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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ, ВОЕННАЯ И 
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УРОЛИТИАЗА ОТ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Альхолани Абуалгейт 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

В настоящее время не представляется возможным изучение этиологии эндеми-
ческого уролитиаза, без рассмотрения вопроса о влиянии на обменные процессы такого 
фактора, как химический состав питьевой воды. В отличие от других факторов окру-
жающей среды химический состав воды в камнеобразовании остаётся практически не-
изменным на протяжении длительного периода времени [5]. Присутствие в ней макро- 
и микроэлементов, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм, может 
приводить к нарушению обменных процессов, как следствие этого воздействия, возни-
кает камнеобразование [6]. 

Цель настоящей работы представляет роль химических веществ питьевой воды 
в этиопатогенезе уролитиаза. 

Материал и методы. Для доказательства роли химических веществ питьевой 
воды в этиопатогенезе уролитиаза нами рассчитаны корреляционные зависимости ме-
жду сходными химическими веществами питьевой воды и количеством больных Рес-
публики Йемен и Витебской области, которых в Северном регионе Республики Йемен 
было – 30 (37,5%), Юго-восточном – 17 (21,3%), Западном – 21 (26,3%) и центральном 
– 12 (15%) больных. В Витебской области: г. Витебске было 14 (25%), Сенненском 
районе – 7 (12,5%), Бешенковичском – 5 (8,9%), Лиозненском – 3 (5,4%), Городокском 
– 8 (14,3%), Витебском – 9 (16%), Чашникском – 7(12,5%) и Шумилинском – 3 (5,3%) 
больных. 

Результаты и их обсуждение. Результаты показали, что расчеты коэффициен-
тов корреляции количества больных Республики Йемен с уролитиазом и рН питьевой 
воды выявили полную обратную зависимость -0,92; для сухого остатка, жесткости, 
кальция, сульфатов, натрия и железа питьевой воды выявили прямую сильную зависи-
мость +0,77,+0,87,+0,86,+0,93,+0,78 и +0,93 соответственно. 

Химический состав воды и заболевания уролитиазом у больных Витебской об-
ласти показали, что расчеты коэффициентов корреляции количества больных уроли-
тиазом с рН, сухого остатка и хлорида питьевой воды выявили прямую слабую зависи-
мость +0,09,+0,21 и +0,28 соответственно.  

Для нитратов и железа питьевой воды указывают на обратную среднюю зависи-
мость -0,40 и -0,49 соответственно; для жесткости питьевой воды – на прямую среднюю 
зависимость +0,46; для хлорида и марганца питьевой воды – на прямую слабую зави-
симость +0,28 и +0,27 соответственно; для сульфатов, меди и алюминия питьевой воды 
– на прямую сильную зависимость +0,79,+0,79 и +0,79 соответственно; для свинца 
питьевой воды – на прямую слабую зависимость 0,11; для фторида питьевой воды – на 
слабую обратную зависимость -0,04. 

Следует отметить, что выявленные нами корреляционные зависимости у боль-
ных Витебской области, вследствие малого количества регионов не являются достовер-
ными, кроме pH, сульфатов, меди и остаточного алюминия при которых статическое 
различие подтверждается. 

Изменения рН в ту или иную сторону, как подкисления может способствовать 
камнеобразованию, но нет литературных данных, которые это подтверждают. 
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Ряд исследователей сообщают о повышенном содержании марганца, натрия и 
железа в воде на отдельных территориях с высоким уровнем распространения уроли-
тиаза [3]. Однако данная зависимость прослеживается не везде. 

По литературным данным в некоторых очагах с высоким уровнем распростра-
нения мочекаменной болезни отмечается повышенное содержание в питьевой воде 
свинца [2]. Но это не прослеживается на всех территориях с эндемическим характером 
распространения уролитиаза. 

Сообщается об избыточном количестве кальция и магния в очагах с высоким 
уровнем распространения уролитиаза [1], некоторые авторы считают жёсткие питьевые 
воды одним из основных экзогенных факторов формирования эндемических очагов 
уролитиаза [4]. В то же время о недостатке магния в воде, как факторе, способствую-
щем возникновению уролитиаза [5]. 

Не имеется сообщений о более высоком содержании сульфатов, хлорида и нит-
ратов в питьевой воде в очагах с высоким уровнем распространения уролитиаза. Одна-
ко зависимость распространения мочекаменной болезни от уровня содержания в воде 
этих элементов прослеживается везде. 

Таким образом, на территории Республики Йемен и Витебской области установле-
на зависимость распространения мочекаменной болезни во всех очагах с высоким уровнем 
её распространения от концентрации в воде кальция, магния, сульфатов, меди, марганца, 
железа, свинца, сухого осадка и остаточного алюминия. Однако говорить о том, что данная 
зависимость имеет всеобщий характер для всех выявленных к настоящему времени очагов 
эндемического распространения мочекаменной болезни, не представляется возможным, 
так как не во всех изученных очагах выявлена подобная зависимость. 

При изучении влияния содержания в питьевой воде Витебской области хлорида и 
фтора на уровень распространения мочекаменной болезни абсолютных зависимостей вы-
явить не удалось. Литературные данные о влиянии этих элементов также неоднозначны.  

Выводы 
Химический состав питьевой воды является фактором риска, оказывающим 

влияние на возникновение и эндемическое распространение мочекаменной болезни. 
Заболеваемость и распространённость мочекаменной болезни на территориях 

Республике Йемен и Витебской области находится в зависимости от абсолютного со-
держания в питьевой воде макро- и микроэлементов. 

Снижение неблагоприятного влияния химического состава питьевой воды мо-
жет быть достигнуто за счёт соответствующей корректировки поступления макро- и 
микроэлементов питьевой воды. 

Литература: 
1. Аскерханов Р.П., Мартыненко Н.Г. Мочекаменная болезнь в Дагестане. - Ма-

хачкала: Дагестанское книжное издательство, 1979. - 190 с. 
2. Белоконь Р.Ф., Сусликов В.Л. Некоторые географические закономерности в 

распределении рака желудка и уролитиаза в Чувашской АССР // Вопросы биоклимато-
логии и медицинской географии. - Новосибирск, 1977. - С.105-108. 

3. Брагин К.А. О географической эндемичности уролитиаза на Среднем Урале и 
Зауралье // Учёные записки кафедры мед. подготовки Тюменского мединститута. - Тю-
мень, 1969. - сб. 45.- вып. I. - С.40-47. 

4. Бутлиашвили Н.С. О роли внешней среда в образовании мочекаменной болез-
ни в Грузии // Вопросы клинической и экспериментальной урологии: Труды института 
урологии и нефрологии им. А.П. Цулукидзе. - Тбилиси, 1970.- т. 7. - С.5-14. 

5. Конашинский А.В. Факторы окружающей среды как причина формирования 
очагов эндемического уролитиаза: Автореф. дис. … канд. мед. наук. - Благове-
щенск,1989.- 23с. 
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6. Тарасов Н.И. Эндемический уролитиаз в аридной зоне. - Ашхабад: Ылым, 
1978. -222 с. 

РОЛЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В КАМНЕОБРАЗОВАНИИ 
Альхолани Абуалгейт  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Заболеваемость мочекаменной болезнью в мире неуклонно поражает от 1 до 3% 

населении. Уролитиаз часто сопровождается тяжелыми осложнениями и рецидивами 
[Давлатян А.А., 1995]. 

Важность проблемы обусловлена еще и тем, что заболевание чаще встречается среди 
людей наиболее трудоспособного возраста – от 20 до 50 лет [Джавад-Заде с.м., 1997]. 

Распространение уролитиаза на земном шаре неравномерно. Многие авторы 
объясняют это климатогеографическими особенностями регионов [3]. В некоторых ре-
гионах, чаще всего с сухим жарким климатом, заболеваемость составляет 52,2 на10000 
населения [Закриллаев И., 1973] и даже 127 на 10000 [Абдурасулов Д.М., 1960]. 

Определённая роль в этиологии уролитиаза отводится воздействию климатиче-
ских условий. Так, считается, что эндемический характер его распространения зависит 
от сухого и жаркого климата с малым количеством осадков и интенсивной длительной 
инсоляцией [2,4]. 

Повышению сывороточной концентрации и почечной экскреции мочевой кисло-
ты может способствовать действие солнечных лучей, усиливающих клеточный обмен 
веществ [5]. 

Кроме того, ряд исследователей отмечает, что наибольшее число больных по-
ступает на стационарное лечение в наиболее жаркий период года [1].  

Цель данной работы изучает особенности климатического условия в камнеобра-
зование на территориях Республики Йемен и Витебской области. 

Материалы и методы. Приведенные выше обстоятельства послужили побуди-
тельным мотивом к поиску принципиально новых подходов к изучению этиопатогенеза 
уролитиаза. Для определения климатических условий изучали среднегодовую темпера-
туру в разные периоды года по данным гидрометеослужбы Республики Йемен и Витеб-
ской области. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что Северный 
регион Республики Йемен характеризуются длительным жарким периодом, занимающим 
лето, половину весны и осени. Среднегодовая температура воздуха равна здесь в летний пе-
риод года 27-30°С, а в зимний период – 12-17°С. Колебания температуры воздуха в течение 
года составляют 13 - 15 °. Регион располагается в отдалении от моря и характеризуется жар-
ким сухим климатом. 

Юго-восточный регион характеризуются жарким периодом, занимающим боль-
шую часть года – лето, весну, осень. Среднегодовая температура воздуха равна здесь в 
летний период года 35-40°С, а в зимний период – 25-30°С. Колебания температуры 
воздуха в течение года составляют 10°. Регион располагается на берегу Аравийского 
моря и характеризуется жарким влажным климатом.  

Западный регион характеризуются длительным жарким периодом, занимающим 
лето, большую часть весны и осени. Среднегодовая температура воздуха равна здесь в 
летний период года 30-40°С, а в зимний период – 20-25°С. Колебания температуры 
воздуха в течение года составляют 10 – 15. Регион располагается на берегу и вблизи 
Красного моря и характеризуется жарким влажным климатом. 

Центральный регион характеризуются теплым летним периодом. Среднегодовая 
температура воздуха равна здесь в летний период года 20-25°С, а в зимний период – 10-
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15°С. Колебания температуры воздуха в течение года составляют 10°. Регион распола-
гается вдали от моря и характеризуется теплым сухим климатом.  

Витебск и Витебская область, располагающиеся в северной части Республики 
Беларусь, характеризуются умеренным климатом. Среднегодовая температура воздуха 
достигает летом – 18,9 -20,2°С, а в зимний период минус – 6,4 -6,9°С, колебание темпе-
ратуры воздуха в течение года составляют 13,3°.  

Рассматривая роль климатических условий, о решающем влиянии жаркого сухого 
климата на возникновение этого заболевания. В то же время установлено, что мочекамен-
ная болезнь имеет широкое распространение как в южных регионах с высокой температу-
рой, так и в средней её полосе, где наблюдаются невысокие летние температуры. 

Высокая температура увеличивает потоотделение, которое может привести к со-
стоянию гиперконцентрации мочи, которая может содействовать камнеобразованию по 
многим путям. Некоторыми из этих путей являются возрастание концентрации опреде-
ленных молекул в моче, а также чрезмерная кислотность мочи. Эти изменения могут 
инициировать кристаллизацию соответствующих молекул, также чрезмерная кислот-
ность мочи пациентов с тенденцией к образованию камней мочевой кислоты. 

Дополнительно к обезвоживающей/гиперконцентрирующей теории обсуждаю-
щей другие эффекты высо-кой температуры и чрезмерное открытые солнечному свету, 
и, следовательно, ультрафиолетовым лучам способствует повышению производства 
витамина D кожей, который приводит к увеличению выделения кальция с мочой и с 
последующим камнеобразованием. 

Таким образом, высокое распространение уролитиаза располагается как на тер-
ритории Республике Йемен, так и в Витебской области. При этом установлено, что 
климатические условия Республики Йемен отличаются от витебской области более 
жарким сухим климатическим условием и свези с этим, средние значения распростра-
нённости мочекаменной болезни в Республике Йемен выше, чем в Витебской области. 

Выводы. 1. Фактором риска, оказывающим влияние на возникновение и эндеми-
ческое распространение мочекаменной болезни, формирование ее очагов являются факто-
ры окружающей среды, среди которых первое место занимает сухой жаркий климат. 

2. Для профилактики мочекаменной болезни необходимо в обязательном поряд-
ке пить достаточное количество жидкости (примерно 3 л), чтобы достигнуть мини-
мального выделения мочи 2 л/день. Еще большее употребление требуется, когда есть 
чрезмерное потоотделение. 

3. Водная нагрузка должна быть правильно распределена в течение всего дня, 
чтобы гарантировать последовательно высокий объем мочи. 

Литература: 
1. Бабаев О.Г., Атаев М., Солтанмурадов Д. К изучению мочекаменной болезни в 

Мургабском оазисе // Здравоохранение Туркменистана. - Ашхабад, 1971. - № 5. - с.24-26. 
2. Багиров М.А. Мочекаменная болезнь в Нахичеванской АССР // Материалы 

ХУТП научной сессии молодых научных работников Азербайджанского института 
усовершенствования врачей. - Баку, 1970. - с.201-205. 

3. Тиктинский О.Л. Уролитиаз. - Л.: Медицина, 1980.- 182 С. 
4. Фрейнк К.Б. Структура урологических заболеваний у детей ТССР и особенно-

сти их лечения // Здравоохранение Туркменистана. – 1980. - № 2. -150 с. 
5. Rose A. Urinary Stones clinical and Laboratory Aspects // Lancaster, 1982. - 223s 
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РОЛЬ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА 
ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Богданович А.В. , Штурич И.П. , Али Абдул Азис  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

По данным ряда авторов (Т.С. Попова, А.Е. Шестопалов, В.М. Луфт) энтераль-
ное питание после операций на органах брюшной полости обеспечивает адекватную 
коррекцию гиповолемии и метаболизма и должно стать методом выбора в самые ран-
ние сроки послеоперационного периода. Основным препятствием к проведению энте-
рального зондового питания является развивающийся при кишечной непроходимости 
синдром энтеральной недостаточности. Широкое распространение при лечении кишеч-
ного пареза и динамической кишечной непроходимости в послеоперационном периоде 
получила интубация тонкой кишки.  Задачами интубации являются декомпрессия тон-
кой кишки, интестинальный лаваж, эвакуация ее токсического содержимого, а в после-
дующем введение питательных веществ в просвет кишки. Среди применяемых в хирур-
гии интраоперационных способов дренирования тонкой кишки предпочтение отдается 
закрытому способу ─ назогастроинтестинальной интубации (НГИИ). Длительность 
пребывания зонда зависит от восстановления моторной функции кишечника и характе-
ра отделяемого кишечного содержимого. Однако до настоящего времени не разработа-
ны четкие объективные показания для завершения НГИИ и своевременного начала эн-
терального питания. 

Целью работы было изучение динамики изменений протеолитических процес-
сов в тонкокишечном содержимом у больных  кишечной непроходимостью в раннем 
послеоперационном периоде. 

В раннем послеоперационном периоде изучалась общая протеолитическая ак-
тивности в содержимом тонкой кишки. В изучаемой группе больных было 17  мужчин 
и 8 женщин. Средний возраст пациентов составил 50,7±4 года.  19-ти больным была 
выполнена операция рассечение спаек + НГИИ, 5-ти больным выполнена операция рас-
сечение спаек + НГИИ + резекция участка тонкой кишки, 1-му больному выполнена 
операция Гартмана, релапаротомия, ретроградная интубация тонкой кишки, цекосто-
мия. Для назогастроинтестинальной интубации использовался одноканальный зонд, 
который во время операции проводили до илеоцекального угла. Во время операции и в 
послеоперационном периоде осуществлялась эвакуация кишечного содержимого и 
промывание тонкой кишки изотоническим раствором хлорида натрия. Зонд находился 
в кишечнике от 2 до 6 суток, удаляли его после восстановления перистальтики и появ-
ления стула. Все обследованные больные выписались из стационара с выздоровлением. 

Количество удаляемого тонкокишечного содержимого варьировало в достаточ-
но широких пределах (выделялось от 10 до 3000 мл за сутки). 

Протеолитическую активность определяли по Л.П. Алексеенко, с использовани-
ем в качестве субстрата человеческий сывороточный альбумин. Реакцию останавлива-
ли ТХУ, оптическую плотность измеряли в надосадочной жидкости при 280 нм и 550 
нм. Активность рассчитывали как величину оптической плотности, увеличенную за 1 
час инкубации в 1 литре тонкокишечного содержимого. 

В первые сутки общая протеолитическая активность у пациентов с назогастроинте-
стинальной интубацией составила 1393±260 ед. ч-1. л-1, на 2-е сутки 796±129 ед. ч-1. л-1, 
на 3-и сутки 556±109 ед. ч-1. л-1, на 4-е сутки 255±95 ед. ч-1. л-1. По клиническим и лабо-
раторным данным за этот период отмечалось улучшение состояния больных. 

У больного, которому выполнялась ретроградная интубация тонкой кишки, об-
щая протеолитическая активность  в послеоперационном периоде постепенно снижа-
лась в течение 4-х суток с 2814 ед. ч-1. л –1 до 1726 ед. ч-1. л-1. На 5-е сутки отмечено 
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резкое повышение протеолитической активности тонкокишечного содержимого до 
5439 ед. ч-1. л-1. У пациента была диагностирована перфорация тощей кишки. 

Выводы: 1.Количество удаляемого тонкокишечного содержимого не всегда яв-
ляется определяющим фактором при решении вопроса об удалении зонда. 

2.Уменьшение протеолитической активности в тонкокишечном содержимом по-
зволяет говорить о положительном эффекте назогастроинтестинальной интубации. 

3.Интенсивность протеолитических процессов в тонкокишечном содержимом в 
раннем послеоперационном периоде отражает тяжесть патологического процесса и 
адекватность декомпрессии тонкой кишки. 

Литература: 
1. Гаин Ю.М., Леонович С.И., Алексеев С.А. Синдром энтеральной недостаточ-

ности при перитоните: теоретические и практические аспекты, диагностика и лечение. - 
Минск, 2000.-265 с. 

2. Попова Т.C., Тамазашвили Т.Ш., Шестопалов А.Е. Парентеральное и энте-
ральное питание в хирургии.- М.: “М-СИТИ” ,1996.-   224 c.  

3. Косинец А.Н., Кирпиченок Л.Н. Протеиназы и их ингибиторы в гнойной хи-
рургии и онкологии.- Витебск,  ВГМУ, 2003 – 409 с. 

4. И.А. Ерюхин, В.П. Петров, М.Д. Ханевич. Кишечная непроходимость: Руко-
водство для врачей.- СПб, Питер, 1999.  - 448 с. 

5. Ермолова А.С., Абакумова М.М. Искусственное питание в неотложной хирур-
гии и травматологии.- М.:НИИ скорой помощи им. Склифосовского, 2001.-389 с. 

АНАТОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ 
ОСТЕОХОНДРОПАТИИ ГОЛОВКИ БЕДРА 

Болобошко Е.К.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Цель исследования. Изучение и оценка анатомического состояния тазобедрен-

ного сустава при остеохондропатии головки бедренной кости. 
Материалы и методы. Проведено изучение и анализ рентгенограмм тазобед-

ренных суставов 29 детей в возрасте 6 - 15 лет, страдающих остеохондропатией голов-
ки бедра, в динамике заболевания. При рентгенометрии определяли следующие рентге-
нометрические показатели: индекс вертлужной впадины (ИВВ), проксимальный ацета-
булярный индекс (ПАИ), угол вертикального отклонения (УВО), угол наклона крыши 
вертлужной впадины (УНК), угол Виберга (УВ), эпифизарный коэффициент (ЭК), ко-
эффициент соответствия головки бедра вертлужной впадине (КСГ) и другие, а также 
производили биомеханический расчет напряжений нагрузки. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась по методам вариационной статистики с использова-
нием дисперсионного и корреляционного анализов. 

Результаты исследований. Установлено статистически достоверное (P<0,001) 
снижение ИВВ на 20%, ПАИ - 18%, КСГ - 14,5%, УВ - 27% и увеличение УНК на 70% 
по сравнению с контролем, а также наличие децентрации «больного» сустава, что сви-
детельствовало о дисплазии вертлужной впадины. В «условно здоровых» суставах сте-
пень дисплазии была значительно меньше, и снижение ИВВ не превышало 10%, ПАИ - 
9%, УВ - 20%, УНК оставался увеличенным на 40,5% без признаков децентрации. При 
двусторонней патологии заболевание первоначально развивалось в суставе с большей 
степенью дисплазии и децентрации. По данным корреляционного анализа выявлена 
сильная положительная связь между степенью дисплазии вертлужной впадины и воз-
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растом проявления заболевания. При этом коэффициент корреляции между ИВВ и воз-
растом начала болезни равен +0,7 (Р<0,01) и по ПАИ соответственно +0,8 (Р<0,001). 
Дисперсионный анализ показал наличие значительного отставания в развитии обоих 
тазобедренных суставов по сравнению с контрольной группой. Такое отставание в раз-
витии тазобедренных суставов можно считать одним из проявлений общей задержки 
роста скелета, обусловленной наследственными причинами, что согласуется с данными 
некоторых авторов (M.H.Harrison, 1976; A.J.Hall, 1988). Биомеханические расчеты по-
казали наличие дисбаланса сил напряжения на выпуклом компоненте сустава, который 
постепенно уменьшался в процессе оседания головки бедра и снижения эпифизарного 
коэффициента. В заключительной стадии заболевания имелось полное восстановление 
структуры деформированной головки бедра. Рентгенометрические показатели свиде-
тельствовали о наличии дисплазии, а величина ИВВ и ПАИ в динамике заболевания 
практически не изменялась. 

Выводы. Остеохондропатия головки бедра у детей – комплекс симптомов, 
представляющих из себя ответную реакцию, на возникающую функциональную пере-
грузку головки бедра в результате недоразвития вертлужной впадины и нарушения 
центрации сустава. В процессе деформации головки бедра происходит выравнивание 
сил напряжения на выпуклом компоненте сустава, что способствует самоадаптации 
суставных концов. 

Литература: 
1. Диваков М.Г., Болобошко К.Б. Биомеханические аспекты этиологии и патоге-

неза болезни Пертеса. / Здравоохранение Белоруссии.- 1993.- № 9.- С.44-50. 
2. Плохинский Н.А. Биометрия.- М.: Университет.- 1970.-362 с. 
3. Harrison M.H.M., Turner M.H., Jacobs P.  Skeletal immaturity in Perthes' Dis-

ease//J. Bone Joint Surg. - 1976. - N 1. - V.58-B.-  P.37-40 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ ИЗ 
ЗАХОРОНЕНИЯ 

Бондарева К.О.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Туманов Э.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Для исследования были предоставлены фрагментированные обугленные кост-

ные останки с Моховских курганов (раскопки 2003 года). 
Цель исследования: определить было ли захоронение групповым, количество 

скелетов, происхождение каждого из объектов от конкретного скелета, установить ви-
довую принадлежность, пол, расу, возраст и условия сжигания трупа. 

Ввиду необходимости монтажа легкоразрушающихся обугленных костных 
фрагментов, их консервировали путем пропитывания костной ткани расплавленным 
воском и лаком (для волос). Для скрепления костных фрагментов по линиям переломов 
пользовались пластилином.  

В результате проведенного монтажа костных фрагментов удалось установить, 
что предоставленные останки принадлежат двум человеческим скелетам, а также име-
ются кости нечеловеческого происхождения, предположительно птичьи. 

Обугливание кости начинается уже при температуре 300-5000С. При данном 
температурном режиме компактный слой кости растрескивается в продольном направ-
лении с образованием кортикальных или сквозных трещин. Возможно разъединение 
краев трещин до 0,1 мм. По достижении температуры 400-6000С кость сгорает до серо-
го каления. При этом происходит краевое выкрашивание и скалывание по берегам тре-
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щин, что придает им скошенный вид и мелкозазубренный контур. Ширина имевшихся 
продольных трещин при этом увеличивается до 0,4-0,5 мм, и от них в перпендикуляр-
ном от края направлении отходят дополнительные (вторичные) трещины, по морфоло-
гии похожие на первично возникшие при черном калении, которое в своем развитии 
проходит 3 стадии: 

От 6800 до 7000 – кость приобретает белый цвет, деформации не отмечается, а 
усадка не превышает 1%. 

От 7000 до 8000 – наблюдается минимальная деформация кости и усадка на 3-10,5%. 
После 8000 происходит резкая деформация и максимальная усадка костной ткани. 
Горение кости до белого каления сопровождается значительным расширением 

ранее возникших трещин (до 4-5 мм), вплоть до фрагментации и образования осколков 
различной величины.  

Поверхность разрушения при всех степенях прокаливания однородная, большей 
частью мелкобугристая, на поверхности разъединения наблюдаются линейные трещи-
ны, которые пронизывают остеоны, почти не изменяя направления распространения. 

Видовую принадлежность костных останков устанавливали сравнительно-
анатомическим методом, ввиду того, что анатомо-морфологические признаки костей 
сохраняются независимо от условий сжигания и степени каления.  

Для определения пола по фрагментам костей и зольным останкам пользовались 
методикой В.Н. Звягина и соавторов (1995) в варианте для кремированных костей. 
Признаки и их измерения проводили штангенциркулем, точность 0,1 мм по методике 
G.N. Van Vark (1975). Для исследования брали параметры нижней челюсти, плечевой 
кости, лучевой, локтевой и бедренной. Одномерный дискриминантный анализ дал сле-
дующие результаты: один из скелетов достоверно женский, второй – вероятно женский. 

Для верификации полученных результатов использовали также методику краниоско-
пической диагностики пола человека по черепу В.Н. Звягина (1981) для взрослого населе-
ния, относящегося к различным локальным расам европеоидного и монголоидного проис-
хождения, которая в дальнейшем была распространена и на детей старше 1 года.  

Пороговые величины диагностического коэффициента для определения пола по 
качественным признакам черепа указывают на то, что оба скелета женского пола. 

Возраст определяли по размерам черепа и по толщине его костей, затем рассчи-
тывали путем решения уравнения множественной линейной регрессии: 

у=а0+а1х1+а2х2+…+апхп, где 
у – прогнозируемый возраст, в годах 
а1 – коэффициент регрессии 
х1 – величина признака. 
На основании измерения костей свода черепа 2,5мм, среднего отдела венечного 

шва лобной и теменной кости 3мм, переднего отдела теменной кости 2,1мм, заднего 
отдела теменной кости 2,8мм, среднего отдела затылочного шва теменной и затылоч-
ной кости 4,5мм можно сделать выводы, что возраст составляет 67 лет  10 лет. Для 
более точной диагностики необходимы дальнейшие исследования.  

Определение возраста по микроструктуре костей является общим для всех наро-
дов мира. Методика практически не зависит от условий захоронения вида и выражен-
ности фрагментации кости, сохраняет информативность на протяжении тысячелетий. 
Единственным необходимым условием правильной диагностики возраста является оп-
ределение анатомической локализации фрагмента кости. Данную методику не исполь-
зовали по причине недостаточного технического обеспечения, но в ближайшее время 
планируется это осуществить. 

Закономерно возникает вопрос об определении расовой принадлежности данных 
костных фрагментов. Как известно, расы сложились в ходе эволюции человечества и 
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характеризуются общими наследственно-передающимися морфофизиологическими 
особенностями и определенной диагностической областью распространения. Необхо-
димо выяснить к какой группе принадлежат данные останки: негроиды, монголоиды 
или европеоиды. Учитывая то, что мы выяснили пол, можно пользоваться расово-
полодиагностическими признаками. Диагностика расы по краниоскопическим призна-
кам на уровне принадлежности представителя 3-х больших рас особых затруднений не 
вызывает. Равномерно выступающие надбровные дуги, тупой верхний край глазниц, 
вдавленная глабелла, выступающее лобно-носовое соединение свидетельствуют о ти-
пичной европеоидной расе. 

Учитывая то, что среди зольных останков были обнаружены зубы, воспользова-
лись наиболее полной диагностикой расы по одонтологическим признакам по методике 
А.А. Зубова. Данные признаки присущи европеоидной расе. 

Для верификации полученных результатов проверили данные по одномерной 
дискриминантной модели В.Н. Звягина (1981), рассчитанной на детский и зрелый воз-
раст. Достоинство методики заключается в ее простате и относительной независимости 
от области и степени фрагментации черепа, главное условие – точность измерения. Ис-
ключение возможных ошибок достигается трехкратной фиксацией размера с после-
дующим его усреднением. Пользовались диагностическими таблицами в виде пятиин-
тервальной шкалы. Данные попали в достоверный интервал, указывающий на европео-
идное происхождение обоих скелетов. 

Чтобы оценить положение тела во время сожжения необходимо вспомнить о 
том, что от термического воздействия кость повреждается только в случае полного об-
горания мягких тканей. Направление общей траектории разрушения в определенной 
степени зависит от положения конечности в процессе сгорания. В том случае, когда ко-
нечность находится в провисшем состоянии, траектория направлена косо относительно 
продольной оси кости, если же она лежит на плоскости – разрушение распространяется 
параллельно продольной оси с большей выраженностью со стороны температурного 
источника. Анализируя имеющиеся костные фрагменты можно сделать вывод, что тру-
поположение во время сожжения было следующим: положение горизонтальное, верх-
ние и нижние конечности располагались вдоль продольной оси тела. 

КЛИНИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПАТОГЕНЕЗА ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

Володькин В.В.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Харкевич.Н.Г.; 

д.м.н., профессор Мяделец. О.Д. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Этиология и патогенез грыж живота в полном объёме ещё не выяснены до на-
стоящего времени. В образовании грыж происходит растяжение тканей брюшной стен-
ки местное расслабление париетального листка брюшины и его выпячивание. Сущест-
вует множество различных теорий объясняющих механизм образования паховых и ре-
цидивных грыж. Однако единого мнения до сих пор не существует. Большинство ис-
следователей придерживаются теории врождённой или приобретённой слабости, врож-
дённой предрасположенности и других причин. Паховый промежуток и паховый канал 
имеются у каждого человека независимо от пола и возраста. Однако не у всех людей 
возникают грыжи. По данным некоторых исследователей (Иоффе, 1968г.) более чем у 
90% населения не бывает грыж. Грыженосители составляют 3-4% всего населения 
(М.И. Кузин, 1986г.). Видимо кроме врождённой или приобретённой слабости, врож-
дённой предрасположенности существуют и другие причины, способствующие образо-
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ванию грыж и их рецидивов. Хирурги отмечают, что не у каждого оперированного 
грыженосителя возникает рецидивная грыжа, причём независимо от способа грыжесе-
чения  рецидивы появляются у небольшого процента оперированных. По данным оте-
чественных хирургов, при стандартном оперировании паховых грыж рецидивы возни-
кают у 9,1-15,9% больных, частота повторных рецидивов достигает 24-42% (Барышников 
А.И.1965г., Гуепа Т.Т. 1971г.), а по данным М.С. Дерюгинной (2004г.), частота рецидивов 
составила 63.7%. Видимо, в генезе рецидивных и паховых грыж играет роль механическая 
прочность брюшины, поперечной фасции, апоневроза и других структур брюшной стенки. 
Известно, что основу соединительнотканных образований составляет коллаген и эластин. 
Нарушение их биосинтеза и метаболизма играет роль в образовании грыж. Происхождение 
грыж и их рецидивов малоизученно и требует дальнейшего исследований. Всё выше изло-
женное стало побудительной причиной настоящей работы. 

Цель исследования: улучшить непосредственные и отдалённые результаты хи-
рургического лечения паховых грыж. 

Задачи исследования: провести анализ различных методов хирургического ле-
чения паховых грыж по данным клиники за 5 лет и дать сравнительную оценку. Про-
вести социологический анализ пациентов с паховыми и рецидивными грыжами. 

С 1998года по 2003год в клинике оперировано 503 пациента с паховыми грыжами из 
них 48 женщин и 455 мужчин. Возрастной интервал составил от 18 до 84 лет. В клинике 
применялись 3 способа оперативного лечения паховых грыж. Это пластика пахового канала 
по Нихусу, Постемскому, Жирару-Спасокукоцкому со швом Кимбаровского. 

По Нихусу оперировано 257 пациента. Рецидив грыжи составил 7.5%. При пла-
стике пахового канала по Постемскому оперировано 185 пациентов рецидив возник у 
5% пациентов. По Жирару-Спасокукоцкому со швом Кимбаровского оперировано 11 
человек. Проследить результаты операции у этих пациентов не удалось, так как это бы-
ли молодые люди, находившиеся по разным причинам в г. Витебске временно. Но по 
данным литературы при таком способе операции рецидив возникает у 12% больных. 

Основная масса рецидива возникла у пациентов с прямыми, рецидивными и у 
пациентов с большими пахово-мошоночными грыжами, у которых была разрушена 
задняя стенка пахового канала. Средний возраст пациентов, у которых возник рецидив 
грыжи, составил 56.6.  

Нами проведён анализ образцов ткани у 20 пациентов, имеющих паховую гры-
жу. Исследовались поперечная фасция, апоневроз, брюшина, поперечная мышца. При 
гистологическом исследовании этих материалов выявлены структурные изменения. 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Вороняев В.Е. , Кутько А.П. , Выхристенко К.С.  
Научный руководитель: к.м.н. Зеньков А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность работы. Установлено, что почти 25% больных с осложнениями 
сахарного диабета страдают заболеванием стоп. При глубоком гнойно-некротическом 
поражении тканей вероятность выполнения высокой ампутации достигает 30-70% [4]. 
При этом летальность колеблется от 28 до 40%, а в последующие 5 лет выживает толь-
ко 25-40% больных [1]. В последнее время облитерирующий процесс сосудов нижних 
конечностей, как непосредственная причина смерти больных сахарным диабетом отме-
чается почти в 30% случаев [3]. По данным комитета экспертов ВОЗ, сосудистые пора-
жения нижних конечностей у больных сахарным диабетом встречаются значительно 
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чаще, чем у пациентов, не страдающих сахарным диабетом, а гангрена нижних конеч-
ностей развивается в 20 - 30 раз чаще, чем среди населения в целом [2]. Проблема по-
ражения сосудов нижних конечностей, как одного из самых серьезных осложнений са-
харного диабета, по-прежнему рассматривается высокоприоритетной во всем мире [5]. 

Цель работы. Оптимизация комплексного лечения больных с синдромом диа-
бетической стопы (СДС) с применением стандартных и альтернативных методов рева-
скуляризации. 

Материалы и методы исследований. Работа основана на результатах обследо-
вания и лечения 320 больных с гнойно-некротическим процессом нижних конечностей 
при СДС. На основании проведенных клинических и лабораторных исследований нами 
разработан и применен у 213 больных комплексный способ лечения данной патологии, 
включающий консервативную терапию и активную хирургическую тактику с примене-
нием различных методов коррекции ишемии стопы. 

Основными этапами хирургического лечения больных с СДС являются следующие: 
1) Хирургическая обработка гнойно-некротического очага. 
2) Катетеризация магистральной артерии нижней конечности. 
3) Реваскуляризация нижней конечности. 
4) Малые ампутации на стопе. 
5) Пластические операции на стопе. 
Параллельно с хирургической обработкой гнойно-некротического очага, вклю-

чающей широкое вскрытие и дренирование гнойника, целесообразно выполнение кате-
теризации магистральной артерии нижней конечности для проведения внутриартери-
альной терапии (регионарная перфузия с целью коррекции ишемии стопы, антимик-
робная и внутриартериальная иммунокорригирующая терапия). Длительные внутриар-
териальные инфузии путём катетеризации ветвей магистральных артерий применены у 
77 больных и осуществлялись, главным образом, через две артерии: нижнюю надчрев-
ную артерию и глубокую артерию, огибающую подвздошную кость. 

На следующем этапе определяли показания и методы улучшения регионарного 
кровотока нижней конечности. При условии адекватного вскрытия и дренирования 
гнойно-некротического очага стопы, а также при ограниченном местном процессе 
(трофическая язва, сухая гангрена), возможно выполнение реконструктивных сосуди-
стых операций на различных сегментах артериального русла нижних конечностей. Ан-
гиохирургические вмешательства нами выполнены у 34 больных основной группы: 
аорто(подвздошно)-бедренное аллошунтирование – у 5 больных, подвздошно-бедрено-
подколенное аллошунтирование – у 2 больных, бедренно-подколенное (тибиальное) 
алло- или аутовенозное шунтирование с использованием оптики – у 10 больных, эндар-
терэктомия и (или) профундопластика ГАБ – у 5 больных, баллонная ан-гиопластика 
бедренной и(или) подколенной артерии – у 7 больных. При невозможности прямой ар-
териальной реконструкции вследствие протяженных дистальных окклюзий, как попыт-
ка ликвидации критической ишемии выполнялась артериализация венозного русла го-
лени и стопы – у 5 больных. В качестве непрямого метода улучшения регионарного 
кровотока мы использовали реваскуляризирующую остеотрепанацию (РОТ) больше-
берцовой кости в сочетании с длительными внутриартериальными инфузиями лекарст-
венных средств. РОТ большеберцовой кости произведена у 14 пациентов основной 
группы. Основным показанием для применения РОТ в сочетании с длительной внутри-
артериальной перфузией у больных с СДС являлось наличие дистального окклюзи-
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рующего поражения артерий нижних конечностей при невозможности выполнения 
прямых реваскуляризирующих операций или в любых других ситуациях, когда имелась 
угроза высокой ампутации на фоне поражения артерий голени. 

При необходимости, после сосудистой реконструкции малые ампутации на сто-
пе производились спустя 1,5-2 недели на фоне стойкого улучшения притока крови и 
сформированной демаркации на стопе. При появлении вторичных некрозов в области 
раны выполнялись этапные некрэктомии. Завершающим этапом хирургического лече-
ния являются пластические операции на стопе.  

Результаты и их обсуждение. После выполнения реконструкций выше паховой 
связки и многоэтажных реконструкций, высоких ампутаций не выполнялось. После ре-
конструкции ниже паховой связки умер 1 пациент, 1 пациенту выполнена ампутация 
голени в верхней трети. После выполнения эндоваскулярных вмешательств 1 пациенту 
выполнена ампутация бедра в средней трети. После артериализации венозного русла 
стопы выполнена 1 ампутация нижней конечности на уровне бедра. После выполнения 
РОТ выполнена 1 ампутация нижней конечности на уровне бедра и 3 на уровне верхней 
трети голени. В целом разработанный комплекс лечебных мероприятий позволил сни-
зить в основной группе количество ампутаций голени с 23,4% до 8,2%, ампутаций бед-
ра – с 20,5% до 9,1%. В общем, количество высоких ампутаций уменьшилось с 43,9% 
до 17,3%, средняя продолжительность лечения с 60,9 до 41,5 койко-дня, летальность с 
8,4% до 3,4%, что имеет большое медицинское, социальное и экономическое значение. 

Выводы: 1. При коррекции ишемии нижних конечностей у больных с СДС не-
обходим дифференцированный комплексный подход с использованием как прямых, так 
и непрямых методов реваскуляризации. 

2. Длительная регионарная внутриартериальная инфузия лекарственных средств 
является эффективным малотравматичным методом улучшения регионарного кровото-
ка. При «дистальном» поражении регионарные инфузии успешно могут сочетаться с 
реваскуляризирующей остеотрепанацией. 

3. В некоторых случаях при невозможности выполнения прямой артериальной 
реконструкции купировать критическую ишемию и сохранить конечность позволяет 
метод артериализации венозного русла голени и стопы. 

4. Перспективными являются эндоваскулярные методы реваскуляризации ниж-
них конечностей при СДС из-за малой травматичности и возможности восстановления 
кровотока одновременно в нескольких сегментах артериального русла. 
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5. Woefle K.D. Distal vein graft reconstruction for isolated tibioperoneal occlusive 
disease in diabetics with critical foot ischemia. How does it work? // Eur. J. Vase. Surg. - 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ КОНТРАКТУРАМИ  

И ДЕФОРМАЦИЯМИ КИСТИ 
Гайко В.И.  

Научный руководитель: д.м.н. Дейкало В.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет». 

Восстановление функции после травм различных анатомических структур кисти 
является сложной проблемой травматологии и ортопедии. Последствия повреждений 
кисти часто приводят к длительной временной и (или) стойкой потере трудоспособно-
сти. В 1/3 случаев это связано с развитием различных деформаций и посттравматиче-
ских контрактур пальцев кисти (ПКДК) [1]. Восстановление функции кисти при ПКДК 
требует дифференцированных подходов. Арсенал используемых методов оперативных 
вмешательств при ПКДК очень разнообразен [3]. До настоящего времени в недостаточ-
ной степени решен вопрос о разработке индивидуальных программ реабилитации 
(ИПР) больных и инвалидов с ПКДК [1,2]. 

Цель работы: улучшение результатов медицинской реабилитации пациентов с 
посттравматическими контрактурами и деформациями кисти путем совершенствования 
оперативных методов с разработкой ИПР.  

Материал и методы. В клинике травматологии, ортопедии и ВПХ Витебского 
государственного университета имеется опыт медицинской реабилитации 156 пациен-
тов с различными ПКДК. Определены следующие повреждения, которые наиболее час-
то приводили к ПКДК:  

- повреждения сухожилий сгибателей с развитием сгибательных тендогенных 
контрактур (98 пациента); 

- травмы локтевого и (или) срединного нервов или в сочетании с повреждениями 
сухожилий сгибателей (19 пациентов);  

- сочетанные повреждения, приводящие к наличию дефектов, контрактурам, ан-
килозам, деформациям средних (III – IV) пальцев (20 пациентов); 

- ожоги кисти (19 пациентов). 
Результаты исследования. В предоперационном периоде проводили курс консерва-

тивного лечения, направленный на разработку пассивных движений в суставах пальцев кис-
ти и размягчение рубцов. После восстановления полной или максимально возможной пас-
сивной подвижности суставов пальцев кисти приступали к оперативному вмешательству. 

Наиболее частой причиной развития сгибательных контрактур пальцев является об-
разование рубцовых сращений сухожилий пальцев кисти с окружающими тканями после 
восстановительных операций. Применяемая длительная консервативная терапия часто не 
приводила к положительному результату, поэтому в таких случаях применяли тенолиз. Те-
нолиз состоял из макрохирургического и микрохирургического этапов. На макроэтапе про-
изводили первичную сепаровку сухожилий на протяжении всего блока. Микрохирургиче-
скую технику использовали во второй и третьей зонах. На заключительном этапе полноту 
тенолиза проверяли по устранению контрактуры пальцев и возможности выполнения  изо-
лированных пассивных движений в каждом межфаланговом суставе. Если целость сухожи-
лия (ий) глубоких сгибателей была нарушена, применяли двухэтапную сухожильную пла-
стику.  
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В случаях, когда имелся дефект сухожилий глубоких сгибателей пальцев кисти, 
наступала ретракция этих мышц и нарушалась их сократительная способность, выпол-
няли транспозицию мышц. 

Основными способами коррекции нейрогенных деформаций кисти и пальцев 
(НДКП) являлись оперативные реконструктивные вмешательства. Их выполняли, когда 
были потеряны всякие надежды на успешную реиннервацию мышц после непосредст-
венного вмешательства на нерве. Сроки выполнения таких операций варьировали от 6 
до 12 и более месяцев после травмы или шва нерва. В настоящее время не существует 
стандартного подхода к выбору метода коррекции НДКП. Следует учитывать тяжесть 
деформации, время, прошедшее с момента травмы, социальный статус, возраст, про-
фессию, реабилитационный потенциал пострадавшего. 

Для улучшения функции кисти при стойком повреждении срединного нерва 
оперативное вмешательство было направлено на восстановление ладонного отведения, 
лучевого приведения и пронацию первого пальца, а также активного сгибания основ-
ных фаланг II-III пальцев. При НДКП после изолированной травмы локтевого нерва 
хирургическая реконструкция включала коррекцию, улучшающую следующие функ-
циональные компоненты кисти: лучевое приведение и пронацию I пальца; сгибание 
проксимальных фаланг I, IV-V пальцев; противопоставление и приведение V пальца. 
Основные этапы оперативной реконструкции при НДКП после сочетанных поврежде-
ний срединного и локтевого нервов включали: восстановление ладонного отведения; 
ладонного и лучевого приведения первого пальца; сгибания проксимальных фаланг II-
V пальцев; приведение и противопоставление V пальца. 

У больных с последствиями различных сочетанных повреждений кисти часто воз-
никали стойкие смешанные контрактуры межфаланговых суставов III-IV пальцев, дефекты 
сухожилий и собственно пальцевых ладонных нервов, неправильно сросшиеся переломы 
фаланг, грубые кожные рубцы в области пястно-фаланговых суставов и дефекты кожи. 
Технология реабилитации данного контингента пострадавших заключалась в следующем. 
При порочном или дефектном 3-ем луче производили перестановку 2-го луча кисти на ме-
сто 3-го, а при порочном 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, использова-
ли их как аутопластический материал (нервы) для замещения дефектов нервов II и V паль-
цев. Возникающий избыток кожи в виде несвободных лоскутов использовали для замеще-
ния дефектов кожи в области пястно-фаланговых суставов после иссечения грубых руб-
цов. У всех пациентов была улучшена функция кисти. Отсутствие одного из пальцев не 
вызывало у больных и окружающих людей ощущения косметического дефекта кисти и 
они были удовлетворены результатами операции. 

Обширные и глубокие ожоги у большинства пострадавших приводили к разви-
тию стойких контрактур и послеожоговым деформациям кисти ПОДК, реже - к полной 
или частичной потере  пальцев. МР ПОДК включала реконструктивно - восстанови-
тельную хирургию и консервативные методы. Необходимо выделить следующие ос-
новные виды ПОДК: сгибательные контрактуры, разгибательные и сгибательно–
разгибательные контрактуры пальцев, приводящую контрактуру I пальца и различные 
сочетания указанных ПОДК. При наличии выраженных множественных контрактур 
анкилозов, подвывихов хирургическое лечение состояло из нескольких этапов. В МР 
ПОДК применяли различные методы кожной пластики, операции на костях и суставах, 
дистракционный метод. В каждом случае составляли ИПР с учетом реабилитационного 
потенциала пострадавшего. 

Заключение. Разработка индивидуальных программ реабилитации больных и 
инвалидов с посттравматическими контрактурами и деформациями кисти включающая 



 19 

использование описанных методов оперативных вмешательств, позволяет добиться 
эффективных результатов медицинской реабилитации. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ЖКБ НА ФОНЕ ДЕФОРМАЦИЙ ЖЕЛЧНОГО 
ПУЗЫРЯ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХОЛЕЛИТИАЗА 

Дешко М.С. , Ситчук Н.К.  
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Довнар И.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одним из наиболее распространенных 

заболеваний. Установлено, что образование конкрементов в билиарной системе проис-
ходит вследствие застоя желчи в желчевыводящих путях. Чаще всего конкременты об-
разуются в желчном пузыре, где содержится концентрированная желчь. Одной из при-
чин застоя могут быть деформации желчного пузыря. На современном этапе внедрения 
в клиническую практику высокоинформативных методов диагностики, в первую оче-
редь УЗИ, данные анатомические изменения (перегибы, перетяжки) хорошо диагности-
руются. Однако существенным недостатком диагностики является случайность их об-
наружения при обследовании по поводу различных заболеваний органов брюшной по-
лости. При этом даже обнаружение данных изменений часто не принимается во внима-
ние как один из существенных факторов риска возникновения ЖКБ, обследованные не 
берутся под диспансерное наблюдение. В результате, у части из этих пациентов в отда-
ленном периоде формируются конкременты в желчевыводящих путях. Учитывая, что 
ЖКБ в ряде случаев протекает бессимптомно или с невыраженной клинической карти-
ной, наблюдается поздняя обращаемость населения для оказания специализированной 
медицинской помощи. В результате поздней диагностики развиваются осложнения со 
стороны желчевыводящей системы и смежных органов (печень, поджелудочная желе-
за) как на догоспитальном этапе, так и после оперативного лечения. Все это и опреде-
ляет актуальность данного исследования. 

Объектом данного исследования являются пациенты с различными заболева-
ниями органов брюшной полости, находившиеся в 1993 и 1998 годах на стационарном 
лечении в 4-й городской клинической больнице г. Гродно, у которых при УЗИ были 
выявлены анатомические изменения в желчном пузыре без наличия конкрементов. 
Контрольную группу составили пациенты аналогичного возраста и пола, у которых при 
УЗИ изменений желчного пузыря выявлено не было. Отбор пациентов осуществлялся 
слепым методом. 

Целью нашего исследования было изучение влияния деформации желчного пу-
зыря и, в совокупности с ними, других факторов риска возникновения ЖКБ на образо-
вание конкрементов в желчном пузыре в отдаленном периоде (5 и 10 лет). 
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О наличии или отсутствии ЖКБ, а также об имеющихся факторах риска, судили 
по данным анкетирования. Было обследовано 35 человек. Было установлено, что среди 
25 пациентов с анатомическими изменениями в желчном пузыре ЖКБ встречается у 5 
больных (20.0%), а среди 10 пациентов без изменений желчного пузыря – у 1 (10.0%), 
то есть в 2 раза реже. 

Среди пациентов с анатомическими изменениями перегибы желчного пузыря 
были обнаружены у 16 пациентов (64.0%), а перетяжки – у 9 (36.0%). Установлено на-
личие ЖКБ у 3 обследованных с перегибами в желчном пузыре (18.7%) и у 2 обследо-
ванных с перетяжками в желчном пузыре (22.2%).По всей вероятности оба вида де-
формаций желчного пузыря приблизительно в одинаковой степени нарушают его со-
кратительную функцию. 

Кроме анатомических изменений желчного пузыря на возникновение ЖКБ зна-
чительное влияние оказывают физическая активность, особенности рациона питания, 
тип конституции, возраст, наследственность, перенесенные нервные потрясения. Мы 
провели анализ вышеперечисленных факторов риска на образование конкрементов в 
желчевыводящих путях на фоне анатомических изменений желчного пузыря. 

Среди 12 обследованных, чья работа связана с малой физической активностью, 
наличие ЖКБ отмечает только 1 пациент (10.0%) из 10 больных с изменениями желч-
ного пузыря, тогда как среди пациентов без изменений ЖКБ не выявлена ни у одного. 

19 из обследованных нами пациентов употребляют в пищу продукты преимуще-
ственно животного происхождения. Среди них наличие ЖКБ отмечают 4 (26.7%) из 15 
пациентов с анатомическими изменениями в желчном пузыре. Из 4 пациентов без де-
формации желчного пузыря наличие ЖКБ не отмечает ни один. 

Среди 13 обследованных, вообще не употребляющих спиртные напитки, 3 паци-
ента (33.3%) из 9 с анатомическими изменениями отмечают наличие ЖКБ, тогда как 
среди 4, у которых они отсутствуют, наличие ЖКБ отмечает 1 больной (25.0%). 

Избыточной массой тела страдают 9 пациентов из всех обследованных нами. 
Причем из 6 пациентов с анатомическими изменениями желчного пузыря ЖКБ отмеча-
ли 2 (33.3%), а из 3 пациентов без изменений – 1 (33.3%). 

Среди обследованных нами пациентов 13 имеют отягощенную по данному забо-
леванию наследственность. На наличие ЖКБ указывают 4 (44.4%) из 9 пациентов с де-
формацией, и 1 (33.3%) из 3 пациентов без изменений. 

25 из обследованных нами больных отмечали за исследуемый период времени 
частые нервные потрясения. Из них у 18 пациентов присутствует деформация желчного 
пузыря, у 7 отсутствует. Среди первых ЖКБ выявлена у 5 (27.8%), среди последних – у 
1 (14.3%) больного. 

Таким образом, ЖКБ в отдаленном периоде чаще развивается у лиц с анатоми-
ческими изменениями желчного пузыря, а вероятность формирования желчных кон-
крементов под влиянием других факторов риска ЖКБ выше у лиц с анатомическими 
изменениями в желчном пузыре, чем у лиц без деформации желчного пузыря. 
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ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИЙ ПЛЕВРОДЕЗ В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВНОГО 
СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА 

Довнар Р.И. , Сушко А.А.  
Научный руководитель: д.м.н., доцент Иоскевич Н.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Актуальной проблемой современной хирургии является лечение рецидивного 

спонтанного пневмоторакса (РСП), возникающего при различных способах лечения в 
26,4 – 50,3 % случаев [1, 3]. 

Причины возникновения РСП многогранны. К ним относятся: буллезная эмфи-
зема легких (71 - 95 %), субплевральные кисты легкого (13 %), рубцово-склеротические 
изменения легких (9 %) [2, 4]. Развившийся РСП приводит к коллабированию легкого, 
нередко представляет угрозу для жизни больных. Частые рецидивы спонтанного пнев-
моторакса (СП) способствуют прогрессированию адгезивного плеврита и фиброзно-
дегенеративных изменений в легком. 

До недавнего времени основным методом лечения РСП являлись методы малой хи-
рургии: плевральная пункция, дренирование гемиторакса с пассивной или активной аспи-
рацией [1]. Однако их применение не исключало возможного развития рецидива пневмо-
торакса, что отмечалось в 30-50 % случаев [3, 5]. В связи с этим в лечении РСП стали при-
меняться торакотомические, а в последующем и видеоторакоскопические вмешательства 
[2,4]. В основе большинства методик видеоторакоскопических операций при РСП лежит 
создание искусственного плевродеза с помощью различных физических и химических 
факторов: ультразвуковой клеевой герметизации легочных булл, видеоторакоскопической 
плеврэктомии в сочетании с механическим плевродезом либо плеврэктомией и коагуляци-
ей плевры. Однако их недостатком являются длительность и травматичность вмешатель-
ства, значительное количество послеоперационных гнойно-септических осложнений и 
функциональных нарушений в состоянии органов грудной полости, а также большая про-
должительность временной нетрудоспособности больных. 

Целью настоящей работы явилась оценка эффективности видеоторакоскопиче-
ского плевродеза по оригинальной методике, разработанной А.А. Сушко [5] в лечении 
рецидивного спонтанного пневмоторакса. 

Нами проанализированы истории болезней 23 больных с РСП, которым был вы-
полнен видеоторакоскопический плевродез в отделении торакальной хирургии  клини-
ки хирургических болезней №1 (зав. – проф. Н.И. Батвинков) Гродненского медунивер-
ситета в 2001-2003гг. Среди 23 пациентов - 16 лиц мужского пола, 7 – женщины. Воз-
раст больных колебался от 16 до 73 лет. Средний возраст составил 40,4 ± 3,4 года. У 19 
пациентов РСП развился через 0,8 лет после его первого возникновения, у 3 – через 2 
года, а у 1 – через 4 года. У 17 человек РСП возник 2 раза, у 6 – 3 раза. Правосторонний 
РСП был у 11 больных (47,8 %), левосторонний – у 12 (52,2 %). 

Обследование больных до и после операции включало полипозиционное рент-
генологическое исследование органов грудной клетки, изучение функций внешнего 
дыхания (максимальная вентиляция легких – МВЛ, жизненная емкость легких – ЖЕЛ), 
лабораторные показатели крови (эритроциты, гемоглобин). В раннем послеоперацион-
ном периоде полипозиционное рентгенологическое исследование органов грудной 
клетки выполнялось на 2 и 7 сутки. Изучение лабораторных показателей крови осуще-
ствлялось на 1 сутки после выполнения оперативного вмешательства, МВЛ и ЖЕЛ – 7 
сутки. Сроки наблюдения за прооперированными больными составили 4 года.  

Видеоторакоскопия выполнялась с использованием видеокомплекса фирмы 
«Aesculap» под эндотрахеальным наркозом с селективной интубацией бронхов. Для ин-
траторакальных манипуляции применялись инструменты фирмы «Aesculap». 

Причинами рецидивного спонтанного пневмоторакса явились: одиночные буллы 
у 14 человек, множественные мелкие буллы – у 9 человек. 
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В качестве метода лечения рецидивного спонтанного пневмоторакса использо-
валась методика видеоторакоскопического плевродеза А.А. Сушко [5]. Отличительной 
её чертой являются 1) выполнение видеоторакоскопии через минимальное количество 
портов: два порта для видеокамеры (6 межреберье) и манипулятора (4 межреберье); 2) 
коагуляция мелких булл пуговчатым эндоинструментом или скарификация марлевым 
тупфером; 3) механическая скарификация только париетальной плевры в области меж-
реберных промежутков, исключая медиастинальную плевру; 4) электрокоагуляция кос-
тального фрагмента париетальной плевры, исключая область межреберных промежут-
ков. На заключительном этапе операции после удаления инструментов оперированный 
гемиторакс дренировался в режиме активной аспирации. 

Летальных исходов во время и после операции не наблюдалось. Длительность 
операции составила 20 ± 6 мин. У всех пациентов отмечалось гладкое течение раннего 
послеоперационного периода с положительной рентгенологической динамикой. У 21 
(91,3%) пациента пораженное легкое полностью расправилось на 2 сутки с момента 
выполнения хирургического вмешательства, у двух (8,7%) – на 4 сутки.  

Выполнение видеоторакоскопического плевродеза по анализируемой методике со-
провождалось значительным улучшением показателей функции внешнего дыхания у про-
оперированных больных уже в раннем послеоперационном периоде. Так, МВЛ увеличи-
лась на 7 сутки с момента выполнения операции с 3,06 ± 0,22 л/c в дооперационном перио-
де до 4,02 ± 0,34 л/с. Показатели ЖЕЛ увеличились с 2,70 ± 0,35 л в дооперационном пе-
риоде до 3,98 ± 0,45 л. Видеоторакоскопический плевродез по методике А.А. Сушко со-
провождался низкой кровопотерей. Это подтверждалось отсутствием достоверных изме-
нений в морфологическом составе крови у прооперированных лиц. Уровень гемоглобина 
до операции равнялся 139,81 ± 13,82 г/л, а после операции – 133,6 ± 13,34 г/л (p<0,2). 
Среднее количество эритроцитов до операции составило 4,3 ± 0,1 1012/л, а после операции 
4,1 ± 0,1 1012/л (p<0,2). Длительность временной нетрудоспособности больных снизилась 
с 26 ± 2 дня до 14 ± 3 дня. 

При сроке наблюдения за прооперированными больными до 4 лет с момента вы-
полнения видеоторакоскопического плевродеза рецидивов пневмоторакса отмечено не 
было. Показатели функции внешнего дыхания у пациентов не отличались от значений здо-
ровых лиц. 

Таким образом, описанная методика видеоторакоскопического вмешательства в 
хирургии рецидивного спонтанного пневмоторакса позволяет достичь надежный плев-
родез, нормализует функциональные показатели внешнего дыхания, уменьшает трав-
матичность операции. 
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ОЦЕНКА ПОПУЛЯЦИИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК В ТЕЧЕНИИ РАНЕВОГО 
ПРОЦЕССА В КОЖЕ ПРИ ГИПОБИОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 

Дубовский В.В. , Бгхаварадж Шалин,  Бобр О.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Проведено исследование популяции тучных клеток в околораневой области и 
непосредственно в ране у крыс, подвергнутых воздействию гипобиотических факторов 
голоданию и гипотермии в следующей модели.  

Согласно этой модели, крыс сначала подвергали голоданию, а затем действию 
глубокой гипотермии. Для проведения голодания крыс рассаживали по одной в клетке. 
Из клеток убиралось всё, что в последствии могло стать источником пищи. Потреб-
ность в жидкости не ограничивалась. Голодание проводилось в течение пяти дней. 
Ежедневно во время голодания клетки крыс тщательно вымывали для удаления экс-
крементов. Это является обязательным условием, т.к. существует возможность поеда-
ния крысами своих экскрементов, что может привести к усилению интоксикации. 
Клетки тщательно закрывали, т.к. возросшая поисковая активность увеличивает шанс 
самостоятельного выхода животного из клетки. По прошествии пяти дней проводили 
эксперимент по глубокой пролонгированной гипотермии. Сразу после эксперимента 
крыс начинали отпаивать сладкой водой. На следующий день крыс, всё ещё находя-
щихся в клетках по одной, начинали кормить в половину обычного рациона. На второй 
день после эксперимента крысам давали полный рацион и пересаживали в общую клет-
ку. Необходимость нахождения крыс в клетках по одной объясняется их возрастающей 
во время голодания агрессией и возможностью взаимонанесения травм и увечий вплоть 
до смертельного исхода. 

Животных наркотизируют в эксикаторе с небольшим количеством эфира (им 
пропитывается вата, выстилающая дно эксикатора) до исчезновения мышечного тону-
са. Быстро извлекают животных из эксикатора и укладывают в положение на спине в 
ванночку с холодной водой. Поверхность ванночки предварительно покрывается тон-
кой полиэтиленовой пленкой. Таким образом, тело животных непосредственно с водой 
не соприкасается. Дальнейшая подача эфира осуществляется при помощи небольшой 
воронки с ватой внутри. Вата периодически орошается небольшим количеством эфира. 
Воронка надевается на голову животного при необходимости углубить наркоз и снима-
ется при достижении достаточной его глубины. В прямую кишку на глубину около 5см 
вводится предварительно смазанный вазелиновым маслом тонкий стеклянный термо-
метр с ценой деления 0.5 °С и диапазоном измерения температур от 0 до 40°С. Живот-
ных охлаждают со скоростью 1°С за 3-5 мин (как снижение, так и превышение скоро-
сти недопустимо!). Для компенсации увеличения скорости охлаждения животное вре-
менно извлекается из ванночки, а при замедлении её в ванночку добавляется холодная 
вода. После достижения ректальной температуры +29 - +30°С в связи с замедлением 
охлаждения в ванночку добавляют лед. По мере охлаждения животного время подачи 
эфира постепенно сокращают, а при достижении ректальной температуры +24 - +25°С 
подачу эфира прекращают, т.к., во-первых, к этому времена наступает холодовой нар-
коз, во-вторых, может наступить передозировка эфира, т. к, потребность в нём из-за 
снижения скорости его эндогенного распада резко снижается. Кроме того, раствори-
мость эфира в крови при охлаждении повышается, что приводит к увеличению концен-
трации наркотического вещества в липидной фазе мембран и, следовательно, к углуб-
лению наркоза. 

При ректальной температуре +25°С и ниже под голову животного необходимо 
положить немного ваты для предотвращения переохлаждения головного мозга и оста-
новки дыхания и сердцебиения. По достижении ректальной температуры +20 - +18°С и 
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её стабилизации на этом уроне ватка из-под головы убиралась. По мере приближения 
ректальной температуры к +18°С (глубокая гипотермия) дыхание животных становится 
поверхностнее и реже, а на глубине охлаждения +20 - +18°С может прекратиться вооб-
ще, что диктует необходимость искусственного дыхания. Мы выполняли его при по-
мощи аппарата Неговского РДА-1. Необходимость искусственного дыхания может воз-
никнуть и на более ранних этапа охлаждения, при остановке дыхания от передозировки 
наркоза. Часто в дыхательных путях скапливается слизь. Её необходимо тщательно и 
регулярно удалять. При достижении ректальной температуры +20°С животное извлека-
ется из ванночки и выдерживается при этой температуре 6 часов. 

Выведение из состояния гипотермии производится путем согревания тела жи-
вотных лампой-рефлектором. Вначале согревается область сердца, при этом остальные 
части тела животного изолируются при помощи ваты. Особенно тщательно изолируют-
ся конечности и уши во избежание ожогов Важно, чтобы скорость согревания не пре-
вышала 1°С за 4 - 5 мин. При температуре тела +25°С переходят на общее согревание. 
При этом интенсивность согревания снижается. При появлении дрожи применяется 
эфир, при температуре тела +29°С и выше наркоз не дается. Вскоре у животных появ-
ляется «рефлекс позы». В это время еще более уменьшали интенсивность и продолжи-
тельность согревания. Скорость подъема температуры тела в это время составляла 1°С 
за 8 - 10 мин. При температуре тела +32 -+33°С активное согревание полностью пре-
кращается. Спустя 30 мин. животные становились активными, пили сладкую воду, а 
спустя 1 час после опыта исчезали полностью атаксия, и поведение животных ничем не 
отличалось от контрольных животных.  

Тучные клетки выявляли при окраске парафиновых срезов азур-2-эозином. Оцени-
вались как количественные, так и качественные характеристики динамики популяции. 

Следует отметить следующие особенности расположения тучных клеток. Туч-
ные клетки преимущественно локализовались в гиподерме. Эта особенность характерна 
для всех экспериментальных групп. Отмечались скопления клеток, окружающих пла-
сты эпителиальных клеток, из которых в последствии формировались придатки кожи 
(волосы, железы). В интактной коже, граничащей с раной, были видны скопления тка-
невых базофилов в области волосяного сосочка. В некоторых препаратах тучные клет-
ки находились рядом с гипертрофированными сальными железами. Наибольшее коли-
чество тучных клеток в околораневой области наблюдалось на 10-е сутки после нане-
сения раны. Отмечалась следующая тенденция: чем дальше было расстояние от раны, 
тем количество тучных клеток становилось меньше. Замечено, что в группе крыс, под-
вергнутых предварительному голоданию и гипотермии, количество тучных клеток на 
10 день было выше, чем у крыс, подвергнутых только гипотермии. Кроме того, у жи-
вотных, подвергнутых совместному действию гипобиотических факторов, количество 
дегранулирующих функционально активных тучных клеток было большее, чем у жи-
вотных, подвергнутых действию одного фактора. Это может служить свидетельством 
более интенсивно протекающих регенераторных процессов в организме животных, вы-
ходящих из голодания. 

Во всех экспериментальных группах, за исключением групп 10-х суток, количе-
ство тучных клеток в интактной коже превышало количество тучных клеток в ране. В 
группах 10-х суток это количество было равным (только гипотермия) либо даже было 
меньше, чем количество клеток в ране (голодание + гипотермия). 

Таким образом, тучные клетки играют важную роль в регуляции регенератор-
ных процессов. Количество и функциональная активность (дегрануляция) тучных кле-
ток может служить маркером интенсивности этих процессов. В регенерирующей коже 
тучные клетки могут стимулировать дифференцировку клеток эпителиальных пластов 
в придатки кожи и таким образом способствовать органотипической регенерации. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ МЕДИАСТИНИТОМ 
Зеньков А.А. , Выхристенко К.С. , Вороняев В.Е. , Зенькова Т.М.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность работы. Проблема диагностики и лечения острых воспалитель-

ных процессов клетчатки средостения на протяжении многих десятилетий привлекает 
пристальное внимание хирургов [1,2,3]. Это обусловлено высокой летальностью боль-
ных с острым медиастинитом - по различным данным она колеблется от 40 до 100% 
[1,2]. В последние годы актуальность данной проблемы повысилась в связи с увеличе-
нием частоты встречаемости «ятрогенных медиастинитов» из-за  распространения эн-
доскопических лечебно-диагностических вмешательств в амбулаторных и стационар-
ных условиях. В настоящее время достигнуты определенные успехи в лечении острого 
медиастинита. Внедряются современные методы диагностики, используются высоко-
эффективные антимикробные препараты, данной проблемой активно занимаются тора-
кальные хирурги. Однако, несмотря на имеющиеся достижения в этой области, все вы-
шесказанное говорит, что проблема острого медиастинита далека от решения. Опреде-
ление тактики медикаментозного и оперативного лечения данных больных нуждается в 
уточнении в связи с наличием разных, иногда противоречивых подходов. 

Цель работы. Оптимизация тактики диагностики и лечения больных с острым 
медиастинитом. 

Материалы и методы исследований. Работа основана на результатах обследо-
вания и лечения 114 больных с острым медиастинитом различной этиологии, находив-
шихся на лечении в Витебской областной клинической больнице в отделениях тора-
кальной, челюстно-лицевой хирургии, в отделении оториноларингологии и РНПЦ 
«Инфекция в хирургии» с 1991 по 2004 годы. Из них мужчин было 67,9%, женщин – 
32,1%. Возраст больных составил от 15 до 78 лет. Травматический медиастинит встре-
тился у 39 (34,3%) больных, одонтогенный – у 33 (28,9%) больных, тонзиллогенный - у 
42 (36,8%) больных. Срок поступления в стационар с момента начала заболевания со-
ставил от 1 часа до 14 дней. Более 50 % больных госпитализировано позднее 6 часов с 
момента начала заболевания. 

При микробиологических исследованиях установлено, что в 73,5% случаев 
гнойно-некротический процесс протекал с участием смешанной аэробно-анаэробной 
микрофлоры и в 26,5% – с участием только аэробов. Ассоциации микроорганизмов в 
гнойном очаге включали от 2 до 5 видов бактерий и встречались в 87,1% случаев. 

При изучении чувствительности основных возбудителей гнойно-некротического 
процесса к антибактериальным препаратам было установлено, что большинство штам-
мов обладало множественной лекарственной устойчивостью. Из антибиотиков наибо-
лее эффективно действовали на аэробные микроорганизмы ципрофлоксацин, офлокса-
цин, амикацин, цефотаксим, цефепим, имипенем, меропенем. Анаэробная микрофлора 
наиболее чувствительна была к метронидазолу, ципрофлоксацину, клиндамицину, 
имипенему и меропенему. 

В результате проведенных иммунологических исследований было установлено, 
что у больных с острым медиастинитом наблюдается подавление клеточного противо-
инфекционного иммунитета в РТМЛ с определенными нарушениями Т-клеточного зве-
на иммунной системы, а также фагоцитарной функции и функциональной активности 
нейтрофилов. 

Все больные были условно разделены на две группы - контрольную и основную, 
которые по возрасту, полу, характеру и распространенности гнойно-некротического 
очага были сопоставимы. 
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I контрольная группа –– 63 больных, которым диагностические и лечебные ме-
роприятия проводили по общепринятым методам: 

- клинико-лабораторные, рентгенологические (рентгенография шеи и органов 
грудной клетки в прямой и боковой проекции) и эндоскопические методы, микробио-
логические и иммунологические методы исследования; 

- постановка зонда в желудок, мочевого катетера, катетеризация центральной вены; 
- коррекция основных видов обмена, показателей системы гемостаза и реологи-

ческих свойств крови, детоксикационная и заместительная инфузионно- транфузионная 
терапия; 

- по показаниям использование экстракорпоральных методов детоксикации, ГБО; 
- антибактериальная терапия без строгого учета воздействия на полимикробную 

аэробно-анаэробную инфекцию; 
- традиционная иммунокорригирующая терапия;  
- выжидательная хирургическая тактика. Вскрывается вначале глубокая флегмо-

на шеи, а трансторакальная медиастинотомия выполняется лишь при явном развитии 
клинико-лабораторных и рентгенологических признаков гнойного медиастинита; 

- пассивное дренирование гнойно-некротического очага и плевральной полости. 
Во II основной группе, состоящей из 51 больного, применена разработанная на-

ми на основании проведенных клинико-лабораторных исследований система ком-
плексного лечения, включающая консервативную терапию и активную хирургическую 
тактику. 

Помимо выше перечисленных лечебно-диагностических методов, в основной 
группе использовались следующие мероприятия: 

- на этапе диагностики по возможности выполнялись УЗИ и компьютерная то-
мография шеи, средостения и плевральных полостей; 

- комбинированная антимикробная терапия с обязательным использованием ан-
тианаэробных препаратов; 

- рациональная иммунокорригирующая терапия, включающая внутривенное 
введение Ронколейкина®. 

- активная хирургическая тактика. Операция проводится под эндотрахеальным нар-
козом сразу после установления диагноза. Как правило, интубация трахеи выполняется че-
рез наложенную трахеостому. При наличии глубокой флегмоны шеи выполняется широ-
кое вскрытие и дренирование ее глубоких клетчаточных пространств. С целью предупре-
ждения развития гнойно-некротического процесса при наличии даже серозного пропиты-
вания клетчатки средостения выполняется медиастинотомия «на опережение» - колярная 
при верхнем медиастините или трансторакальная при распространении воспалительного 
процесса дистальнее. При наличии эмфиземы средостения важно выполнять более широ-
кое вскрытие и дренирование его клетчаточных пространств из-за увеличения скорости 
распространения гнойного процесса. Между глубокими клетчаточными пространствами 
шеи, средостения и плевральной полостью создается «сквозняк», налаживается постоянная 
активная электроаспирация из средостения и плевральной полости. 

Результаты исследования и их обсуждение. В контрольной группе в ближай-
шем послеоперационном периоде умерло 23 пациента (36,5%). В основной группе 
умерло 12 больных (23,5%). В подавляющем большинстве случаев причиной смерти по 
данным аутопсии явился тяжелый сепсис с явлениями полиорганной недостаточности 
на фоне разлитого гнойно-некротического процесса в средостении. 

Выводы. 1. Важное значение в исходах заболевания имеет ранняя диагностика и 
госпитализация больных из-за быстрого прогрессирования заболевания. 2. Гнойно-
некротический процесс при остром медиастините представляет собой полимикробную 
смешанную аэробно-анаэробную инфекцию с множественной лекарственной устойчи-



 27 

востью основных возбудителей к антимикробным препаратам. Комбинированная анти-
бактериальная терапия, воздействующая на аэробную и анаэробную микрофлору, – не-
обходимый компонент эффективного лечения таких больных. 3. У больных с острым 
медиастинитом наблюдаются изменения клеточного противоинфекционного иммуни-
тета, Т-клеточного звена иммунной системы и функциональной активности нейтрофи-
лов. Терапия Ронколейкином® оказывает выраженные иммуномодулирующие эффекты 
на данные звенья иммунопатологического процесса. 4. В хирургическом лечении боль-
ных с острым медиастинитом важное значение имеет активная хирургическая тактика 
«на опережение» гнойно-некротического процесса с широким вскрытием и дренирова-
нием гнойников глубоких клетчаточных пространств шеи, а также средостения при ко-
лярной и трансторакальной медиастинотомии с активной электроаспирацией. 5. Разра-
ботанная система комплексного лечения больных с острым медиастинитом позволила 
снизить летальность с 36,5% до 23,5%. 
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ТАКТИКА ТРАВМАТОЛОГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ И 
МНОЖЕСТВЕННОЙ ТРАВМОЙ 

Иванцов А.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Богданович И.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Актуальность проблемы политравмы ни у кого из практических врачей и учё-

ных, работающих в области неотложной хирургии повреждений, сомнений уже не вы-
зывает. Так сложилось, что первыми, кто начал изучение множественной и сочетанной 
травмы были специалисты-травматологи. Проблема изучалась в основном, в аспекте 
повреждений опорно-двигательного аппарата в сочетаниях с ЧМТ, повреждениями 
груди, живота и тазовых органов. 

Особенностью сочетанной травмы является синдром взаимного отягощения, ко-
гда каждое из повреждений усугубляет тяжесть общей патологии и наряду с этим каж-
дое конкретное повреждение в случае сочетанной травмы протекает тяжелее, с боль-
шим риском инфекционных осложнений, чем при изолированной травме. 

Целью настоящей работы было определение тактики лечения повреждений 
опорно-двигательной системы каждого конкретного больного с множественной и соче-
танной травмой. 

Методы: при проведении наших исследований применялась статистическая обра-
ботка данных историй болезней, операционных журналов, стационарных карт больных 
выбывших из стационара, проводился сравнительный анализ полученных результатов. 

Результаты: нами изучены результаты лечения 110 пациентов с травматической 
болезнью, в период с 2000 г. по 2004 г., находившихся на лечении в отделении ослож-
нённой травмы УЗ «ГКО «Скорая медицинская помощь» г. Гродно. Среди пострадав-
ших -71 (64,5%) пациент был с сочетанной травмой, 39 (35,4%) пациентов – с множест-
венными повреждениями. Наиболее часто травмировались лица трудоспособного воз-
раста – 84 (76,4 %) пациента, получавшие, как сочетанные 55 (50 %) пациентов), так и 
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множественные 28 (25,4 %) пациентов повреждения. Менее многочисленные группы 
составили: пациенты в возрасте до 20 лет 9 (8,2 %) пациентов, получавшие как соче-
танные 3 (2,7 %) пациента, так и множественные 6 (5,5 %) пациентов повреждения; и 
пациенты в возрасте старше 60 лет 17 (15,5 %) пациентов, получавшие как сочетанные 
13 (11,8 %) пациентов, так и множественные 4 (3,6 %) пациента повреждения. 

При сочетанных повреждениях (71) чаще наблюдались травмы следующих ана-
томических областей: таз + конечность – 27 (38 %), ЧМТ + конечность - 21(29,5 %), 
грудь + конечность – 10 (14 %), грудь + живот/таз – 8 (11,3 %), ЧМТ + грудь – 5 (7 
%).При множественных повреждениях (39) наблюдались травмы нижней конечности 22 
(56,4 %), верхней конечности 9 (23 %), обеих конечностей 8 (20,5 %). 

Обсуждение: из 110 травмированных 67 (60,9 %) были доставлены в стационар 
течение часа после травмы. При поступлении предпочтительнее ранняя фиксация пере-
лома с учётом тяжести травмы, патофизиологических, метаболических и иммунологи-
ческих процессов, происходящих в организме при политравме, что позволяет умень-
шить риск инфекционных осложнений и  избежать тяжёлых последствий, связанных с 
возникновением и прогрессированием респираторного дистресс-синдрома и возможной 
полиорганной недостаточности. 

На раннем этапе лечения оперировали 60 (54,5 %) пациентов с сочетанной трав-
мой и 26 ( 23,6 %) пациентов с множественной травмой. Методом выбора, особенно 
при сочетанной травме, является внеочаговый компрессионный остеосинтез, который 
даёт наиболее благоприятные результаты при лечении переломов. Так у 16 (18,6 %) по-
страдавших с сочетанной и у 18 (20,9 %) с множественной травмой стабилизация от-
ломков осуществлялась аппаратом внешней фиксации. Ввиду тяжести состояния и от-
рицательной гемодинамики иммобилизация конечностей у 25 (29 %) пациентов с соче-
танной и у 4 (4,6 %) с множественной травмой осуществлялась методом скелетного вы-
тяжения, в последующем эти пациенты оперированы различными способами после ста-
билизации и коррекции витальных функций. У 1(1,2 %) пациента с сочетанной и у 3 
(3,5 %) с множественной травмой был выполнен накостный остеосинтез в первые сутки 
при поступлении. 

Выводы: 
1. Выбор оптимальной тактики оперативного лечения следует производить ин-

дивидуально для каждого больного с учётом характера перелома и тяжести травмати-
ческой болезни. 

2. Ранняя стабилизация переломов позволяет снизить процент осложнений и ин-
валидности. 

3. Методом выбора оперативного лечения при отсутствии противопоказаний 
должен быть остеосинтез аппаратом внешней фиксации. 
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 

Косинец В.А.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Генералов И.И.; к.м.н., доцент Осочук С.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Несмотря на достижения современной медицины, лечение перитонита остается 

одной из наиболее сложных проблем хирургии. Основной причиной неблагоприятных 
исходов у больных с распространенным гнойным перитонитом является полиорганная 
недостаточность. Летальность при распространенном гнойном перитоните колеблется 
от 10 до 30%, а в случае развития полиорганной недостаточности она достигает 80-90% 
[1,2,3,4]. 

В 100% случаев у больных с распространенным гнойным перитонитом развива-
ется парез кишечника. Одной из главных причин развития синдрома кишечной недос-
таточности, по-видимому, являются патологические изменения биоэнергетических 
процессов в митохондриях клеток кишечника [1,3]. 

Более 90% кислорода, поступающего в организм человека, используется мито-
хондриями для синтеза АТФ. При распространенном перитоните (абдоминальном сеп-
сисе) снижается использование кислорода в процессе сопряжения дыхания и окисли-
тельного фосфорилирования, что приводит к энергетическому “голоданию” органов. 
Однако механизм развития полидисфункции кишечника и, в частности, нарушение его 
двигательной функции остается по-прежнему недостаточно изученным [3,4,5]. 

В связи с этим весьма актуально дальнейшее изучение патогенетических нару-
шений двигательной функции кишечника, что в конечном итоге будет способствовать 
разработке целенаправленных этиопатогенетических методов лечения. 

Цель работы: Определение роли АТФазной активности микроорганизмов в 
возникновении и развитии синдрома энтеральной недостаточности при эксперимен-
тальном перитоните. 

Задачи: 
- Разработать метод определения АТФазной активности микроорганизмов; 
- Изучить АТФазную активность основных возбудителей распространенного 

гнойного перитонита; 
- Изучить в эксперименте влияние АТФазной активности микроорганизмов на 

процессы окислительного фосфорилирования и структурно-функциональные измене-
ния в митохондриях; 

Материал и методы исследования: Для реализации поставленной цели и задач 
нами был разработан метод определения АТФазной активности микроорганизмов. У 7 
аэробных и неклостридиальных анаэробных микроорганизмов, основных возбудителей 
гнойного перитонита, с помощью разработанного нами метода была определена АТ-
Фазная активность. У 5 кроликов породы шиншилла (основная группа) с помощью раз-
работанного нами метода был моделирован экспериментальный распространенный 
гнойный перитонит. Контролем служили 5 здоровых кроликов. У 5 кроликов основной 
группы из вены уха после 6-ти часового перитонита производили забор крови на нали-
чие бактериемии. У каждого из 10 кроликов после выведения из эксперимента из мы-
шечной ткани сердца и тонкой кишки были получены митохондрии, в которых опреде-
лено содержание общих фосфолипидов и белков, антиоксидантная активность и инду-
цированное перекисное окисление липидов. 

Результаты полученных исследований: В результате проведенных исследова-
ний нами было установлено, что наибольшей АТФазной активностью обладали E.coli, 
S.aureus и наименьшей – B.fragilis. 
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У всех 5 кроликов с экспериментальным перитонитом в крови была выявлена 
бактериемия: выделены штаммы микроорганизмов, индуцировавшие перитонит. Таким 
образом, распространенный гнойный перитонит – это абдоминальный сепсис. 

При изучении общих фосфолипидов, выделенных из митохондрий мышечной 
ткани тонкой кишки у кроликов с распространенным гнойным перитонитом (основная 
группа), было установлено, что их содержание статистически достоверно (P<0,05) 
уменьшалось (7,83±1,838) по сравнению с контрольной группой (21,85±2,694). И, на-
оборот, в митохондриях сердечной мышцы – статистически достоверно (P<0,05) увели-
чивалось (основная группа – 3,79±2,23; контрольная группа – 1,23±0,789). 

При изучении содержания общих белков отмечалось достоверное их увеличение 
(Р<0,05) в митохондриях мышечной ткани тонкой кишки (основная группа – 
243,95±57,794; контрольная группа – 72,99±9,312) и недостоверное в мышечной ткани 
сердца (основная группа – 223,75±82,56; контрольная группа – 175,78±33,67).  

В митохондриях мышечной ткани тонкой кишки (основная группа – 
12,22±2,641; контрольная группа – 4,31±0,96), по сравнению с мышечной тканью серд-
ца (основная группа – 4,61±0,951; контрольная группа – 5,06±0,961), имело место вы-
раженная активация индуцированного перекисного окисления липидов. 

Аналогичная картина наблюдалась и при определении антиоксидантной актив-
ности: тонкая кишка (основная группа – 0,522±0,136; контрольная группа – 
0,151±0,025), сердце (основная группа – 0,154±0,011; контрольная группа – 0,143±0,02). 

Выделенные нами микроорганизмы обладали также β-лактамазной, гиалурони-
дазной и лецитиназной активностью.  

Известно, что каждый из выделенных ферментов обладает способностью воз-
действовать только на определенный субстрат: β-лактамаза – β-лактамное кольцо, гиа-
луронидаза – мукополисахариды, лецитиназа – мембрана клеток. Остается до конца не-
изученным механизм воздействия фермента АТФазы [1,2]. 

Полученные нами результаты впервые показали, что при экспериментальном 
распространенном гнойном перитоните нарушается структурно-функциональная орга-
низация митохондрий: резко снижается содержание общих фосфолипидов, увеличива-
ется количество общих белков, активируются процессы перекисного окисления липи-
дов и антиоксидантная активность, то есть снижается биоэнергетический потенциал 
мышечной ткани тонкой кишки и сердца. С нашей точки зрения это является следстви-
ем воздействия на митохондрии фермента АТФазы, так как другие ферменты микроор-
ганизмов подобным действием не обладают. 

Таким образом, одним из возможных механизмов, способствующих возникнове-
нию синдрома энтеральной недостаточности, является нарушение биоэнергетических про-
цессов в мышечной ткани тонкой кишки в результате воздействия фермента АТФазы. 

Заключение: Главным источником инфекции и эндогенной интоксикации у боль-
ных с распространенным гнойным перитонитом является желудочно-кишечный тракт [1]. 

Для успешного лечения распространенного гнойного перитонита необходимо уст-
ранение синдрома энтеральной недостаточности. Одной из причин развития синдрома яв-
ляется высокая ферментативная активность микроорганизмов, которые ретроградно пере-
мещаются из дистальных отделов кишки в проксимальные, в зоны, не свойственные для их 
обитания. Это, в свою очередь, сопровождается снижением местного иммунитета, нару-
шением энтеральной колонизационной резистентности (системы защитных механизмов, 
препятствующих проникновению микроорганизмов, находящихся в желудочно-кишечном 
тракте, в несвойственные для них зоны обитания: брюшная полость, кровяное русло, па-
ренхиматозные органы и.т.д. и обеспечивающих постоянство количественного и качест-
венного состава нормальной микрофлоры в каждой “нише” кишечника, благодаря пери-
стальтике, клеточно-опосредованному и гуморальному иммунитету). 
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Нарушение энтеральной резистентности приводит к нарушению двигательной 
функции кишечника [1]. 

Нами разработан метод определения АТФазной активности микроорганизмов.  
Впервые в эксперименте показано, что одной из возможных причин пареза желудочно-
кишечного тракта при распространенном гнойном перитоните являются нарушения 
биоэнергетических процессов в митохондриях мышечной ткани в результате воздейст-
вия фермента АТФазы. 

Таким образом, полученные результаты указывают на возможные три пути вос-
становления биоэнергетической функции тонкой кишки у больных с распространенным 
гнойным перитонитом:  

- Антимикробная терапия, энтеросорбция и дренирование брюшной полости; 
- Ингибирование АТФазной активности микроорганизмов; 
- Парентеральное введение препаратов, повышающих энергетический потенциал 

тонкой кишки; 
Выводы: 
Наибольшей АТФазной активностью обладают Грам(-) микроорганизмы E.coli, 

являющиеся одним из основных возбудителей гнойного перитонита. 
В митохондриях мышечной ткани тонкой кишки при экспериментальном гной-

ном перитоните отмечается резкое снижение содержания общих фосфолипидов, увели-
чение общих белков, активация процессов перекисного окисления липидов и антиокси-
дантной активности. 

Этиопатогенетическое лечение распространенного гнойного перитонита должно 
включать мероприятия, направленные на ингибирование АТФазной активности микро-
организмов и увеличение биоэнергетического потенциала мышечной ткани тонкой 
кишки и сердца. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ЗАХВАТА БЕСПАЛОЙ КИСТИ ПРИ 
ДЕФЕКТЕ I ЛУЧА 

Кравченко Л.Г. , Гаврильков Д.В.  
Научный руководитель: д.м.н., доцент Дейкало В.П. 
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Актуальность: В большинстве случаев тяжелые повреждения кисти возникают 

при травмах полученных при работе на различных конструкциях деревообрабатываю-
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щих станков [2]. Дефект I–го пальца или луча (дефект пальца вместе с пястной костью) 
приводит к нарушению функции захвата и уменьшает функциональные возможности 
кисти на 50% [2]. Медицинская реабилитация данного контингента больных длительна, 
многоэтапна, в ряде случаев заканчивается неблагоприятными исходами [1,2,3].  

Предложено много способов реконструктивного лечения данных травм, однако 
медицинская реабилита-ция пациентов с дефектами I–го луча до настоящего времени 
представляет актуальную и до конца не решенную проблему [1,3]. 

Цель исследования: разработка метода медицинской реабилитации больных с 
дефектами лучевого края кисти. 

Результаты исследования: В клинике травматологии, ортопедии и ВПХ Ви-
тебского государственного медицинского университета разработан и успешно приме-
няется способ восстановления захвата кисти при дефекте I–го луча методом транспози-
ции II пястной кости с одновременной местной кожной пластикой. Данный метод при-
менен у двух больных. 

Оперативное вмешательство проводили на специальном кистевом столе, доступ 
осуществляли по тыльной поверхности кисти в области первого межпальцевого про-
межутка с переходом на область второй пястной кости. Выполняли выделение и пере-
мещение II-го луча на место I-го. Для замещения дефекта кожи в области пястнофалан-
гового сустава и увеличенного первого межпальцевого промежутка использовали 
сформированный несвободный кожный лоскут, который выкраивали с помощью до-
полнительных поперечного и продольного разрезов по тыльной поверхности. Кожный 
лоскут смещали медиально в область сформированного межпальцевого промежутка. 
После операции накладывали гипсовую лонгету на 4 - 5 недель. По снятию гипсовой 
повязки проводили курс реабилитационного лечения с кинезотерапией, направленной 
на восстановление двигательной и хватательной функции. Общий срок реабилитации, 
включающий иммобилизационный период, составил 8-9 недель. 

Заключение. Использование в медицинской реабилитации больных с беспалой 
кистью транспозиции пястных костей с одновременной кожной пластикой позволяет 
восстановить хватательную функцию травмированной кисти. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 

Кривицкий Д.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Туманов Э.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Судебно-медицинская диагностика смерти от переохлаждения традиционно осно-

вывается на выявлении комплекса критериев, включающих признаки, регистрируемые при 
осмотре трупа на месте обнаружения, макроскопические признаки, выявляемые при на-
ружном и внутреннем исследовании трупа, а так же ряд микроскопических и биохимиче-
ских изменений. Диагностическая значимость имеющихся признаков не равнозначна, 
большинство из них (гусиная кожа, ссадины кожных покровов, переполнение мочевого 
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пузыря, свободный от содержимого желудок, точечные кровоизлияния в слизистую обо-
лочку почечных лоханок, отек лептоменинкса, делипидезация коры надпочечников, исто-
щенное депо гликогена) не являются  специфичными для смерти от гипотермии и доста-
точно часто встречаются при многих других причинах смерти, тем самым, требуя прове-
дения ряда дифференциально-диагностических мероприятий. Отдельные диагностические 
критерии могут иметь посмертный характер возникновения, как пример может выступить 
истощение гликогеновых депо, наблюдаемое прижизненно при многих патологических 
процессах, не имеющих отношения к гипотермии. 

Генез и диагностическая ценность некоторых признаков являются спорными, а 
часть из них вообще давно утратила свое диагностическое значение. Так, описанные 
Касьяновым изменения прямых канальцев почек возникают посмертно вследствие 
слущивания и перемещения почечного эпителия в нижерасположенные участки нефро-
на и не имеют никакого отношения к действию холода. 

Экспертная практика и экспериментальные данные (моделирование гипотермии 
на крысах в условиях гипокинезии) показали ряд постоянных диагностических призна-
ков, которые в комплексе с данными представленных материалов дела позволяют диаг-
ностировать смерть от переохлаждения. 

Учитывая крайне малое количество информации в литературе по данной про-
блеме, было решено разработать комплекс достоверных диагностических критериев 
характерных для смерти от переохлаждения. 

В результате проведенной экспериментальной работы выявлены и приведены 
новые признаки характерные для смерти от гипотермии. 

Был поставлен эксперимент примерно на 30 крысах одной линии, массой 280-
300 грамм. Крысы находились в состоянии гипокинезии при наружной температуре -2 
С◦. Сразу же после смерти производилось вскрытие, изъятие органов (верхняя полая 
вена, мочеточники, желудок, головной мозг, почки), фиксирование раствором форма-
лина. Проводимое гистохимическое исследование (стандартная окраска гематоксили-
ном и эозином) выявило ряд закономерных микроскопических изменений в органах, 
которые характерны для летального исхода гипотермии.  

Выводы. По экспериментальным данным изменения  наблюдались в подавляю-
щем большинстве случаев. Встречающиеся расхождения связаны на наш взгляд с неот-
работанной методикой в начале проведения эксперимента. В связи с высокой корреля-
ционной зависимостью выявленной в ходе эксперимента, данные признаки обладают 
высокой диагностической ценностью. 

Работа в данном направлении ведется нами по настоящий момент. 
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По имеющимся литературным данным гнойно-воспалительные заболевания в 

нейрохирургической клинике составляют 9,7-29,5%. Наиболее опасными инфекцион-
ными осложнениями после нейрохирургических вмешательств являются: менингит, 
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менингоэнцефалит, вентрикулит, с последующей генерализацией воспалительного 
процесса. Инфекционные осложнения служат препятствием на пути прогресса нейро-
хирургии, поскольку они значительно снижают эффективность хирургического лече-
ния, повышают уровень послеоперационной летальности. 

Цель исследования: изучение роли микрофлоры в развитии гнойно-
воспалительных заболеваний после нейрохирургических операций, а также чувстви-
тельности к антибактериальным препаратам для проведения рациональной антибиоти-
котерапии. 

Материалы и методы исследования: обследовано 36 пациентов. Больные по 
нозологическим формам заболевания распределены следующим образом: опухоли го-
ловного мозга – 11 человек, черепно-мозговая травма (ЧМТ) – 23 случая, 2 пациентов с 
посттравматическими гнойными эпидуритами. Поводом для оперативного вмешатель-
ства при ЧМТ были эпи- и субдуральные гематомы, гидромы, вдавленные оскольчатые 
переломы костей черепа. Принято выделять две группы послеоперационных краниоце-
ребральных воспалительных осложнений в зависимости от сроков возникновения: в 
раннем периоде от 1 до 5 суток – 24 случая; в позднем – 6-7 и более суток – 12 наблю-
дений. Менингит диагностирован у 18 больных, абсцедирующий менингоэнцефалит – 9 
случаев, остеомиелит – 5 человек, нагноения послеоперационной раны – 4 случая. В 
качестве материала производился забор спинномозговой жидкости,  отде-ляемое из 
абсцесса, гнойное раневое отделяемое. С помощью автоматизированного, биохимиче-
ского анализатора АТВ Expression произведена идентификация 35 штаммов микроор-
ганизмов и определена их чувствительность к широкому спектру антибиотиков. 

Результаты и обсуждение: При микробиологическом исследовании возбудите-
ли выявлены у 24 больных (66,6%). Отрицательные результаты посевов получены у 12 
больных (33,3%). Это связано с тем, что забор материала проводился спустя 3 дня по-
сле назначения антибактериальной терапии. При гнойно-воспалительных осложнениях 
наиболее часто выделялись представители семейства стафилококки (род 
Staphylococcus) - 20 штаммов (57,14%), Enterobacteriaceae - 9 штаммов (25,71%), стреп-
тококки (род Streptococcus) – 5 штаммов (14,29%), псевдомонады (семейство 
Pseudomаnadacea) - 1 штамм (2,87%). 

Среди стафилококков выделялись S. aureus - 10 штаммов (50%) и коагулазоот-
рицательные стафилококки (КОС): S. saprophyticus – 7 штаммов (35%), S. еpidermidis – 
3 штамма (15%). 

Среди энтеробактерий преобладали представители рода E. сoli - (88,9%). 
В 89,6% случаев инфекция носила мономикробный характер и была представле-

на: стафилококки - 15 штаммов (57,09%), энтеробактерии – 7 штаммов (26,92%), стреп-
тококки – 4 штамма (15,38%). Ассоциации из микроорганизмов встречались в 10,34% 
случаев. Ассоциации из двух микроорганизмов встречались в 1 случае, из трёх и из че-
тырех возбудителей – по одному наблюдению.  

Определена чувствительность выделенных штаммов к антибиотикам. Наиболее 
чувствительны штаммы золотистого стафилококки оказались к антибактериальным 
препаратам: ципрофлоксацину, амикацину, меропенему в 100% случаев, ванкомицину - 
84%, цефалотину - 50%, офлоксацину в 87,5% случаев, цефотаксиму– 66,7%, цефазоли-
ну – 33,3%, линкомицину – 66,7% случаев. 

КОС имели другой спектр чувствительности к антибиотикам, так к ципрофлок-
сацину, офлоксацину, тетрациклину были чувствительны 90% штаммов, к ванкомици-
ну 70% штаммов, к ампицилину, клиндамицину, гентамицину было чувствительно 
только 55% штаммов. Частота встречаемости мециллинрезистентных (оксациллинрези-
стентных) штаммов отличается незначительно от 57% у S. aureus до 50% у КОС. 
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Штаммы энтеробактерий были чувствительны к ципрофлоксацину, амикацину, це-
фотаксиму, имипенему и гентамицину - 100% чувствительных штаммов, офлоксацину - 
84%, цефазолину – 50%. Наименьшая чувствительность была продемонстрирована к тет-
рациклину – 35%, клиндамицину - 33%, амоксициллину – 0%, чувствительных штаммов.  

Стрептококки проявляли чувствительность к цефалотину, амикацину, азитроми-
цину, офлоксацину, меронему в 100% случаев, ванкомицину – 67%, цефотаксиму – 50% 
случаев. К левомицетину, оксациллину оказались в 100% резистентны. 

Псевдомонады проявляли в тестах АТВ высокую чувствительность к антимикроб-
ным препаратам: ципрофлоксацину, амикацину, имипенему – 100% чувствительных 
штаммов. 

Выводы: в качестве этиологического фактора гнойно-воспалительных заболеваний 
в нейрохирургии выступают представители микробной флоры, представленные в основ-
ном стафилококками и энтеробактериями (82,86%). Приведенные исследования антибио-
тикочувствительности позволяют подбирать эффективные антибактериальные препараты, 
действие которых направлено на конкретных возбудителей инфекционного процесса. 

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОГО 
ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Кугаев М.И. , Пасевич Д.М. , Сушкова О.С.  
Научные руководители: ассистент Небылицин Ю.С.; 

научный сотрудник ЦНИЛ Хотетовская Ж.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Особое место в сосудистой хирургии составляет острый тромбоз глубоких вен 
нижних конечностей (ТГВ). ТГВ характеризуется сложностью патогенеза, вариабель-
ностью клинической картины, тяжелыми осложнениями, иногда приводящими к ле-
тальному исходу. Особенно высока вероятность развития ТГВ у пациентов в послеопе-
рационном периоде. После разных общехирургических оперативных вмешательств, 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей составляет в среднем 29% [1,2]. Важными 
составляющими в развитии ТГВ являются замедление кровотока в сочетании с нару-
шением в системе гемостаза. Изменение скорости  кровотока приводит к ишемии ве-
нозной стенки, а каскад возникающих реакций приводит к дисфункции и к дисрегуля-
ции эндотелия, а также к повреждению структуры венозной стенки продуктами мета-
болизма активированных лейкоцитов, гипертрофии венозной стенки в результате фено-
типической модуляции гладкомышечных клеток [4]. Характер изменений функции эн-
дотелия при остром тромбозе глубоких вен нижних конечностей еще не изучен. Поэто-
му исследование состояния эндотелиальной системы при остром тромбозе глубоких 
вен является актуальным. 

Целью настоящего исследования являлось изучение содержания циркулирую-
щих эндотелиальных клеток (ЦЭК) при моделировании острого тромбоза глубоких вен 
в эксперименте. 

Материалы и методы. Эксперимент поставлен на 25 беспородных крысах-
самцах массой 300-350 гр. Тромбоз моделировали путем введения 0,3 мл подогретого 
до 37-37,5ºС  раствора тромбина (40 ЕД/кг) в предварительно лигированную общую 
подвздошную вену. Определяли число циркулирующих эндотелиальных клеток в ве-
нозной крови на 1, 5, 15, 30 сутки по методу Hladovec J.[3]. Метод основан на изоляции 
клеток эндотелия вместе с тромбоцитами с последующим осаждением тромбоцитов с 
помощью аде-нозиндифосфата (АДФ). Количество клеток подсчитывали в камере Го-
ряева методом фазоконтрастной микроскопии. В качестве контрольной группы иссле-
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довалась кровь 14 беспородных крыс. Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью электронных таблиц Microsoft Excel XP.  

Результаты и их обсуждение. В венозной крови контрольной группы количест-
во ЦЭК оказалось равной 27,42 ± 3,17 клеток/100 мкл. (n=14, М±σ ) В активную стадию 
процесса в первые сутки количество ЦЭК оказалось равной 40,26 ± 6,77 клеток/100 
мкл. (n=25, М±σ).  На 5-е сутки количество ЦЭК оказалось равной 31,79 ± 3,79 кле-
ток/100 мкл. (n=25, М±σ). В неактивную стадию процесса на 15-е сутки количество 
ЦЭК оказалось равной 24,22 ± 5,38 клеток/100 мкл. (n=25, М±σ). На 30-е сутки количе-
ство ЦЭК оказа-лось равной 18,45 ± 2,02 клеток/100 мкл. (n=25, М±σ ). 

Процент неповрежденных клеток в венозной крови контрольной группы соста-
вил 100% (n=14, М±σ). В активную стадию процесса в первые сутки процент неповре-
жденных клеток составил 93 ± 5,24 (n=25, М±σ).  На 5-е сутки процент неповрежден-
ных клеток составил 95,06 ± 3,46 (n=25, М±σ). В неактивную стадию процесса на 15-е 
сутки процент неповрежденных клеток составил 96,10 ± 4,56 (n=25, М±σ). На 30-е су-
тки процент неповрежденных клеток составил 97,54 ± 3,20 (n=25, М±σ). 

Таким образом, клетки эндотелия подвергаются дистрофическим изменениям и 
частично полной гибели, отмечается увеличение десквамированных эндотелиоцитов и 
уменьшается процент неповрежденных клеток. 

Выводы: 
1.Изменения функции эндотелия играют важную роль  в патогенезе острых ве-

нозных тромбозов. 
2.Определение ЦЭК отражает тяжесть поражения венозной системы и степень 

активности воспалительного процесса. 
3.Определение концентрации числа ЦЭК может служить дополнительным диаг-

ностическим критерием для оценки активности патологического процесса при остром 
тромбозе глубоких вен нижних конечностей. 
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КОРРЕКЦИЯ ГИПОАЛЬБУМИНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОДП 

Май Е.А.  
Научный руководитель: д.м.н. Дундаров З.А. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Введение. Острая хирургическая патология зачастую протекает с массивной поте-

рей эндогенного белка, что приводит к истощению и снижению защитных факторов орга-
низма. Белковая недостаточность является не только фактором риска развития метаболи-
ческих расстройств, но и снижения резистентности человека к стрессовым ситуациям, им-
муносупрессии и повышенной восприимчивости его к инфекции, затяжного и атипичного 
течения многих заболеваний внутренних органов, возникновения различных осложнений и 
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ухудшения исхода оперативного лечения больных. Известно, что гнойные осложнения 
острого деструктивного панкреатита протекают с гипоальбуминемией разной степени вы-
раженности. Это связано прежде всего с длительным намеренным голоданием и снижени-
ем дезинтоксикационной функцией печени. Однако, при малобелковой диете наблюдается 
выраженное снижение скорости синтеза  альбумина при одновременном уменьшении ско-
рости распада и перераспределение этого белка из ин-терстициального пространства во 
внутрисосудистое русло. 

Раствор человеческого альбумина сейчас широко применяется в качестве паренте-
рального препарата, коррегирующего гипоальбуминемию. Однако в его состав входят, по-
мимо белка, и стабилизирующие вещества, такие как плацента и плазма, уменьшающие 
биодоступность препарата. Эффект раствора альбумина достигается прежде всего кратко-
временным накоплением белка в крови при сохранённой функ-ции печени. При гнойных 
деструктивных процессах поджелудочной железы наблюдается угнетение синтезирующей 
и депонирующей функции печени, что снижает эффективность парентеральной коррекции. 

Целью работы явилось изучение эффективности парентеральной коррекции гипо-
альбуминемии у больных с гнойными осложнениями острого деструктивного панкреатита.  

Материал и методы. Нами была проведена коррекция гипоальбуминемии у 25 
больных ОДП методом  двукратных внутривенных капельных инъекций 5% раствора 
альбумина 200 мл, разведенного раствором глюкозы в соотношении 1:1 (1 г сухого ве-
щества альбумина : 1 г сухого вещества глюкозы), с интервалом 12 часов. Скорость 
введения – 30 капель в минуту. Все больные были разделены на две группы. В первой 
контрольной группе (12 человек) коррекция гипоальбуминемии проводилась 5% рас-
твором альбумина без применения раствора глюкозы. Во второй группе (13 человек) 
коррекция проводилась по выше изложенной схеме. Контроль уровня альбумина про-
водился на 1-е и 3-е сутки после проведенных мероприятий. 

Результаты и обсуждение. Показанием для переливания альбумина у больных 
двух исследуемых групп явилось снижение уровня альбумина до 22,56±1,2 г/л в первой 
группе и 22,14±2,5 г/л во второй. Исследование проводилось на 14-е сутки от начала 
заболевания. После введения препарата уровень альбумина в первой группе составил в 
1-е сутки 23,54±2,0 г/л, на 3-е сутки – 22,89±1,3 г/л. Общее увеличение альбумина со-
ставило 1,5%. Во второй группе уровень альбумина составил в 1-е сутки 26,32±0,95 г/л, 
на 3-е сутки – 27,02±0,9 г/л. Общее увеличение альбумина составило 22%. 

Выводы. Таким образом, наш клинический опыт показал, что: 
1. Коррекция гипоальбуминемии по предложенной методике увеличивает уро-

вень альбумина в среднем на 22% от исходного; 
2. Предложенный метод введения раствора альбумина увеличивает биодоступ-

ность препарата; 
3. Сочетание раствора альбумина с глюкозой оказывает дезинтоксикационный 

эффект, а также может применятся в качестве парентерального питания. 

ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСНАЩЕНИЯ НА ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ПОЛЕ БОЯ 

Мартиненкова А.Н. , Редненко В.В. , Минкевич В.И.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Опыт проведения лечебных мероприятий в военно-полевых условиях показывает, 
что определяющим фактором сохранения жизни раненых, восстановления их боеспособ-
ности, уменьшения и предупреждения последствий ранений является оказание максималь-
но полной и своевременной медицинской помощи на догоспитальном этапе медицинской 
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эвакуации. Чрезвычайно важное значение в структуре догоспитальной помощи принадле-
жит первой медицинской помощи. 

При оказании первой медицинской помощи в первую очередь используются ме-
дицинские средства профилактики и оказания первой медицинской помощи, имеющие-
ся у раненого. 

На эффективность оказания помощи раненым влияет своевременность и объем 
выполняемых мероприятий, которые зависят от условий обстановки, навыков оказания 
медицинской помощи и имеющегося оснащения. 

Динамичный и напряженный характер боевых действий, утяжеление ранений, 
стремление к сокращению числа этапов медицинской эвакуации требует поиска новых 
подходов к проведению целого ряда медицинских мероприятий. 

При качественном анализе характера мероприятий первой помощи во время боевых 
действий в Чечне оказалось, что асептическая повязка была наложена почти во всех случа-
ях, когда ее наложение было показанным. В то же время промедол был введен только по-
ловине раненых (от числа показанных случаев). Последнее, возможно, объясняется тем, 
что вынужденно хранившийся у офицеров или медперсонала наркотический препарат не 
всегда был доступен для использования при само- и взаимопомощи. 

Транспортная иммобилизация была наложена лишь половине нуждающимся в 
ней больным, причем в некоторых случаях - неполноценная. Иммобилизация с исполь-
зованием подручных средств не всегда выполнима и зависит от обстановки (наличия 
этих подручных средств) и ненадежна. Иммобилизация конечности с использованием 
только перевязочных материалов очень трудоемка, требует высокого уровня практиче-
ских навыков, занимает много времени, эффективна только при отдельных поврежде-
ниях. Табельные средства иммобилизации (шины лестничные из комплекта Б-2) не-
удобны для перемещения в полевых условиях. Санитарный инструктор может носить с 
собой не более одной шины лестничной. 

До настоящего времени основным способом остановки наружного кровотечения 
было и остается наложение жгута. По опыту, полученному в Афганистане, в 50% слу-
чаев жгут накладывается без показаний, а частота ишемических некрозов была в 3 раза 
выше, чем у таких же раненых, без наложения жгута. Альтернативой жгуту часто мо-
жет служить давящая повязка, либо тугая тампонада раны; для осуществления которой 
необходимы пинцет, стерильные марлевые тампоны, салфетки или бинты, иглодержа-
тель с иглой и лигатуры, чтобы после введения тампона при необходимости наложить 
2-3 кожных шва на рану. В этих условиях применение жгута оправдано только при от-
рыве конечностей и неэффективности тугой тампонады раны. 

При оказании первой медицинской помощи играет большую роль применения 
антибиотиков. Цель дачи антибиотика – замедлить развитие раневой инфекции до пер-
вичной хирургической обработки. И проблема заключается в выборе антибиотика, ко-
торый был бы эффективен при раневой инфекции, путь введения "через рот" и соответ-
ствовал фармакоэкономическим критериям. 

Качественное выполнение перечисленных мероприятий требует обязательного 
участия в их выполнении хорошо обученных санитаров и санитарных инструкторов. 

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ НА ПОЛЕ БОЯ 
Мартиненкова А.Н. , Редненко В.В. , Минкевич В.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Транспортное шинирование, хотя и является временным (от нескольких часов 

до нескольких дней), имеет чрезвычайно большое значение как непосредственно для 
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жизни раненого, так и для дальнейшего течения огнестрельных повреждений костей и 
составов. 

Шины сетчатые предложены в 1870 г. Эсмархом. В настоящее время применяет-
ся сетчатая шина из алюминиевой тонкой проволоки. Эта шина портативна, легко мо-
делируется, имеет удовлетворительную пластичность. Шина не требует предваритель-
ной подгонки. Когда она подогнана к телу, ложе ее устилают ватой, после чего она мо-
делируется. Мягкость ограничивает круг ее применения. 

Фанерными шинами пользуются давно. Имеются фанерные шины из трехслой-
ной фанеры двух размеров: большого – 100х12,5 см и малого – 50х12,5 см. Шина не-
пластична, а потому в настоящее время большого размера применяется чаше в качестве 
добавочной задней шины к шине Дитерихса, а шина малого размера – для шинирования 
лучезапястного сустава и кисти. 

Во время первой мировой войны широко использовался и был даже принят на 
снабжение картон, но слабая пластичность, способность промокать от крови, гноя, до-
ждя и ломаться делают его мало приемлемым как транспортный шинный материал. 
Картон хорошо моделируется, если его опустить на короткое время в горячую воду и в 
таком смоченном состоянии накладывать, но высыхает он от 12 до 24 часов. 

Шина Крамера была предложена в 1887 г. Она применялась во время русско-
японской войны 1904 – 1905 гг. Во время первой мировой войны она была принята на 
снабжение Главным медицинским управлением. Шина Крамера, которой мы сейчас поль-
зуемся, является модификацией оригинальной шины и пред-ставляет собой длинную ме-
таллическую прямоугольную шину из толстой проволоки («крамеровские полосы»), 
имеющую два размера: большой – 100х10 см и малый – 75 х 7 см, она портативная, креп-
кая, имеет хорошую пластичность. Эти качества в военно-полевых условиях делают ее 
почти универсальной. 

Шина Дитерихса, впервые описанна им в 1932 г. В дальнейшем специальной комис-
сией под председательством Дитерихса шина была реконструирована и получила настоящий 
вид. Проста в изготовлении и наложении, портативна и не имеет специального комплекта 
мягкого инвентаря. Хотя шина Дитерихса до Великой Отечественной войны была еще мало 
испытана, тем не менее за время войны она получила признание и была популярна. 

Транспортное шинирование головы производится с целью придать голове по-
койное положение, предохранив ее от толчков, сотрясений, возможных при эвакуации. 
Для шинирования головы пользуются «воротником Шанца», шиной Еланского, гипсо-
вой кроваткой. Примитивной шиной может являться резиновый подкладной круг, слабо 
надутый, с отверстием, суженным по контуру головы при помощи двух боковых завя-
зок. «Воротник Шанца» представляет собой ватно-марлевую подушечку, заранее заго-
товлен-ную, размером 65х25х5 см. Она обертывается вокруг шеи, зашивается или зака-
лывается булавками. Эта шина, имея сверху упор в затылочный бугор и оба сосцевид-
ных отростка, а снизу – в грудную клетку, устраняет «болтание головы» во время 
транспортировки раненого. Шина Еланского фанерная, состоит из двух створок на пет-
лях с отверстием в головной части, обитым ватным валиком. Шина специальными те-
семками фиксируется к корпусу, под нее при транспортировке подкладывается поду-
шечка. Наилучшей шиной является гипсовая кроватка, которая практически может 
быть использована при эвакуации раненого из специализированного госпиталя. 

Состоящие на оснащении шины транспортные (фанерные, лестничные, Дите-
рихса и др.) в настоящее время не могут в полной мере обеспечить необходимую эф-
фективность проведения установленного объема лечебно-диагностических мероприя-
тий, так как устарели морально и технически, имеют ряд существенных недостатков: 

- неудобны для переноски, громоздки, что не позволяет размещать шины в лю-
бых укладках, рюкзаках и разгрузочных жилетах; 
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- требуют специальной подготовки для их наложения и малоприменимы для 
экстремальных ситуаций и полевых условий; 

- наложение их достаточно травматично, трудоемко и занимает много времени;  
- фиксация шин требует использования большого количества перевязочных 

средств; 
- наложенные шины затрудняют проведение рентгенологического исследования; 
- не защищают поврежденную конечность от воздействия атмосферных факто-

ров. 
Проведенные нами исследования показали необходимость разработки шин из 

композиционных материалов, имеющих складную конструкцию, производство которых 
может быть организовано на отечественных предприятиях. 

По нашему мнению шины транспортные складные должны отвечать следующим 
требованиям: в сложенном виде занимать малый объем, что позволит размещать шины 
в любых укладках; простота в использовании и незаменимость для экстремальных си-
туаций и полевых условий; нетравматичность и быстрота наложения; прозрачность для 
рентгеновских лучей; устойчивость к атмосферным воздействиям и химическим веще-
ствам; водонепроницаемость; обоснование с позиции «эффективность/стоимость». 

Шины транспортные складные позволят более качественно и в более короткие 
сроки проводить транспортную иммобилизацию всем пострадавшим при авариях, ката-
строфах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях мирного и военно-
го времени. Могут войти в состав укладок скорой помощи, в табельное медицинское 
оснащение различных медицинских формирований. 

ГРУППОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ 

Мельникова Н.М. , Журавская А.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Варикозная болезнь нижних конечностей является широко рас-

пространённой патологией. По данным масштабных эпидемиологических исследова-
ний, проведенных в США и странах Западной Европы, ей страдает 25 % населения [4]. 
В странах СНГ заболеваемость не меньше, так в Беларуси варикозной болезнью болеет 
26 % работников промышленных предприятий [2]. В последнее время отмечает тен-
денция увеличения числа больных варикозной болезнью среди подростков и молодых 
людей. Данные обстоятельства показывают, что лечение этой патологии является серь-
ёзной медико-социальной проблемой. Поэтому исследования, направленные на разра-
ботку методов профилактики, лечения, реабилитации больных являются актуальными. 

Варикозная болезнь нижних конечностей - полиэтиологическое заболевание, в па-
тогенезе которого имеют значение наследственность, некоторые факторы окружающей 
среды и особенности жизни пациентов. По мнению В.С.Савельева [3], роль наследствен-
ности в развитии варикозной болезни однозначно не доказана. В тоже время в последние 
годы появились работы [1], указывающие на возможную корреляцию между возникнове-
нием варикозной болезни с групповой принадлежностью крови пациента по системе АВО. 
Авторы высказывают гипотезу о закономерности распределения принадлежности больных 
ХВН к сцепленной генотипом группе крови. Идея наиболее частого развития некоторых 
заболеваний у людей с разными группами крови не нова. В тоже время эпидемиологиче-
ские исследования показывают [4], что варикозное расширение редко встречает в северной 
и центральной части Африке, регионах где наиболее распространена О (I) группа крови. 



 41 

Цель исследования - изучить корреляцию между возникновением варикозной 
болезни и групповой принадлежностью крови по системе антигенов АВО. 

Методы. Проведены исследования групповой принадлежности крови по анти-
генной системе АВО у 1240 больных варикозной болезнью лечившихся в отделенче-
ской клинической больнице на ст.Витебск с 1994 по 2004 год. Группа крови определя-
лась перекрестным способом. Для сравнительного анализа использованы данные обла-
стной станции переливания крови о групповой принадлежности населения Витебской 
области. Клинический класс заболевания определяли в соответствии Международной 
классификацией CEAP. 

Результаты и их обсуждение. 
В соответствии с данными областной станции переливания крови 35,2% доноров 

имеют О (I) группу крови, 36,9% - А (II), 19,7 % - В (III), 8,17 % - АВ (IV). Среди иссле-
дованных больных варикозной болез-нью 32, 9% имели О (I) группу крови, 38,7 % - А 
(II), 19,5 % - В (III), 8,89 % - АВ (IV). Сравнительный анализ показал, что достоверного 
увеличения заболеваемости варикозной болезнью в какой-либо группе нет. 

В результате анализа групповой принадлежности крови в различных клиниче-
ских классах выявлена за-кономерность распределения принадлежности больных с 
ХВН к сцепленной с генотипом группе крови. 

В группе больных с О (I) группой крови пациенты распределились по клиническим 
классам следующим образом: С2-30%, С3-50%, С4-14, 5%, С5-2,5%, С6-3%.Среди боль-
ных с А (II) группой по клиническим классам пациенты распределились: С2-18%, С3-52%, 
С4-17%, С5-6%, С6-7%.У больных с В (III) группой крови структура клинических классов 
оказалась следующей: С2-11%, С3-53%, С4-20%, С5-10%, С6-8%.Пациенты с АВ (IV) 
группой крови распределились по тому же критерию следующим образом:С2-15%, С3-
40%, С4-26%, С5-8%, С6-11%.Сопоставление полученных данных показало, что у больных 
с О (I) группой крови чаще наблюдалось варикозное расширение вен в стадиях С2, С3.В 
тоже время в этой группе больных значительно реже чем в других регистрировалась вари-
козная болезнь с выраженными трофическими расстройствами (классы С5 и С6). В других 
группах существенных различий мы не выявили. 

Проведенный нами анализ позволяет выдвинуть гипотезу, что люди с О (I) 
группой крови имеют наи-меньшую предрасположенность к развитию выраженных 
степеней хронической венозной недостаточности. Групповая принадлежность крови 
является генетически детерминированной, поэтому можно предположить, что сущест-
вует и некоторая наследственная детерминация слабости венозной стенки, которая в 
последующем приводит к развитию ХВН. 

Заключение. Полученные нами данные носят предварительный характер и мо-
гут расцениваться только как гипотеза, нуждающаяся в дальнейшем подтверждении. 
Возможно, полная расшифровка генотипа человека, позволит обнаружить ген ДНК че-
ловека, ответственный за состояние венозной стенки, сцепленный с геном групповой 
принадлежности. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НОСИМЫХ КОМПЛЕКТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Минкевич В.И. , Шашкова О.В. , Редненко В.В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

В состав оснащения медицинской службы мотострелковых и танковых батальо-
нов входит 86 наименований медицинского имущества. Из них более 30% приходится 
на лекарственные средства и около 10% на перевязочные средства. В целом группа 
расходного медицинского имущества насчитывает 58 наимен-ваний или 68% от всей 
номенклатуры, на долю инвентарного медицинского имущества приходится 32%. Об-
ращает на себя внимание, что свыше 96% лекарственных средств и других расходных 
предметов входит в состав медицинских комплектов, предназначенных для оказания 
первой и доврачебной помощи. 

Медицинский комплект представляет собой совокупность предметов медицинского 
оснащения, регламентированных по номенклатуре и количеству, размещенных в общей 
укладке и предназначенных для оказания медицинской помощи и лечения раненых и 
больных или для выполнения других мероприятий, проводимых медицинской службой 
(лабораторные исследования, изготовление лекарств, санитарная обработка и т.п.). 

У каждого военнослужащего имеется индивидуальная аптечка «АИ», рассчи-
танная на оказание первой помощи в порядке само- и взаимопомощи, предупреждение 
или снижение воздействия поражающих факторов современных видов оружия. В ее со-
став входят радиопротектор (калия иодид), антибиотик (доксициклин), средства при 
отравлении ФОВ (будаксим, атропина сульфат), противорвотное средство (метаклоп-
рамид), противоболевое средство (промедол). Все перечисленные средства уложены в 
специальный пластмассовый футляр, с перегородками, на внутренней стороне которого 
приведены перечень и краткое предназначение препаратов, входящих в аптечку. Со-
держимое аптечки обеспечивает обезболивание при ранениях и ожогах с целью преду-
преждения травматического или ожогового шока, успокоение тошноты и рвоты, про-
филактику раневой инфекции, радиационных поражений и поражений бактериальными 
средствами. Кроме аптечки «АИ» каждому военнослужащему выдаются индивидуаль-
ные перевязочный и противохимический пакеты. 

Машины и военная техника на колесном и гусеничном ходу оснащаются вой-
сковыми аптечками «АВ», рассчитанными на оказание первой помощи в порядке само- 
и взаимопомощи 3-4 раненым и обожжен-ным из числа членов экипажей. В состав ап-
течки «АВ» входят антисептик (йод), раздражающее средство (аммиак), средство для 
обеззараживания воды («Пантоцид»), перевязочные средства (бинт марлевый стериль-
ный, повязки медицинские малые, косынка медицинская), жгут кровоостанавливаю-
щий, булавки безопасные. Перечисленные предметы обеспечивают обработку окруж-
ности раны, наложение первичной повязки на рану и ожоговую поверхность, времен-
ную остановку кровотечения, выведение из обморочного состояния, обеззараживание 
индивидуальных запасов воды. 

Младший медицинский персонал взводов и рот для оказания первой помощи ране-
ным использует соответствующие медицинские сумки. Стрелки-санитары, водители-
санитары и санитары-носильщики используют сумку медицинскую санитара «СМС». В 
соответствие с официальной медико-тактической характеристикой сумка «СМС» рассчи-
тана на оказание первой помощи 30 раненым и больным и содержит номенклатуру лекар-
ственных средств почти аналогичную содержимому индивидуальной аптечки и аптечки 
войсковой (йод, доксициклина гидрохлорид, цистамина гидрохлорид, аммиак, этаперазин) 
за исключением наркотических анальгетиков. Кроме лекарственных средств в состав сум-
ки «СМС» входят перевязочные средства (бинты марлевые стерильные, вата медицинская 
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гигроскопическая, косынки медицинские, лейкопластырь, пакеты перевязочные индивиду-
альные, повязки медицинские малые), а также врачебные предметы (жгуты кровоостанав-
ливающие, ножницы, булавки безопасные и другие). 

Санитарные инструкторы рот и медицинского пункта батальона, как правило, 
используют для оказания первой помощи сумку медицинскую войсковую «СМВ». Не-
смотря на то, что расчетные возможности сумки «СМВ» идентичны показателю сумки 
«СМС», номенклатура ЛС и ИМН входящих в состав «СМВ» несколько шире за счет 
наркотических и ненаркотических анальгетиков (промедол и анальгин), транквилизато-
ра (феназепам), стимулятора ЦНС (сиднокарб) и сульфаниламида (сульфален). 

Если в сумке «СМС» соотношение между бинтами и индивидуальными перевя-
зочными пакетами составляет 1:3, то в сумке «СМВ» оно меняется прямо в противопо-
ложную сторону. За счет освобождаемого пространства появляется возможность вклю-
чить в опись сумки СМВ, кроме жгутов и ножниц, такие врачебные предметы, как пин-
цет анатомический, термометр медицинский, трубку дыхательную. 

Оснащение санитаров и санитарных инструкторов обеспечивает временную ос-
тановку кровотечения, обработку окружности ран, наложение первичных повязок на 
рану и ожоговые поверхности, наложение окклюзионной повязки при открытом пнев-
мотораксе, профилактику раневой инфекции и радиационных поражений, выведение из 
обморочного состояния, предупреждение рвоты, промывание слизистых оболочек глаз 
и верхних дыхательных путей. Кроме того, за счет дополнительных медицинских 
предметов у санитарных инструкторов появляется возможность проводить искусствен-
ное дыхание с помощью дыхательной трубки и измерять температуру тела. 

Кроме сумок младший медицинский персонал использует лямки медицинские 
специальные, носилки санитарные, а также подручные предметы, способствующие ока-
занию первой помощи на поле боя. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ТРОМБОЗОМ 
ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Небылицин Ю.С. , Жолудева Ю.Л. , Поташко Н.А.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей и связанное с 

ним такое грозное осложнение как тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) представ-
ляют серьёзную проблему в современном здравоохранении [1]. По данным А.А.Баешко 
у 21-34 % больных, ТГВ нижних конечностей приводит к ТЭЛА, а в 15 % случаев у 
больных перенесших острый венозный тромбоз наблюдаются рецидивы [2]. Бессим-
птомное клиническое течение флеботромбоза связано с сохранением адекватного отто-
ка крови, поскольку в этом случае тромботические массы не приводят к обтурации ве-
нозного русла. В подобной ситуации венозные тромбы приобретают эмбологенный ха-
рактер и становятся потенциальным источником эмболии легочной артерии. Распро-
страненный ТГВ в долгосрочной перспективе ведет к развитию посттромбофлебитиче-
ской болезни, проявляющейся хронической венозной недостаточностью вплоть до раз-
вития трофических язв, что существенно снижает трудоспособность и качество жизни 
пациентов [3]. Увеличение инвалидности трудоспособного населения вызывает озабо-
ченность в медицинском мире и подчеркивает социальную и экономическую значи-
мость данной проблемы [4]. Поэтому оценка качества жизни при ТГВ нижних конечно-
стей является актуальной задачей. 
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Целью настоящего исследования являлось провести анализ качества жизни при 
оценке отдаленных результатов у пациентов, перенесших острый тромбоз глубоких вен 
нижних конечностей.  

Материалы и методы. В основу работы положены результаты клинического 
осмотра и анкетного опроса 20 пациентов с острым флеботромбозом глубоких вен 
нижних конечностей, находившихся на лечении в отделенческой клинической больни-
це на станции Витебск с 2003 г по 2004г. (мужчин-5, женщин-15). Средний возраст па-
циентов составил от 20 до 72 лет (51,65 ± 6,55 года). Для анализа оценки качества жиз-
ни применялись анкеты CIVIQ -Chronic Insufficiency Questionnaire и SF-36.  

Результаты и их обсуждение. Осмотр пациентов производился в сроки после 
выписки из стационара от 6 мес. до 2,5 лет. Были направлены 60 предложений и анкет 
для проведения консультативного осмотра. Для контрольного осмотра прибыли 20 па-
циентов. В процессе клинического обследования и анкетного опроса изучались физиче-
ская активность, психологическое состояние и социальная активность. 

В целом своё состояние как плохо оценил 1 пациент, неплохо 7, хорошо 12 па-
циентов. С целью оценки физического состояния были предложены вопросы, касаю-
щиеся повседневной деятельности (способности самостоятельного обслуживания, не-
значительных и умеренных физических нагрузок). Значительное препятствие функцио-
нальной активности отмечено у 2 пациентов. Эмоциональное состояние в повседневной 
жизни у 19 пациентов не изменилось. Один пациент отметил раздражительность, по-
давленность, усталость и ощущение психологического истощения. Физическое и эмо-
циональное состояние повлияло на социальную активность большую часть времени на 
1 пациента. При клиническом осмотре оценивались: окраска кожных покровов, отеч-
ный, болевой, судорожный синдромы, а также синдром тяжелых ног. Окраска кожных 
покровов наблюдалась без изменений у всех осмотренных пациентов. Болевой синдром 
стойкий отмечен у 1 пациента, на периодичность болевого синдрома жаловались 2 па-
циента, преходящие боли также отмечены у 2 пациентов. Судороги отмечены у 5 паци-
ентов. Отеки при осмотре выявлены у 7 пациентов, 2 пациентов отметили преходящий 
характер отеков. Уменьшение отека после проведения курса стационарного лечения 
отмечено у 1 пациента, у 2 отмечено нарастание, у 6 без динамики. Тяжесть в нижних 
конечностях беспокоят 3 пациентов, 2 после физической нагрузки, 2 периодически. Ре-
цидив ТГВ не отмечен не в одном случае. Следует отметить, что лишь один пациент 
пользуется рекомендациями, данными лечащим врачом и врачом поликлиники. 

Снижение болевого синдрома отмечалось у 75% пациентов, чувство тяжести у 
65%, судорожный синдром купирован на 75%,  ограничение активности снижено у 
10%, физические параметры улучшились у 90%, социальная активность повысилась у 
95%, отмечено улучшение психологических аспектов заболевания у 95%, эмоциональ-
ное напряжении снизилось у 5% пациентов. 

Таким образом, анализ отдалённых результатов показал, что регресс клиниче-
ской симптоматики, а также повышение качества жизни происходит у большинства па-
циентов. 

Выводы: 
1. Для оценки определения преимуществ методов лечения необходимо исполь-

зовать качественные характеристики его результатов. 
2. Оценка качества является конечным этапом хирургического лечения. 
3. Применяемый комплекс консервативного и оперативного методов лечения 

при остром тромбозе глубоких вен нижних конечностей обеспечивает высокое качест-
во жизни. 
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Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей (ХВН) представляет 
собой одну из самых актуальных проблем среди сосудистых заболеваний человека [1]. Не 
мене 1% взрослого населения экономически развитых стран мира страдает трофическими 
нарушениями венозной этиологии [2,3]. Наличие трофических нарушений  имеет медико-
социальную проблему вследствие ежегодной временной и стойкой утраты трудоспособно-
сти [4]. Лечение ХВН с наличием трофических нарушений является трудной задачей. Ре-
цидив трофических язв в послеоперационном периоде составляет 10-30% [4]. Это обуслов-
лено тем, что во время оперативного лечения не устраняется ретроградный кровоток по 
глубоким и перфорантным венам. Обязательным элементом успешного лечения является 
коррекция извращенного кровотока в венах нижних конечностей. С целью ликвидации 
ретроградного кровотока применяются оперативные вмешательства на задних большебер-
цовых и перфорантных венах в нижней трети голени. 

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным изучение вариантной 
анатомии задних большеберцовых вен. 

Цель исследования - изучение вариантной анатомии задних большеберцовых вен. 
Материалы и методы. Исследования проведены на 20 анатомических препара-

тах. Препарат готовился при помощи использования горячей синей желатиновой массы  
по методике Ф.А.Волынского. С этой целью брался сухой желатин, заливался дистил-
лированной водой до необходимого процента и ставился на водяную баню, затем 
фильтровался, добавлялась краска. Полученная масса тщательно перемешивалась и 
вливалась в горячем виде. Препараты хранились в 2% растворе формалина. 

Результаты и их обсуждение. Задние большеберцовые вены, vv. tibiales 
posteriores в 19 анатомических препаратах парные, в одном анатомическом препарате 
выявлены 3 vv. tibiales posteriores. Во всех случаях формировались путем слияния лате-
ральных и медиальных подошвенных вен, vv. plantares lateralis et medialis. Задние 
большеберцовые вены направляются проксимально, и принимают на своем пути ряд 
вен, отходящих от костей, мышц и фасций. Vv. tibiales posteriores на своем пути 
принимают вены m. soleus, m. flexor digitorum longus, m. tibialis posterior. Количество 
впадающих вен колебалось от 4 до 19 10,46±4,27 (n=20, М±σ). Также в нижней трети 
голени определяются коммуникантные вены между vv. tibiales posteriores и v. saphena 
magna et v. saphena parva. Количество перфорантных вен между vv. tibiales posteriores и 
v. saphena magna составило 1,69±1,25 (n=20, М±σ). Количество коммуникантных вен 
между vv. tibiales posteriores и v. saphena parva составило 1,07±0,27 (n=20, М±σ). Основ-
ное количество перфо-рантных вен между глубокой и поверхностной венозными сис-
темами располагаются в нижней трети го-лени на расстоянии до 5 см. проксимальнее 
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от медиальной лодыжки. В одном анатомическом препарате слияние vv. tibiales 
posteriores, vv. рeronaeae и vv.tibiales аnteriores происходит на границе средней и верх-
ней трети голени. В 19 анатомических препаратах в верхней трети голени vv. tibiales 
posteriores принимают малоберцовые вены vv. peronaeae, и, сливаясь с передними 
большеберцовыми венами, форми-руют подколенную вену. Формирование подколен-
ной вены из стволов, образованных слиянием парных vv. tibiales posteriores и  vv.tibiales 
аnteriores, было выявлено нами в 15 препаратах. В одном случае образование подко-
ленной вены происходило в результате слияния парных vv.tibiales posteriores и ствола 
v.tibiales anterior. В остальных 4 препаратах в формировании подколенной вены кроме 
большеберцовых вен принимали участие суральные. Так в одном препарате v.poplitea 
была образована слиянием v.tibialis anterior, v.tibialis posterior,  v.suralis lateralis, v.suralis 
medialis.. В двух - путем слияния v.tibialis anterior, v.tibialis posterior, v.suralis lateralis. 
Ещё в одном препарате в результате слияния v.tibialis anterior, v.tibialis posterior,  
v.suralis medialis. 

Таким образом, в результате проведенного исследования получена подробная 
схема венозной системы задних большеберцовых вен. Полученные нами в результате 
исследования данные по анатомии задних большеберцовых вен имеют во многом сход-
ные черты с классическим описанием указанного венозного сегмента. Данные о коли-
честве и расположении притоков и перфорантных вен, полученные при исследовании, 
необходимо учитывать в клинической практике при проведении оперативных вмеша-
тельств на задних большеберцовых и перфорантных венах в нижней трети голени.  
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Распространенность варикозной болезни в странах Западной Европы достигает 

25%, в России страдает более 30 млн. человек [1,2]. Сейчас отмечается  рост заболеваемо-
сти, а также увеличение числа заболевших среди лиц молодого возраста. Проблема реци-
дива варикозной болезни существовала всегда и остается актуальной в настоящее время. 
Частота рецидивов варикозной болезни, по данным литературы, колеблется от 15 до 70% 
от числа оперированных больных [3]. Причины развития рецидива  варикозной болезни 
могут быть связаны с неадекватной перевязкой большой и малой подкожных вен, оставле-
нием перфорантных вен с клапанной недостаточностью. Одной из причин рецидива вари-
козной болезни является необработанное устье малой подкожной вены. Культя малой под-
кожной вены выявляется у 18-48 % больных с рецидивом варикозной болезни [3]. Учиты-
вая недостаточное количество работ, посвященных данной проблеме, а также наличие раз-
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нообразия вариантов (впадения малой подкожной вены) формирования устья изучение ва-
риантной анатомии данного сегмента представляется актуальным.  

Цель исследования: изучение анатомического расположения малой подкожной 
вены, варианты формирования устья. 

Материалы и методы: Исследования проведены на 19 анатомических препара-
тах. Препарат готовился при помощи использования горячей синей желатиновой массы  
по методике Ф.А.Волынского. С этой целью брался сухой желатин, заливался дистил-
лированной водой до необходимого процента и ставился на водяную баню, затем 
фильтровался, добавлялась краска. Полученная масса тщательно перемешивалась и 
вливалась в горячем виде. Препараты хранились в 2% растворе формалина. 

Результаты и их обсуждение. 
Подколенная вена, v.poplitea., вступив в поколенную ямку, ложится латеральнее и 

кзади от подколенной артерии, имея поверхностнее и латеральнее большеберцовый нерв, 
n.tibialis.  В верхней трети голени задние большеберцовые вены сливаются с передними 
большеберцовыми венами  и образуют подколенную вену. Подколенная вена принимает 
ряд мелких вен коленного сустава, v.articularis genus, v.suralis, v.saphena parva. 

В 15 из 19 случаев отмечался вариант впадения v.saphena parva в v.poplitea.. В 
одном случае v.saphena parva  впадала в v.poplitea  вместе с  v.suralis medialis. В одном 
случае v.saphena parva  впадала в v.poplitea  вместе с v.tibialis posterior и v.tibialis 
anterior. В одном варианте v.saphena parva перед впадением формировала развилку и 
двумя ветвями впадала в v.tibialis posterior и v.tibialis anterior. В одном случае v.saphena 
parva  формирует две ветви, которые впадают в  v.saphena magna.. 

В 13 случаях устье  формировал  ствол  v.saphena parva.. В 3 случаях ствол впа-
дал с латеральной стороны в v.poplitea, в 2 случаях с медиальной стороны, в остальных 
случаях по задней поверхности. В одном случае перед впадением в v.poplitea  v.saphena 
parva  делилась на два ствола. В одном случае устье формировали вместе с v.suralis 
medialis. В одном случае перед впадением v.saphena parva  делилась на два ствола, один 
из которых принимал участие в формировании v.poplitea вместе с v.tibialis posterior и 
v.tibialis anterior , а второй впадал в v.poplitea  выше и формировал анастомоз с v. genus 
superior. При одном варианте наблюдалось общее устье вместе с v. genus superior, кото-
рые перед впадением формиро-вали анастомоз между собой. В одном случае устье бы-
ло общее, которое формировалось путем слияния с  ветвью v. saphena magna..В одном 
случае имело место два устья, которые впадали в v. tibialis posterior и v. tibialis anterior. 

Таким образом, в результате проведенного исследования получена подробная 
схема венозной системы подколенного сегмента. Изложенный материал показывает, 
что венозная система её архитектоника имеет во многом сходные черты с описанной. 
Однако имеются различные варианты впадения малой подкожной вены, а также осо-
бенности формирования устья, что необходимо учитывать в клинической практике при 
проведении оперативных вмешательств на подколенном сегменте. 
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ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОГО 
ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Небылицин Ю.С. , Пасевич Д.М. , Жолудева Ю.Л. , Петухов И.В.  
Научные руководители: к.м.н., доцент Сушков С.А.; д.м.н., профессор Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Тромботические поражения вен различных локализаций нередкие и опасные ос-

ложнения, встречающиеся у больных как хирургического, так и терапевтического про-
филя [1,2]. Актуальной проблемой современной флебологии является ранняя высоко-
информативная диагностика и эффективное лечение тромбозов глубоких вен (ТГВ) 
нижних конечностей. ТГВ характеризуется сложностью патогенеза, вариабельностью 
клинической картины. В основе тромбогенеза лежат нарушенные или извращенные 
функциональные реакции сосудисто-тромбоцитарного, коагуляционного гомеостаза, а 
также реологические свойства крови. Ключевая роль в формировании реологического 
поведения крови принадлежит эритроцитам [3]. Характер изменений функциональных 
свойств эритроцитов при остром тромбозе глубоких вен нижних конечностей еще не 
изучен. Поэтому исследование деформируемости эритроцитов (ДЭ) при остром тром-
бозе глубоких вен является актуальным. 

Целью настоящего исследования являлось изучение деформируемости эритро-
цитов при моделировании острого тромбоза глубоких вен в эксперименте. 

Материалы и методы. Эксперимент поставлен на 20 беспородных крысах-
самцах массой 300-350 гр. Замедление кровотока проводили с помощью лигирования 
общей подвздошной вены. Тромбоз модели-ровали путем введения 0,3 мл подогретого 
до 37-37,5ºС  раствора тромбина (40 ЕД/кг). Исследовали деформируемость эритроци-
тов в венозной крови на 1, 5, 15 сутки фильтрационным методом. Метод основан на ре-
гистрации скорости прохождения суспензии эритроцитов через сетчатые фильтры. Ис-
пользовался сетчатый бумажный фильтр ТУ 6-09-1706-82. Выделение эритроцитов 
производили путем центри-фугирования при 2000 об/мин, в течение 10 мин. Отделив-
шуюся плазму удаляли. Из полученного осадка эритроцитов производили забор необ-
ходимого количества и добавляли фосфатный буферный раствор (КН2РО4/Nа2НРО4) с 
РН 7,4 в объеме в 10 раз превосходящий объем осадка. При определении влияния плаз-
мы крови в качестве суспензионной среды использовалась бестромбоцитарная плазма. 
В качестве контрольной группы исследовалась кровь 18 беспородных крыс. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью элек-
тронных таблиц Microsoft Excel XP.  

Результаты и их обсуждение. В венозной крови контрольной группы ДЭ оказа-
лось равной 36,52 ± 5,36 сек. (n=18, М±σ ) В активную стадию процесса в первые сутки  
ДЭ оказалось сниженной и составила 64,57 ± 10,75 сек. (n=20, М±σ р<0,05).  На 5-е сутки  
отмечалось увеличение ДЭ до 49,94 ± 4,41 сек. (n=20, М±σ р<0,05). В неактивную стадию 
процесса на 15-е сутки отмечалось увеличение ДЭ до 42,63 ± 7,49 сек. (n=20, М±σ р<0,1).  

При определении влияния плазмы крови на ДЭ в качестве суспензионной среды 
использовалась бес-тромбоцитарная плазма. В венозной крови контрольной группы ДЭ 
оказалось равной 65,63 ± 5,06 сек. (n=18, М±σ )  В активную стадию процесса в первые су-
тки ДЭ оказалось снижена и составила 96,94 ± 9,61 сек. (n=20, М±σ р<0,05).  На 5-е сутки 
ДЭ повысилась до 80,52 ± 6,16 сек. (n=20, М±σ р<0,05). В неактивную стадию процесса на 
15-е сутки продолжалось улучшение ДЭ до 78,52 ± 6,75 сек. (n=20, М±σ  р<0,05). 

Таким образом, деформируемость эритроцитов при моделировании острого тром-
боза в эксперименте имеет определенную динамику. В активную стадию процесса отмеча-
ется снижение ДЭ на 43,45%, на 5-е сутки на 26,68%, а в неактивную стадию процесса по-
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лученные данные статитистически не отличались от контрольной группы. В плазме крови 
отмечались такие же, но несколько менее выраженные изменения в активную стадию сни-
жение ДЭ на 32,3%, на 5-е сутки на 18,5%, а в неактивную стадию процесса на 16,42%. 

Выводы: 
1.В эксперименте на крысах показано, что развитие ТГВ сопровождается сниже-

нием ДЭ в активную стадию с последующим восстановлением в период купирования 
острых воспалительных проявлений. 

2.В бестромбоцитарной плазме во время эксперимента ТГВ выраженность изме-
нений ДЭ однотипна, как и в буферном растворе, но менее выражена. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 
Окулич В.К. , Федянин С.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
В возникновении и развитии хирургической инфекции важная роль принадле-

жит микробному фактору [3]. За последнее время представления об этиологической 
структуре гнойно-септических процессов существенно расширились. Стало известно, 
что причиной таких заболеваний могут быть различные анаэробные бактерии (бакте-
роиды, пептококки, пептострептококки, фузобактерии), актиномицеты и целый ряд 
других микроорганизмов. В то же время данные об этиологии гнойно-воспалительных 
заболеваний и осложнений постоянно меняются и уточняются. Так, в последние деся-
тилетия появились публикации о роли вирусной и прионной инфекции в этиологии 
гнойно-септических процессов [1, 2, 4]. 

Цель исследования: изучить различия в частоте встречаемости преобладающих 
возбудителей хирургической инфекции. 

Материалы и методы. На базе бактериологической лаборатории Республикан-
ского центра «Инфекция в хирургии» с 1997 по 2004 год обследовано микробиологиче-
скими методами 796 больных: 554 - с гнойно-воспалительными заболеваниями, 192 с 
посттравматическими осложнениями и 50 с послеоперационными осложнениями. Чис-
ло больных, госпитализированных в стационар с изученной патологией, в 2002 году 
составило 76,57% от общего количества больных, а в 2003 году – 75,42%, что обусло-
вило необходимость более детального изучения этиологической структуры возбудите-
лей данных нозологических форм. 

Идентификация микроорганизмов проводилась с помощью тест-систем на био-
химическом анализаторе АТВ Expression. 

Результаты и обсуждение. Спектр микроорганизмов возбудителей гнойно-
септических процессов включал представителей аэробной и анаэробной флоры. По-
следняя представлена в основном, по нашим данным, изолятами рода Bacteroides 
(30,43%), Peptococcus spp. (21,74%), Peptostreptococcus spp. (21,74%), Prevotella 
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(13,04%), Fusobacterium (8,7%) и недифференцированными неспорообразующими 
грамполо-жительными анаэробными палочками (4,35%). 

Преобладающими экзогенными возбудителями наиболее часто встречающихся 
гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений по нашим данным являются мик-
роорганизмы представители рода Staphylococcus (53,24%), представленные в основном 
S. aureus (39,43%), семейств Enterobacteriaceae (22,92%) и Pseudomonadaceae (16,59%). 
Значительно реже встречаются стрептококки (3,86%) и неферментирующие грамотри-
цательные бактерии, исключая псевдомонады (2,55%). 

Большим многообразием характеризуются энтеробактерии, из которых наиболее 
часто выделялись Proteus spp. (7,95%), E.coli (4,94%), Klebsiella spp. (4,48%), 
Enterobacter spp. (3,78%). Скромное место занимали Morganella morganii (0,62%), 
Serracia marcescens (0,54%) и Citrobacter freundii (0,46%). 

При сравнении этиологической структуры гнойно-воспалительных заболеваний 
и осложнений выявлен ряд различий в частоте встречаемости энтеробактерий. Так, 
микроорганизмы рода Proteus высевались чаще в группе гнойно-воспалительных забо-
леваний по сравнению с группой послеоперационных осложнений (8,87% и 3,23%, со-
ответственно; р<0,05), а клебсиеллы в группе посттравматических осложнений по от-
ношению к гнойно-воспалительным заболеваниям и послеоперационным осложнениям 
(6,93%, 3,77% и 1,61%, соответственно; р<0,05). E.coli присутствовала в гное при по-
слеоперационных осложнениях чаще по сравнению с посттравматическими осложне-
ниями и гнойно-воспалительными заболева-ниями (19,35%, 3,01% и 4,66%; р<0,01). 
Morganella morganii и Serracia marcescens выделялись при гной-но-воспалительных за-
болеваниях (0,67% и 0,44%, соответственно) и отсутствовали у пациентов с после-
операционными осложнениями (р<0,05), а Citrobacter freundii встречался при гнойно-
воспалительных заболеваниях (0,44%) и не был выявлен в посевах при осложнениях 
травм (р<0,05). 

Данные различия в частоте встречаемости отдельных видов энтеробактерий, ве-
роятно, связаны с тем, что гнойно-воспалительные заболевания и посттравматические 
осложнения (гнойные раны и посттравматический остеомиелит) в значительном числе 
случаев являются первично или вторично экзогенными инфекциями, в то время как по-
слеоперационные осложнения на начальных этапах своего развития вызываются в ос-
новном эндогенной микрофлорой, в частности в абдоминальной хирургии, как правило, 
это микрофлора желудочно-кишечного тракта. 

В группе посттравматических осложнений выявлено, что псевдомонады высева-
лись чаще при посттравматическом остеомиелите по сравнению с гнойными ранами 
(21,92% и 13,27%, соответственно; р<0,05), а стрептококки, наоборот, при гнойных ра-
нах (7,08% и 0,91%, соответственно; р<0,05). У пациентов с посттравматическим ос-
теомиелитом частота встречаемости псевдомонад при первичных посевах составила 
43,75%, а при вторичных 56,25% (р>0,05). Данные различия в спектре возбудителей, 
по-видимому связаны со сроками госпитализации (средний койко-день при гнойных 
ранах 15,92 койко-дня, а при посттравматическом остеомиелите 43,85 койко-дня; 
р.<0,001) – в процессе нахождения в стационаре больных с остеомиелитом, возможно, 
имела место контаминация госпитальными штаммами псевдомонад. 

При сравнении встречаемости стафилококков в группе с гнойно-
воспалительными заболеваниями выявлены следующие различия. Стафилококки чаще 
выделялись при фурункулёзе (92,39%) по сравнению с абсцессами (73,63%), флегмона-
ми (52,56%), гематогенным остеомиелитом (43,16%), трофическими язвами (46,9%), 
гнойно-некротическими поражениями нижних конечностей при сахарном диабете I 
(44,31%) и II (44,23%) типа (ГОСД-I и II) и при абсцессах по сравнению с другими но-
зологическими формами, исключая фурункулёз (р<0,001). Золотистый стафилококк так 
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же встречался чаще при фурункулёзе (79,35%) в сравнении с абсцессами (63,74%; 
р<0,05), флегмонами (41,03%), гематогенным остео-миелитом (30,53%), трофическими 
язвами (39,31%), ГОСД-I (27,54%) и II (26,28%) и при абсцессах по отношению к дру-
гой патологии, исключая фурункулёз (р<0,001). Кроме того, была выявлена более час-
тая встречаемость золотистого стафилококка при флегмонах и трофических язвах в 
сравнении с пациентами, страдающими ГОСД-I и II (р<0,05). Таким образом, при фу-
рункулёзе и абсцессах ведущим этиологическим агентом в спектре экзогенных возбу-
дителей являются стафилококки, преимущественно золотистый (79,35% и 63,74%, со-
ответственно), что соответствует литературным данным. 

Коагулазоотрицательные стафилококки выделялись достоверно реже при тро-
фических язвах (7,59%) по сравнению с ГОСД-I (16,77%; р<0,05) и II (17,95%; р<0,01). 

Выводы: 
1. Ведущими возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений 

по нашим данным являются микроорганизмы представители рода Staphylococcus 
(53,24%), семейств Enterobacteriaceae (22,92%) и Pseudomonadaceae (16,59%). 

2. Выявленные различия в этиологической структуре позволят осуществлять эф-
фективную эмпирическую антибактериальную терапию изученных нозологических форм. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ УКЛАДОК КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Поплавец Е.В. , Шашкова О.В. , Редненко В.В. , Минкевич В.И.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Из многочисленных конструкций укладок можно выделить три типа.  
1. Санитарные патронташи - подсумки, удобные при небольшом объеме имущест-

ва. Они или надеваются на пояс, или сами представляют собой пояс с рядом карманчиков. 
2. Санитарные сумки как вид укладки носимого запаса преобладают почти во 

всех армиях мира. Сумки обычно носят через плечо на плотном, нескручивающемся 
ремне, длину которого можно при помощи пряжки регулировать сообразно росту. Реже 
сумки носят на поясе, как, например, врачебные сумки, имеющие в некоторых армиях 
небольшой размер. Вопрос о весе и размерах наполненных сумок остается спорным. 
Сумки должны быть невелики, но в то же время запас имущества в них следует иметь 
как можно больший. Это противоречие в значительной мере устраняется за счет хоро-
шей прессовки и упаковки перевязочных средств, а также использованием легкой и 
прочной тары для медикаментов: футляры, пробирки из пластмассы и т. п. 

3. Санитарные ранцы применяются для переноски значительных запасов имуще-
ства в тех случаях, когда пополнение им затруднено (горы, десант и т. п.). Они фикси-
руются на спине при помощи плечевых лямок. Для непосредственной работы по оказа-
нию помощи ранцы не удобны, так как достать требуемый предмет можно, лишь сбро-
сив ранец с плеч. 
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Всякий тип укладки должен защищать содержимое от механических поврежде-
ний, дождя, пыли в любых условиях местности, погоды. Сама укладка должна быть 
достаточно прочна. Обычно сумки изготовляют из кожи или водонепроницаемого бре-
зента (парусины) и они хорошо застегиваются. Для предупреждения порчи медикамен-
тов, чувствительных к колебаниям температуры, принимаются специальные меры, а 
именно: обертывание склянок бумагой, ватой, лигнином, мягкими тканями, ящики и 
укладки обиваются наружи войлоком или укрываются теплыми одеялами, брезентами. 
Для предупреждения замерзания медикаментов в ампулах допустимо, помимо указан-
ных способов утепления, применение химических грелок, закладываемых в ящики с 
ампульными препаратами. Медицинский состав войсковых подразделений обычно хра-
нил ампулы завернутыми в вату во внутренних карманах обмундирования. Особое 
внимание должно быть обращено на тщательное отепление бактериальных препаратов, 
которые при замерзании и оттаивании могут утрачивать свои действующие начала 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ НАПОЛНЕНИЯ ЖЕЛУДКА 
НА ПЯТНА ВИШНЕВСКОГО 

Романович К.Н.  
Научные руководители: к.м.н., доцент Туманов Э.В.; 

д.м.н., профессор Грицук А.И. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Одним из достоверных признаков смерти от общего переохлаждения являются 
пятна Вишневского (ПВ) [2, 6], макроскопически представляющие собой точечные и 
мелкопятнистые (в виде «чаинок») кровоиз-лияния в поверхностные слои слизистой 
оболочки (СО) желудка. Характерной особенностью ПВ являет-ся их лёгкая отделяе-
мость от поверхности СО при лёгком поглаживании обушковой частью ножа, либо при 
действии струи проточной воды. Типичной  локализацией ПВ является СО тела и фун-
дального отде-ла желудка [3, 4]. 

Научный и практический интерес представляет вариабельность частоты встре-
чаемости, размеров, цвета и формы ПВ в зависимости от характера содержимого же-
лудка и степени его наполнения. 

Нами была проведена серия экспериментов, в результате которых был выявлен ряд 
закономерностей образования ПВ. В эксперименте использовались 15 половозрелых кры-
сы линии Вистар массой 250-280 г, которых охлаждали при постоянной температуре -40С 
в ёмкостях, превышающих объем тела крыс в 3-4 раза. Смерть животных наступала в 
среднем через 2-3 суток. Температура тела при измерении её в пря-мой кишке соответст-
вовала +8-90 С (измерение производили спиртовым термометром). При последующем 
вскрытии на кардиальный отдел пищевода и двенадцатиперстную кишку накладывали 
шёлковые лигатуры, после чего извлекали желудок и вскрывали его по большой кривизне. 
Производили оценку степени выраженности ПВ путём определения их количества, разме-
ров и суммарной площади. Кусочки желудка фиксировали в формалине и стандартно ок-
рашивали гематоксилином и эозином. Полученные препараты изучали в световом микро-
скопе при увеличении в 280 раз. Все крысы были разделены на 2 группы. 

В первой группе (7 крыс) животных перед экспериментом кормили. 
Вторая группа (8 крыс) служила контролем, в сутки, предшествовавшие экспе-

рименту и во время его, животных лишали воды и пищи. 
Были получены следующие результаты. Суммарная площадь поверхности ПВ у 

крыс второй группы по отношению к общей площади СО желудка на 25-40 % превы-
шала таковую у крыс из первой группы. 
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В ходе экспериментального исследования пятна Вишневского обнаруживались у 
100 % животных. Причём у крыс первой группы ПВ имели вид мелкоточечной крово-
излияния, тёмно красного цвета. При этом кровоизлияния ограничивались бледным 
ободком, отчётливо видимым на фоне сочной, розовой СО[7]. У животных второй 
группы ПВ определялись как многочисленных мелкоточечных кровоизлияний буро-
чёрного или чёрного цвета, неправильной звёздчатой формы. 

В препаратах животных первой группы некрозы неглубокие, пигмент присутст-
вует в небольшом количестве и имеет мало интенсивную бурую окраску. Некрозы не 
проникают глубже базальной мембраны СО желудка, на поверхности участков некро-
зов отмечаются наложения пигмента бурого цвета. В препаратах, полученных от крыс 
второй группы, некрозы наиболее глубокие и широкие, пигмент на поверхности зоны 
некроза интенсивного бурого цвета. 

Микроскопически в центре поверхностных эрозий наблюдалась тотальная ги-
бель поверхностных эпите-лиоцитов, вырабатывающих слизь, ядра их сморщены, ци-
топлазма уплотнена. Некротические изменения в кардиальном отделе и теле желудка 
распространялись на глубину желудочных ямочек и затрагивали все клеточные элемен-
ты желудочных желез (главные, париетальные клетки, эндокриноциты и мукоци-ты). 
Помимо клеточных образований некрозу подвергались единичные эндотелиоциты со-
судов, элементы нервных волокон, стромальные компоненты рыхлой волокнистой со-
единительной ткани собственной пластинки слизистой. В строме слизистой оболочки 
отмечается отек. Межклеточные промежутки расширены. 

Капилляры слизистой оболочки в одних полях зрения находятся в спавшемся 
состоянии, в других – рез-ко растянуты тесно прилегающими к друг другу эритроцита-
ми. Вены и артерии всех слоев стенки желудка переполнены кровью. Клетки эндотелия 
мелких сосудов увеличены в размерах с набухшими ядрами, вытягивающимися в на-
правлении просвета сосуда. В глубоких слоях слизистой оболочки по ходу переполнен-
ных кровью капилляров видны небольшие очаговые кровоизлияния. 

По периферии эрозий глубина некротических изменений незначительна, пора-
жаются преимущественно обкладочные клетки. Окружающие ткани отечны, набухшие, 
местами пропитаны гемолизированной кровью. 

В первой группе площадь эрозий была выражена в меньшей степени. В центре 
эрозий отмечалась гибель поверхностных эпителиоцитов и клеточных элементов желу-
дочных желез. Гидратация окружающих тканей не выражена, целостность сосудистых 
структур, элементов нервных волокон и стромальных компонентов собственной пла-
стинки слизистой нарушена в незначительной степени[1, 5]. 

Выводы: 
1. Кровоизлияния в слизистую желудка по данным экспериментального секци-

онного материала, встречается в 100% случаев. Этим определяется большая диагности-
ческая значимость данного признака. 

2. Степень наполнения желудка пищевыми массами не являлась препятствием 
для образования пятен Вишневского, но влияла на интенсивность их выраженности: 
показатель соотношения суммарной пло-щади ПВ и общей площади СО желудка у жи-
вотных первой группы превышал таковой у крыс из третьей группы на 15-25. Отмеча-
ется также зависимость изменений макроскопической картины пятен Вишневского от 
степени наполнения желудка: у крыс второй группы ПВ имели вид многочисленных 
мелкоточечных кровоизлияний буро-чёрного или чёрного цвета, неправильной звёздча-
той формы. У животных четвёртой группы ПВ определялись как мелкоточечные кро-
воизлияния тёмно красного цвета. При этом кровоизлияния ограничивались бледным 
ободком, отчётливо видимым на фоне сочной, розовой СО. 
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На обстоятельства и виды ранений оказывают влияние такие факторы, как: осо-

бенности ведения войны, климатические условия и условия местности, характер бое-
вых действий. Нами проведено изучение опыта оказания нейрохирургической помощи 
раненым с повреждениями черепа, головного, спинного мозга и периферических нер-
вов по опыту Великой Отечественной войны и локальных вооруженных конфлик-тов. 
По опыту Великой Отечественной войны огнестрельные ранения составили 67,9% всех 
боевых повреждений черепа и головного мозга, у военнослужащих контингента совет-
ских войск в Афганистане (1979 - 1989 г.г.) - 8,8%. Ранения головы при ведении боевых 
действий в Чеченской Республике отмечались в 3 раза чаще, чем в годы Великой Оте-
чественной войны и в 1,5 раза чаще, чем во время войны в Афганистане. Они составили 
34,4% в 1994-1996 г.г., 26,4% - в 1999 – 2002 г.г.(1,2,3,4). Такой высокий показатель по-
вреждений головы обусловлен особенностями ведения боевых действий. Сравнивая 
распределение ранений черепа по характеру раневого канала во время Великой отече-
ственной войны, в войне в Афганистане и в вооруженном конфликте в Чечне, следует 
отметить общую для них закономерность, заключающуюся в том, что первое место по 
частоте занимают слепые ранения, второе - касательные и третье - сквозные. Сочетан-
ные ранения черепа наблюдались в 26,2 % при непроникающих ранениях, в 38,1% - при 
ранениях мягких тканей. Проникающие ранения черепа сочетались с ранениями других 
областей в 34,8% случаев. Среди различных областей черепа наиболее часто имело ме-
сто повре-ждение теменной, которое наблюдалось у 1/4 части раненных в мягкие ткани 
и при непроникающих ра-нениях. Второе место по частоте повреждения занимала лоб-
ная область, которая повреждалась при проникающих ранениях у 22,6% раненых, а при 
ранениях мягких тканей - в 20,6% наблюдений (1). 

Распределение ранений черепа по локализации перелома и характеру его имеет 
немаловажное значение, как в диагностике, так и в выборе методики хирургического 
вмешательства. Первое место по частоте переломов при проникающих ранениях черепа 
занимала теменная кость, второе - лобная и третье - височная. Чаще повреждалось пра-
вое полушарие. Характер повреждения головного мозга при огнестрельных ранениях 
черепа значительно различался в разных группах пострадавших. Так у раненных в мяг-
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кие ткани отсутствовало повреждение головного мозга более чем в половине случаев - 
68,2%, примерно у 1/4: раненых (24,2%) ранения сопровождались сотрясением в 7 ,5% 
случаев - ушибами головного мозга различной степени тяжести.  

Основными дефектами оказания первой, доврачебной и первой врачебной по-
мощи раненым нейрохирургического профиля явились: неоправданно широкое приме-
нение наркотических анальгетиков, что на фоне имеющихся повреждений приводило к 
угнетению сознания у раненых, нарушению внешнего дыхания, что требовало выпол-
нения интубации трахеи, проведения ИВЛ; поздняя эвакуация на этап для оказания 
квалифицированной и специализированной медицинской помощи; доставка раненых на 
непри-спобленном для эвакуации транспорте. В течение первого периода войны в Чеч-
не (1994 - 1996 г.г.) медицинской службой широко использовались полевые госпитали - 
медицинские отряды специального назначения (МОСН), в качестве этапа квалифици-
рованной помощи с приданием в их штат нейрохирургов. Основными видами опера-
тивных вмешательств были ПХО раны черепа и головного мозга.  В дальнейшем 85,7% 
раненых были повторно оперированы на последующих этапах по поводу различных 
осложнений. Основными дефектами на этапе для оказания квалифицированной помо-
щи явились: некачественное и неполноценное выполнение ПХО огнестрельных ран; 
использование неэффективных методов дренирования ран; ранняя эвакуация раненых в 
сроки 1-2 суток, что приводило к увеличению числа инфекционных осложнений и ле-
тальности. Основными дефектами оказания специализированной помощи были: много-
этапность лечения; длительная эвакуация; ранние сроки эвакуации после выполнения 
хирургических вмешательств; большое количество повторных операций; неоправданно 
широкое применение наркотических анальгетиков.  

Огнестрельные ранения позвоночника и спинного мозга как вид боевых повреж-
дений остается одной из наиболее трагических разновидностей ранений, сопровож-
дающихся высокой летальностью и выраженной стойкой инвалидизацией большинства 
пострадавших. Частота огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга во вре-
мя Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. колебалась в пределах 0,3-1,5%. Во 
время войны в Афганистане 1979-1988 гг. составили 0,76% от ранений всех локализа-
ций. В вооруженном конфликте на Северном Кавказе – 1,2% (1994 – 1996 г.г.), 1,6% 
(1999 – 2002 г.г.) (1,4). Рассматривая локализацию ранений различных отделов позво-
ночника, следует отметить наиболее частую по-вреждаемость грудного отдела его 
(40,7%) у раненых с повреждением спинного мозга. Второе место по частоте занимали 
ранения шейного отдела 27,0% и третье - поясничного 22,2%. У половины раненых с 
повреждением спинного мозга наблюдались необратимые изменения в виде полного 
перерыва (28,7%), частичного перерыва (18,0 %) и сдавления спинного мозга в 14,3 % 
случаев. Факторы, оказывающие влияние на продолжительность лечения раненых ней-
рохирургического профиля: сроки доставки раненых на этап по оказанию специализи-
рованной медицинской помощи; наличие развившихся осложнений; количество прой-
денных ранеными этапов медицинской эвакуации.  

Основные принципы оказания нейрохирургической помощи: 
1. Оснащение медицинского учреждения, где оказывается нейрохирургическая 

помощь, необходимым диагностическим и лечебным оборудованием. Оптимальным 
условием работы нейрохирургического отделения госпиталя оказывающего помощь 
при массовом поступлении раненых из района вооруженного конфликта, является на-
личие компьютерного томографа. 

2. Создание условий для полноценности и завершенности каждого оперативного 
вмешательства, исключающего необходимость заведомо повторных операций. 

3. Этапное лечение нейрохирургических раненых должно быть признано порочным.  
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4. Сроки доставки раненых в специализированное лечебное учреждение не 
должны превышать 3 часов. 

5. Нейрохирургическая помощь не может рассматриваться в качестве специали-
зированной, если она оказывается нейрохирургом на этапе для оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи. 

6. Объем помощи на этапе для оказания квалифицированной медицинской помощи 
должен исчерпываться только остановкой продолжающегося наружного кровотечения. 
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АНАЛИЗ АВАРИЙ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖЕРТВАМИ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Синяков А.В. , Августинович Н.С.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Железные дороги являются ведущим видом транспорта. На до-

лю железных дорог стран СНГ приходится более 50% мирового грузооборота и 25% 
пассажирских перевозок. Общая протяжен-ность железнодорожных линий составляет 
11% от протяженности мировых железнодорожных путей, в т.ч. в РБ - 5,6 тыс. км. 
Средняя грузонапряженность железных дорог СНГ в 5 раз больше, чем в США, и в 8-15 
раз - по сравнению с другими развитыми странами [1]. 

До недавнего времени железные дороги считались наиболее безопасным видом 
транспорта. Однако более строгий анализ показывает, что по показателям безопасности 
движения железнодорожный транспорт занимает третье место после автомобильного и 
воздушного. Статические данные последних лет свидетельствуют о значительном росте 
числа пострадавших и погибших в результате крушений пассажирских поездов. Поэто-
му разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
движения и смягчение последствий крушений и аварий на железнодорожном транспор-
те является актуальной задачей. 

Цель исследования - провести анализ железнодорожных аварий с человечески-
ми жертвами, произошедших на железных дорогах мира. 

Методы. Проведен анализ железнодорожных аварий по данным мировой стати-
стики, причин их возникновения, обстоятельств и характера травм, полученных по-
страдавшими за период с 1996 по 2005 годы. В исследование не включались случаи, 
когда власти не сообщали достоверных данных об обстоятельствах  аварии и количест-
ве человеческих жертв. 
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Результаты и их обсуждение. В течение изучаемого периода, произошло 79 
аварий с большим количест-вом человеческих жертв. Всего пострадало 12653 человека, 
погибло 3656 человек. 

Обращает на себя внимание увеличение числа железнодорожных аварий в по-
следние годы, так в 2001, 2002 г.г. их произошло соответственно 7 и 16, в 2004 г. - 21, а 
за 2,5 месяца 2005 г. - 9 аварий. Наибольшее количество аварий произошло в следую-
щих странах. Англия - 10 аварий (количество пострадавших - 811 человек, количество 
погибших - 83 человека). США - 9 аварий (количество пострадавших - 1270 человек, 
количество погибших - 29 человек). Индия - 8 аварий (количество пострадавших – 1070 
человек, количество погибших – 374 человека). Испания – 7 аварий (количество по-
страдавших – 1685 человек, количество погибших – 213 человек). А в России, имеющей 
сходную с Белорусской железной дорогой структуру и принципы организации движе-
ния железнодорожного транспорта, 6 аварий (количество пострадавших – 366 человек, 
количество погибших – 53 человека). 

 Анализ причин аварий показал, что 21 авария произошла вследствие столкнове-
ния пассажирских поездов с различными препятствиями (количество пострадавших – 
3057 человек, количество погибших – 393 человека). В 15 случаях авария была обу-
словлена столкновением пассажирских поездов с грузовыми составами (количество по-
страдавших – 2215 человек, количество погибших – 528 человек), а в 14 - столкновени-
ем пассажирских поездов (количество пострадавших – 1007 человек, количество по-
гибших – 99 человек). По техническим причинам (неисправность подвижного состава 
или путей) произошло 15 аварий (количество пострадавших – 2057, количество погиб-
ших – 586). В 4 случаях аварии были обусловлены терактами (количество погибших – 
2029 человек, количество погибших – 389 человек). 

Анализ распределения аварий по месту их возникновения показал, что 30 аварий 
произошло на перего-нах (количество пострадавших – 4315 человек, количество по-
гибших – 1275 человек), 11 на станциях (количество пострадавших  - 1683 человек, ко-
личество погибших – 354 человека), 10 на переездах (коли-чество пострадавших – 602 
человека, количество погибших – 171 человек), 2 на пересечении с другими магистра-
лями (количество пострадавших – 252 человека, количество погибших – 6 человек). 

Нередко, количество жертв зависит и от таких обстоятельств как: возникновение 
пожара, отравление химическими веществами, транспортируемыми железнодорожным 
транспортом. Так, за изучаемый период произошло 8 аварий, осложнённых пожаром 
(количество пострадавших – 1689 человек, количество погибших – 733 человека) и 2 
аварии с поражением химическими веществами (количество пострадавших – 879 чело-
век, количество погибших – 322 человека). 

Анализ опыта ликвидации последствий крушений и аварий на железнодорожном 
транспорте показывает, что в структуре железнодорожного травматизма преобладают 
множественные механические травмы различной локализации, закрытые черепно-
мозговые, комбинированные травмы, ожоги, отравления продуктами горения и други-
ми токсичными веществами. В зависимости от вида крушения и действия основного 
поражающего фактора в структуре санитарных потерь преобладают однотипные по-
вреждения. Так, характерными механическими повреждениями при столкновениях пас-
сажирского подвижного состава являются преимущественно закрытые черепно-
мозговые травмы (до 50 %), травмы верхних и нижних конечностей (до 30 %), поверх-
ностные тупые и рвано-ушибленные раны мягких тканей различной лока-лизации (до 
20 %). При этом отмечается высокий удельный вес множественных и комбинирован-
ных травм (более 60 %), а также травм с синдромом длительного сдавливания при не-
возможности быстрого высвобождения пораженных из-под деформированных конст-
рукций локомотивов и вагонов. 
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Согласно расчетам, при крушениях и авариях, связанных только со сходами пас-
сажирских поездов, в структуре потерь следует ожидать преимущественно поверхност-
ные повреждения мягких тканей (до 60 %) и черепно-мозговые травмы (до 30 %). Если 
указанные инциденты осложняются возгоранием подвижного состава, это может при-
вести к резкому увеличению числа пострадавших с термическими (до 40 %) и комби-
нированными (до 60 %) поражениями. Последствиями взрывов являются преимущест-
венно скальпированные, резаные и рвано-ушибленные раны мягких тканей, закрытые 
черепно-мозговые травмы и ранения глаз. В большинстве случаев до 20 % общего чис-
ла пораженных нуждаются в оказании экстренной медицинской помощи и находятся в 
терминальном состоянии, 20% в состоянии крайне тяжёлой степени, 20-25% состоянии 
средней и тяжёлой степени, 35-40% - легкопоражённые. 

Проведенный анализ показал, что в последнее время отмечается увеличение ко-
личества железнодорожных аварий с человеческими жертвами. Основными причинами 
являются столкновения пассажирских поездов с различными препятствиями (21 авария, 
количество пострадавших – 3057 человек, количество погибших – 393 человека). 
Большинство аварий происходит на перегоне, где затруднено оказание экстренной ме-
дицинской помощи пострадавшим из-за труднодоступности. Учитывая крупномас-
штабность таких чрезвычайных ситуаций, требуется мобилизация всех территориаль-
ных органов и учреждений здравоохранения в связи с дефицитом собственных сил и 
средств железной дороги для организации своевременной и в необходимом объёме ме-
дицинской помощи. 

Выводы: 
1. В последнее время на железнодорожном транспорте наблюдается увеличение 

аварий с большим числом человеческих жертв 
2. Большинство аварий происходит на перегонах, что существенно затрудняет 

своевременную доставку медицинского персонала к месту происшествия. 
3. Тщательный анализ аварий, произошедших на железных дорогах мира, позво-

ляет разработать конкретные планы оказания медицинской помощи пострадавшим. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА В КОНДЕНСАТЕ 
ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 
Смирнов А.С.  

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) является незаменимым методом, кото-

рый широко применяется в анестезиологической и реанимационной практике. Однако, 
в настоящее время доказано, что ИВЛ спо-собна вызывать повреждение легких [1]. 
Факторами, вовлеченными в повреждение легких при искусственной вентиляции 
(ПЛВИВ) являются высокий дыхательный объем, высокое давление в дыхательных пу-
тях, высокий остаточный объем в конце выдоха, высокий газоток, среднее  давление в 
дыхательных путях, концентрация кислорода в дыхательной смеси. 

На сегодняшний день не известно, какие значения показателей ИВЛ следует от-
носить к  высокими и не-физиологичным, поэтому оценка влияния отдельных парамет-
ров ИВЛ на легочную ткань представляет собой первостепенную задачу. 
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Одним из перспективных методов диагностики ПЛВИВ являться исследование кон-
денсата выдыхаемого воздуха (КВВ). К его достоинствам относятся простота сбора, неинва-
зивность и возможность проводить исследование у тяжелобольных пациентов [2]. 

В данной работе мы решили оценить изменение уровня нитрит-ионов, перекиси 
водорода, аммиака и pH  в КВВ у людей, которым проводилось хирургическое вмеша-
тельство под общей анестезией с ИВЛ, контролируемой по объему. Так как функцио-
нальное состояние дыхательной системы является важным фактором, который влияет 
на развитие ПЛВИВ, мы решили также сравнить изменения в КВВ между пациентами с 
заболеваниями дыхательной системы и нелегочной патологией.  

В исследовании участвовали две группы пациентов, которым проводилось хи-
рургическое вмешательство с применением ИВЛ. В первую группу входили некурящие 
больные (19 мужчин, возраст 45,2±7,4 года; среднее ± стандартное отклонение), кото-
рые оперировались по поводу острого аппендицита (БСМП, г. Минск). При первичном 
осмотре у них была исключена легочная патология.   

Вторая группа (79 мужчин, возраст 52,1±6,7 года) – пациенты с заболеваниями лег-
ких и плевры, которым проводилась диагностическая видеоторакоскопия в хирургическом 
отделении клиники НИИ пульмонологии и фтизиатрии МЗ Республики Беларусь. 

Длительность ИВЛ в первой и второй группах составила 41,6±11,4 и  49,8±14,6 
мин соответственно.  

В обеих группах применялась одинаковая техника анестезии. ИВЛ проводилась с  
контролем по объему, дыхательный объем (Vt) варьировал в пределах 6-11 мл/кг,  а концен-
трация кислорода во вдыхаемой смеси от 30 до 50%. Основными показателями адекватности 
ИВЛ являлось поддержание уровня насыщения гемоглобина кислородом не меньше 95% 
(пульс-оксиметрия) и pCO2  на выдохе в интервале 30-35 мм.рт.ст. (капнография). 

В обеих группах сбор КВВ производился за 15 мин. до начала операции (первая 
проба) и через 6 часов после окончания операции (вторая проба). Сбор КВВ проводили 
на протяжении 15 мин.  

Измерение концентрации NO2– проводилось колориметрическим методом, ис-
пользуя реакцию Грисса. Интенсивность развития окраски измерялась спектрофото-
метрически. Определение H2O2 осуществлялось спектрофотометрическим методом с 
тетрометилбензидином и пероксидазой хрена. Аммиак определяли с помощью реактива 
Несслера. Измерение pH проводили потенциометрическим методом (Ионометр И-150, 
ЗИП, г. Гомель) с использованием микронасадки после деаэрации проб азотом. 

Статистическое исследование проводилось методом множественного линейного 
регрессионного анализа с использованием программного приложения “Статистика 6.0”. 

Результаты первой пробы показали, что исследуемые показатели КВВ больных с ле-
гочной и нелегочной патологией различны. У больных с заболеваниями легких и плевры оп-
ределялись более высокие концентрации нитритов (2,34±1,04 мкмоль/л против 1,45±0,59 
мкмоль/л), перекиси водорода (1,95±0,51 мкмоль/л против 1,06±0,58 мкмоль/л), сниженная 
концентрация иона аммония (189,6±40,8 мкмоль/л про-тив 214,2±31,3 мкмоль/л) и pH 
(5,97±1,00 против 7,09±0,28). У четырех человек в группе с нелегочной патологией не уда-
лось обнаружить H2O2 (предел чувствительности метода ≈ 0,1мкмоль/л). 

Исследование второй пробы КВВ показало, что изучаемые маркеры изменяются 
после проведения ИВЛ. Так, в обеих группах наблюдалось повышение NO2– и H2O2 
при понижении уровня NH4+ и pH, однако у пациентов с заболеваниями легких и плев-
ры эти изменения были выражены сильнее (p<0,01). Проведенный регрессионный ана-
лиз показал, что имеются определенные зависимости изучаемых маркеров от компо-
нентов ИВЛ. Так в группе больных с нелегочной патологией наблюдалась частичная 
корреляция между дыхательным объемом и концентрацией нитритов (β = 0,64, p<0,01), 
а также между концентрацией кислорода и перекисью водорода (β = 0,75, p<0,001). Во 
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второй группе пациентов зависимость изучаемых маркеров от компонентов ИВЛ отли-
чалась от наблюдаемой в первой группе. Так обнаружилось, что послеоперационная 
концентрация нитритов зависит от их первоначального уровня (β = 0,29, p<0,01), а так-
же от дыхательного объема (β = 0,74, p<0,01). Наблюдалась частичная корреляция ме-
жду концентрацией H2O2 и параметрами ИВЛ  и (FiO2: β = 0,45, p<0,01; Vt: β = 0,39, 
p<0,01) а также обратная корреляция между NH4+ и FiO2 (β = –0,43, p<0,01). 

Полученные результаты продемонстрировали,  что показатели КВВ изменяются 
после проведения ИВЛ и между этими показателями и параметрами вентиляции имеет-
ся определенная взаимосвязь. Так у пациентов с нелегочной патологией уровень пере-
киси водорода зависит от окислительного компонента искусственной вентиляции, а 
концентрация нитритов – от механического воздействия на легочную ткань и может 
выступать критерием перерастяжения альвеол. 

Обнаружено также, что изменения в КВВ у пациентов с легочной и нелегочной 
патологией после проведения ИВЛ различны. Этот факт может являться следствием 
того, что у больных с заболеваниями дыхательной системы присутствуют функцио-
нальные и морфологические изменения в легких. Поэтому стандартные параметры 
ИВЛ могут быть высокими для таких людей. В этой группе пациентов обнаруживалась 
более выраженная зависимость между концентрацией нитритов и дыхательным объе-
мом, а также корреляция уровня перекиси водорода как с FiO2, так и с дыхательным 
объемом, чего не наблюдалось в первой группе. 

Выявленные закономерности позволяют заключить, что метод исследования 
КВВ дополняет оценку состояния больного, находящегося на ИВЛ. Дальнейшая его 
разработка способна дать объективные критерии определения степени риска развития 
ПЛВИВ и прогнозирования его течения, улучшить имеющиеся представления о повре-
ждающем действии искусственной вентиляции. 
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ОЦЕНКА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО 
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Стефаненко Е.В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

С действием холода человек в повседневной жизни встречается регулярно позд-
ней осенью, зимой, ранней весной, поэтому смерть от охлаждения не является редко-
стью в наших широтах. Статистика свидетельствует, что решающее значение имеют не 
метеорологические, а социально-экономические факторы. Именно поэтому от холода 
чаще погибают истощенные, нищие, бездомные люди, которых в последнее время все 
больше и больше на улицах наших городов. Это также люди в состоянии алкогольного 
опьянения, при котором увеличивается теплоотдача, теряется критическое отношение к 
самочувствию и окружающей обстановке. 

Высокая обратимость холодовой смерти, а также чрезвычайная резистентность в 
эксперименте органов к охлаждению - одна из причин, почему необходимо изучение 
действия низких температур на организм. Это представляет интерес, как для теории, 
так и для практики, например, в клинике - это использование гипотермии на операци-
онном столе. Патоморфология действия холода на организм человека представляет ин-
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терес и для врачей-клиницистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, подверг-
шимся переохлаждению. 

Смерть от холода в судебно-медицинской практике не является редкостью, и 
каждый раз при этом судебный медик обязан давать свое ответственное заключение о 
причине смерти. Как и всякий другой вид насильственной смерти, смерть от холода 
требует четкой и категорической диагностики. 

В силу своей специальности (судебная медицина) мы, естественно, направили 
свои поиски на решение судебно-медицинских вопросов смертельного переохлаждения 
организма человека.  

Материалом данного исследования явились архивные данные Управления по 
Витебской области Государственной службы медицинских судебных экспертиз. За пе-
риод 1998-2002 г. было выявлено и исследовано 120 случаев смерти от общего переох-
лаждения организма. 

В процессе изучения данных материалов экспертиз по указанному роду смерти 
был изучен и зафиксирован ряд наблюдений и закономерностей. Чаще всего люди по-
гибли в декабре (27 случаев). Обращает на себя внимание тот факт, что осенью и в пер-
вую половину зимы (октябрь – декабрь) люди от холода погибают чаще (55 случаев), 
чем весной и во вторую половину зимы (февраль - апрель) – 44 случая. Можно сделать 
вывод, что люди осенью и в начале зимы менее адаптированы к холоду и хуже его пе-
реносят. 

От холода умирают главным образом мужчины (87%) возраста 41-50 лет (35 случа-
ев). 40 человек из общего числа умерших (120) составляют люди старше 50 лет. Если учесть, 
что у 64 исследуемых при судебно-медицинском исследовании была выявлена сопутствую-
щая патология (хронический гастрит, хронический пиелонефрит, язвенная болезнь желудка, 
кардиосклероз, атеросклероз сосудов, миокардит, цирроз печени и т.д.), то напрашивается 
вывод, что для смерти от холода большое значение имеет не только степень холода, но и со-
стояние всего организма. Не следует также забывать о состоянии одежды в момент смерти. 
Так вот, в 40 случаях в протоколах экспертиз отмечалось явное несоответствие одежды вре-
мени года и температуре окружающей среды. 

Из 120 случаев смерти от холода 96 человек (79,6%) погибло в состоянии той 
или иной степени алкогольного опьянения. В исследованиях В.П.Десятова, данная ка-
тегория составляет 75%. При большинстве случаев (35), у лиц погибших от холода в 
состоянии алкогольного опьянения концентрация алкоголя в крови составляла от 1,5 до 
2,5%о, что соответствует средней степени алкогольного опьянения у живых лиц. Одна-
ко эти данные имеют относительное значение, так как известно, что алкоголь при ох-
лаждении исчезает из организма значительно быстрее, и это может обусловливать не-
соответствие между степенью опьянения и количеством принятого до смерти от холода 
алкоголя с одной стороны и концентрацией его в крови и мозге – с другой. 

Наиболее часто встречаемыми признаками, которые обнаруживают при иссле-
довании, являются: «гусиная кожа» (40,7%), поза зябнущего человека (20%), ссадины 
(51,7%), признак Пупарева (14,8%), несколько реже – «морозная эритема» (11,1%), от-
морожения (7,3%). Наиболее редко встречается обнаружение сосулек льда, что впро-
чем, легко объяснить тем, что этот признак плохо сохраняется на трупе, сосульки отва-
ливаются при транспортировке или оттаивании. Стоит отметить характерную локали-
зацию ссадин, как правило, они располагаются на лице, кистях, локтях и коленях. 

Описанные в 1895 году кровоизлияния в слизистую оболочку желудка являются 
ценнейшими и специфичными критериями для диагностики смерти от холода. В изу-
чаемом материале, пятна Вишневского встречались в 87% случаев. В большинстве из 
них они имели темно-красную окраску, располагались на вершинах складок слизистой 
оболочки желудка и легко снимались спинкой ножа. В 96 из 120 случаев происходило 
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переполнение сердца кровью, причем в 34% кровь была с темными свертками и в 52% 
она была жидкой, алого цвета. 

Согласно архивным материалам, за последние 50 лет количество случаев смерти 
от охлаждения значительно снизилось, однако процентный показатель от всего секци-
онного материала, остается довольно высок. Так, в Республике Беларусь в 1998 - 2002 
годах от холода погибло 1025 человек, что составило 1,75% погибших. В Управлении 
по Витебску и Витебской области за период с 1998 по 2002 год было зарегистрировано 
120 случаев смерти от общего переохлаждения организма. 

В настоящее время одна из причин смерти от холода — алкогольное опьянение. 
Снег под действием тепла тела тает и пропитывает одежду человека, уснувшего на от-
крытом воздухе, а, как известно, влажная одежда способствует быстрому охлаждению 
организма. Судебно-химическое исследование часто обнаруживает при холодовой 
смерти незначительное количество алкоголя в крови и моче. Количество алкоголя в 
крови моче при этом виде смерти, как правило, не соответствует количеству принятого 
алкоголя, т.к. он при охлаждении организма исчезает значительно быстрее. 

МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

НЕРВОВ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
Сухарев А.А.  

Научный руководитель: д.м.н., доцент Дейкало В.П. 
432 Главный военный клинический госпиталь МО РБ 

Актуальность. Реконструктивная хирургия повреждений периферических нер-
вов, сухожилий и мышц остается актуальной проблемой травматологии. В большинст-
ве случаев травма нервов вследствие специфики анатомо-топографических взаимоот-
ношений редко бывает изолированной. Как правило, она сопровождается повреждени-
ем сосудов, костных и мягкотканых структур. Патологическая картина, которая разви-
вается при повреждении магистральных артерий, сухожилий и периферических нервов, 
характеризуется фиброзным перерождением всех тканей и, как следствие, развитием 
тендогенных и артроген-ных контрактур [1,2]. 

Цель работы: Определить эффективность применения микрохирургических ре-
конструктивно – восстановительных операций в системе комплексной реабилитации 
пациентов с сочетанными повреждениями периферических нервов верхней конечности. 

Материал и методы работы. Нами проанализированы истории болезни 102 
больных с одномоментными повреждениями сосудисто-нервных пучков и сухожилий 
верхних конечностей, которым проведены реконструктивно – восстановительные опе-
рации в 432 Главном военном клиническом госпитале МО РБ. Оценку отдаленных 
функциональных результатов проводили по комплексной индексной схеме [3]. 

Результаты исследования. Известно, что первичная хирургическая помощь оказы-
вается часто в неспециализированных отделениях. Этот фактор, а также обширные повре-
ждения тканей создают нередко особо трудные условия для лечения таких больных. Воз-
никающие рубцовые изменения, а также дополнительные повреждения нервов при непро-
фессиональном хирургическом вмешательстве ведут к возникновению большого диастаза 
между фрагментами поврежденного нерва. К этой категории часто относятся травмы в 
диафизарных отделах конечностей, где методы сгибания соответствующих суставов с це-
лью уменьшения натяжения нерва при сшивании его не дают необходимых результатов. 
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Возникающие диастазы обычно удается ликвидировать методом аутопластики пучком из 
кожных нервов голени или кожных нервов предплечья. 

Дефект нервного ствола чаще всего удавалось устранить путем широкой моби-
лизации концов нерва на протяжении с последующим швом у 65 (63,7%) больных. При 
дефекте локтевого нерва в верхней трети предплечья дополнительно производилась его 
транспозиция. Если невозможно устранить дефект нерва выше перечисленными мето-
диками прибегали к аутонейропластике у 19 (18,6%) больных. Остальным 18 (17,7%) 
больных проводился невролиз. 

Одномоментно с вмешательством на нервных стволах у 65 (63,7%) больных 
осуществлялся тенолиз, у 25 (24,5%) шов поврежденных сухожилий, у 12 (11,8%) боль-
ных произведена двухэтапная сухожильная пластика. Все операции выполнены с обя-
зательным применением микрохирургической техники. 

Заключение. Микрохирургическая реконструкция и восстановление нервов и 
сухожилий является высокоэффективным методом хирургического лечения данной ка-
тегории пациентов. Таким образом, в результате качественного улучшения диагности-
ки, правильного определения показаний к оперативному лечению, максимального при-
менения микрохирургической техники и инструментария удалось добиться хороших и 
удовлетворительных отдаленных функциональных результатов в комплексном лечении 
больных с сочетанными повреждениями нервов и сухожилий в 83,2% случаев. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СТЕНКЕ ЗАДНИХ 
БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ ВЕН ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Сушкова О.С.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Мяделец О.Д.; ассистент Небылицин Ю.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. При варикозной болезни в патологический процесс вовлекаются 
не только поверхностные, перфорантные, но и глубокие вены. Несомненно, существен-
ную роль в развитии варикозной деформации играют изменения структуры венозной 
стенки. Морфологические изменения в стенке поверхностных вен при варикозной бо-
лезни хорошо изучены, что нельзя сказать о глубоких венах. [1,3, 4]. В связи вышеиз-
ложенным, представляется актуальным изучение морфологических изменений, проис-
ходящих в глубоких венах нижних конечностей при варикозном расширении. Данные 
обстоятельства и послужили основанием для выполнения настоящего исследования.  

Цель работы – изучить морфологические изменения в стенке задних большеберцо-
вых вен у больных варикозной болезнью с хронической венозной недостаточностью.  
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Материалы и методы. Обследовано 86 больных варикозной болезнью вен 
нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью. Женщин было 58, 
мужчин -28. Возраст пациентов варьировал в диапазоне от 25 до 55 лет. Все больные 
имели различные степени ХВН. Степени ХВН определяли в соответствии с классифи-
кацией Е. Г. Яблокова и соавт. [2]. ХВН I степени выявлена у 28 пациентов, II степени у 
30, III степени у 28. В дооперационном периоде больным кроме клинического, прово-
дилось инструмен-тальное исследование. Всем пациентам выполнялись ультразвуковая 
допплерография и флебография. 

По результатам инструментального исследования больные были разделены на 
две группы.  

1- группа (64 человека) - больные с недостаточностью клапанов глубоких вен. 
2 - группа (22 человека) - больные с состоятельным клапанным аппаратом глу-

боких вен.  
Все больные были оперированы. Кроме традиционной флебэктомии выполня-

лись вмешательства на задних большеберцовых венах - резекция или дистанционная 
окклюзия последних. Участки резецированных вен тканей помещали в 10% раствор 
нейтрального формалина для фиксации. Затем заливали в парафин, готовили парафи-
новые срезы, которые окрашивали гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону, Риттеру-
Олессону, Харту, Гейденгайну. После приготовления препаратов производилось их ис-
следование с помощью оптического микроскопа с увеличением x100 и x200. 

Результаты и их обсуждение. В результате изучения морфологических измене-
ний в венах при варикозной болезни оказалось возможным выделить следующие 4 
группы:  

1. Изменения, связанные с гипертрофией стенки вены и, прежде всего мышеч-
ной оболочки (4 пациента). 

2. Начинающийся склероз венозной стенки на фоне сохраняющейся гипертро-
фии (41 пациент). 

3. Начинающаяся атрофия венозной стенки на фоне выраженного склероза (31 
пациент). 

4. Выраженная атрофия венозной стенки (10 пациентов). 
Полученные нами данные свидетельствуют, что в стенке задних большеберцо-

вых вен происходят разные патоморфологические изменения. Характер их может зави-
сеть от ряда причин, которые нуждаются в дальнейшем изучении.  

Нами проведен анализ встречаемости разных типов морфологических измене-
ний в группах больных с недостаточностью (1 группа) и без недостаточности клапанов 
глубоких вен (2 группа). При недостаточности клапанов глубоких вен наиболее часто 
встречаются изменения 2 и 3 типа, у 40,63% и 42,19% больных соответственно. В этой 
группе у 10 больных (15,63%) встречаются морфологические изменения 4 типа. В тоже 
время изменения 1 типа мы выявили только у 1 пациента. У больных варикозной бо-
лезнью без недостаточности клапанов глубоких вен наиболее часто встречаются изме-
нения 2 типа (68,18%). Третий тип в этой группе встречает существенно реже, чем в 1 
группе, у 18,18% больных. В тоже время изменения 1 типа наблюдались у 13,64% па-
циентов 2 группы. Изменений 4 типа у пациентов данной группы мы не выявили. 

Таким образом, у больных варикозной болезнью с недостаточностью клапанов 
глубоких вен наиболее часто наблюдается начинающийся склероз венозной стенки на 
фоне сохраняющейся гипертрофии и начинающаяся атрофия венозной стенки на фоне 
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выраженного склероза. У ряда пациентов этой группы выявлена выраженная атрофия 
венозной стенки. При отсутствии недостаточности клапанов глубоких вен чаще наблю-
дается гипертрофия стенки вены и, прежде всего мышечной оболочки или начинаю-
щийся склероз венозной стенки на фоне сохраняющейся гипертрофии. Изменения типа 
атрофии венозной стенки на фоне выраженного склероза встречаются редко, а выра-
женной атрофии венозной стенки мы не выявили ни одного больного данной группы.  

Выводы: 
1. В стенке задних большеберцовых вен при варикозной болезни происходят 

разные патоморфологические изменения. 
2. Характер изменений в стенке вен может зависеть от ряда причин, которые 

нуждаются в дальнейшем изучении. 

Литература: 
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СОХАНЯЕМОСТЬ СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА ИЗ ГАЗОВОГО ОРУЖИЯ 
Тетюев А.М.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
В течение последних десятилетий остаются актуальными некоторые вопросы 

производства судебно-медицинской экспертизы в случаях применения газового стволь-
ного оружия. В судебно-медицинской литературе имеется ряд публикаций, касающихся 
возможностей обнаружения ирританта на мишени спустя определенное время после 
выстрела. Хрусталевой Ю.А. (1998) было установлено, что сохраняемость хлорацето-
фенона (CN) на хлопчатобумажных тканях определяется условиями хранения тканевых 
мишеней. При хранении объектов в помещении при температуре +18-250С, незначи-
тельные количества ирританта определялись на 300-е сутки, а при хранении тканевых 
мишеней в полиэтиленовых пакета - на 500-е сутки. Лебедев В.Н. (1999) установил, что 
при выстреле в упор содержание CS на мишени определялось в течение 50 суток, при 
выстрелах с расстояния 50 см достоверное определение содержания химического аген-
та было возможно в течение первых суток хранения. При выстрелах с расстояния 100 
см определение концентрации химического агента было недостоверно. 

В предыдущих исследованиях нами было установлено, что при выстрелах с рас-
стояний до 50 см с использованием патронов марки LVE, содержащих смесь CS и крас-
ного перца, распределение ирританта на мишени может быть описано уравнением ли-
нейной регрессии, отражающем зависимость величины натурального логарифма коли-
чества ирританта на фрагменте мишени от его удаления от центра мишени. В настоя-



 66 

щем исследовании была предпринята попытка установить влияние на характер распре-
деления ирританта хранение мишени в "открытом" виде в помещении в течение 2-х не-
дель. Выстрелы производили из газового пистолета "MAUZER" с расстояния 30 см па-
тронами марки LVE, в качестве активного заряда содержащие смесь красного перца и 
CS (динитрил -О- хлорбензилиденмалоновой кислоты). Определение ирританта произ-
водили с использованием метода газо-жидкостной хроматографии. 

Установлено, что при хранении мишени в течение 2-х недель ирритант обнару-
живается течение всего срока хранения. В этот период не происходит статистически 
достоверных изменений коэффициентов уравнений регрессии, описывающих распреде-
ление ирританта на мишени 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧКИ 

Фомин В.С.  
Научный руководитель: профессор Нечипоренко Н.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Актуальность исследования. Закрытые сочетанные повреждения органов жи-

вота по–прежнему представляют значимую проблему клинической медицины в силу 
тяжести травмы, трудностей диагностики и лечения. 

Цель исследования. Оценка информативности доступных методов диагностики 
и адекватности хирургического лечения сочетанных закрытых повреждений органов 
брюшной полости и почек. 

Материал и метод. Изучили результаты обследования и проведенного лечения 
34 больных с сочетанными закрытыми повреждениями органов брюшной полости и 
почек. Возраст пострадавших 19-42 года. Мужчин было 29, женщин – 5. Механизм 
травмы: автомобильная авария – 21; падение с высоты – 10; бытовая травма – 3. Паци-
енты доставлялись в лечебное учреждение машиной скорой помощи в первые 4 часа с 
момента получения травмы. 

Состояние пациентов при поступлении расценено как тяжелое у 22-х, средней 
тяжести – у 12. 

Всем больным выполнены УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространст-
ва, анализы крови и мочи экскреторная урография выполнялась пациентам при артери-
альном давлении не ниже 100 мм рт. ст. 

Лапароскопия выполнена 9-ти пациентам. Оперированы все пострадавшие. 
Результаты. Все пострадавшие при поступлении предъявляли жалобы на боли в 

животе и 9 из них отмечали боли и в поясничной области с одной стороны. 
При физикальном обследовании болезненность при пальпации живота отмечена 

у всех, симптомы раздражения брюшины выявлены у 25, у 8-ми отмечен положитель-
ный симптом Пастернацкого. Артериальное давление у 13-ти человек было < 80/50 мм 
рт.ст., что расценено как шок. 

Катетеризация мочевого пузыря позволила выявить макрогематурию у 19-ти и 
микрогематурию при лабораторном исследовании у 15-ти человек.  

Всем 34-м пациентам проведено УЗИ. 
При УЗИ у 26-ти пациентов выявлена свободная жидкость в брюшной полости и 

скопление жидкости в околопочечном пространстве с одной стороны, у 8-ми человек в 
брюшной полости свободной жидкости не было выявлено, но выявлено скопление 
жидкости в околопочечном пространстве. 
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Диагностическая лапароскопия проведена 9 больным. В ходе лапароскопии у 7-
ми человек в брюшной полости выявлено наличие крови (от 50 до 150 мл), поврежде-
ний  органов брюшной полости выявить не удалось. У всех этих больных обнаружена 
забрюшинная гематома  с одной стороны. У 5-ти человек отмечены кровоизлияния под 
капсулой печени, в брыжейке тонкой кишки и под париетальной брюшиной задней 
стенки живота. 

Экскреторная урография выполнена 10-ти больным. В 8-ми случаях отмечены 
признаки снижения функции одной почки, затек контрастного вещества за пределы 
почки выявлен в 6-ти случаях, отсутствие функции почки в 2-х, функция второй почки 
была хорошей. 

Все 34 пострадавших  оперированы в экстренном порядке. При ревизии брюш-
ной полости установлено: разрыв печени и почки у 7, разрыв селезенки и почки у 6; 
разрыв тонкой кишки и почки – у 7, разрыв брыжейки тонкой кишки и почки – 4; раз-
рыва брыжейки сигмовидной кишки и почки – 2; у 8-ми боль-ных были выявлены 
множественные кровоизлияния в брыжейке тонкой и толстой кишки и разрыв почки. 
Больным выполнено ушивание разрывов печени, разрывов кишки и брыжейки, спле-
нэктомия. Ушивание разрыва почки выполнено 31-ти, нефрэктомия – 3. После опера-
ции умерло два человека. 

Таким образом., УЗИ является доступным и весьма информативным методом 
диагностики комбинированного травматического повреждения паренхиматозных орга-
нов брюшной полости и почки. УЗИ может быть выполнено и в процессе проведения 
противошоковых мероприятий и даже на операционном столе. 

Выводы. 
1. Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного простран-

ства должно быть обязательным методом обследования пострадавших с закрытой 
травмой живота. 

2. Наличие свободной жидкости в брюшной полости и скопление жидкости в 
паранефральном пространстве у пострадавших с закрытой травмой живота является 
признаками сочетанного повреждения органов брюшной полости и почки. 

ОШИБКИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПЕРЕЛОМАМИ 
И ВЫВИХАМИ КОСТЕЙ КИСТИ 

Хныков А.М. , Лынько Т.В. , Якимов Д.А.  
Научный руководитель: д.м.н., доцент Дейкало В.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Наиболее характерной ошибкой в диагностике была постановка диагноза ушиба 

или повреждения связок при наличии перелома или вывиха. Особенно часто это на-
блюдалось при закрытых переломах ногтевых фаланг и закрытых повреждениях костей 
запястья. 

Реже в амбулаторных учреждениях допускались ошибки при лечении (5). Это в 
основном неверная иммобилизация (чаще всего необоснованный захват здоровых 
пальцев и сроки иммобилизации). 

Тактические ошибки чаще всего допускались хирургами районных больниц (10 
случаев). 

Центральная районная больница - лечебное учреждение, в которое доставляются 
пострадавшие жители сельской местности. Но в этом учреждении работает врач, обу-
чавшийся по традиционным учебникам и монографиям, где подробно излагается объем 
высокоспециализированной помощи при травме кисти и нет конкретных указаний, ко-
торые соответствовали бы компетентности хирурга районной больницы. Именно по-
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этому районный хирург далеко не всегда может выполнить первичную хирургическую 
обработку раны при повреждении кисти как восстановительную операцию, чего требу-
ет характер повреждения, но почти всегда пытается сделать это самостоятельно, не от-
давая себе отчета в степени своей некомпетентности. Исходы такого оперативного по-
собия, как правило, весьма посредственны и часто приводят к длительной потере тру-
доспособности, а иногда к инвалидности. 

Часто хирургами районных больниц также допускаются лечебные ошибки. 
Характерными ошибками являются следующие: 
1. Недостаточно полное проведение первичной хирургической обработки ран 

при открытых повреждениях. 
2. Отказ от проведения остеосинтеза при переломах и вывихах, когда имеются 

явные показания. 
3. Неправильное проведение остеосинтеза (неполная репозиция отломков, не-

стабильная фиксация, проведение спиц через здоровые суставы, нефункциональная 
фиксация фаланг пальцев). 

4. Неверная иммобилизация и ее сроки. Так же как и в амбулаторных учрежде-
ниях, часто производится необоснованная иммобилизация здоровых пальцев, не со-
блюдаются необходимые сроки иммобилизации. 

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С ПЕРЕЛОМАМИ 
И ВЫВИХАМИ КОСТЕЙ КИСТИ 

Хныков А.М. , Лынько Т.В. , Якимов Д.А.  
Научный руководитель: д.м.н., доцент Дейкало В.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Стационарная помощь больным с переломами и вывихами костей кисти осуще-

ствляется в межрайонных, городских, областных травматологических отделениях, хи-
рургических отделениях районных и городских больниц области. Квалифицированная 
и специализированная помощь при переломах и вывихах костей кисти оказывалась 2,2 
на 10 000 населения области. 

Среди пострадавших с переломами и вывихами костей кисти преобладали лица 
мужского пола - 261 (85,4%) лиц женского пола было 45 (14,6%). Почти равное соот-
ношение было городских - 156 (51%) и сельских жителей - 150 (49%). Наиболее чаще 
поражались люди трудоспособного возраста. 

В 41,5% случаев травмы получены в быту, в 36,7% в промышленности, в 5,2% 
случаев в сельском хозяйстве. Прочие виды травм отмечены у 16,6% пострадавших. 

Подавляющее большинство больных (84,3%) поступили в стационар в срок до 6 
часов с момента травмы, от 6 до 24 часов - 6,1% и позже 24 часов поступили 9,1% по-
страдавших. Чаще больные поступали в дневное время (с 12 до 18 часов) -47,1%, затем 
в утренние часы (с 6 до 12) - 33,3%, реже в вечернее время (с 18 до 24 часов) - 18,3% и 
ночное (с 0 до 6 часов) - 1,3%. 

В 38,3% случаев пострадавшие доставлены в стационары санитарным транспор-
том, в 57,3% были направлены другими лечебными учреждениями (травмпункт, поли-
клиники, участковые больницы, амбулатории), 4,4% пострадавших самостоятельно об-
ратились в приемные покои стационаров. 

В состоянии алкогольного опьянения находились 35 больных (11,3%). 
Переломы и вывихи на правой кисти наблюдались несколько чаще- 155 ( 50,6%), 

чем на левой - 146 ( 47,8%). В 5 случаях ( 1,6%) переломы локализовались на пальцах 
обеих кистей. Травмы 2-х и более пальцев отмечено у 47 больных (на правой кисти у 
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19, левой у 28 ) - 15,3%. Чаще повреждались кости на П пальце - 88 больных, затем на 
Ш пальце-73, IV п. - 69, I п. - 63 и V п. - 62. 

Открытые повреждения были у 166 больных ( 54,2%), закрытые у 94 (30,7%) и 
застарелые у 46 ( 15,1%). 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТЕКТИВНОГО ЭФФЕКТА L-АРГИНИНА ПРИ ИШЕМИИ-
РЕПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ 

Ходосовский М.Н.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Разработка новых способов коррекции реперфузионных повреждений печени явля-
ется актуальной задачей современной медицины. Реперфузионные повреждения этого ор-
гана возникают при резекциях, трансплантации, а также после компенсации кровопотери 
при геморрагическом шоке. Показано, что L-аргинин может оказывать протективное дей-
ствие на печень в постишемическом периоде [Ходосовский М.Н. и др., 2003]. Однако во-
прос о механизме данного действия остается изученным не достаточно. 

Эксперименты выполнены на взрослых кроликах-самцах, весом 3,5-4,5 кг. Ише-
мию печени вызывали пережатием а. hepatica propria  в течение 30 минут, реперфузи-
онный период длился 120 минут. Исследовали печеночную и смешанную венозную 
кровь до и после ишемии, а также в конце реперфузии. Изучено содержание в крови и 
гомогенате печени уровня диеновых коньюгатов, малонового диальдегида, активности 
каталазы, проведена оценка активности в крови аланин- и аспартатаминотрансфераз, а 
также нитритов и нитратов у 8 кроликов при ишемии-реперфузии печени в условиях 
использования модифицированного способа модуляции L-аргинин-NO системы. Со-
гласно способу Liu P. et al. [2000] модуляция NO-синтазной функции организма дости-
гается путем внутривенной инфузии L-NAME в дозе 10 мг/кг за 10 мин до начала ре-
перфузионного периода. Модификация способа заключается в дополнительном внут-
ривенном введении L-аргинина (300 мг/кг) за 5 минут до начала реперфузии. Данная 
доза L-аргинина использовалась нами ранее и оказывала протективное влияние на пе-
чень при ишемии-реперфузии [Ходосовский М.Н. и др., 2003]. 

Установлено, что при введении ингибитора NO-синтазной функции и L-
аргинина в условиях ишемии-реперфузии печени у кроликов наблюдается увеличение 
содержания продуктов перекисного окисления липидов (диеновых коньюгатов, мало-
нового диальдегида), повышение активности каталазы в эритроцитах крови и гомогена-
те печени. Так, в плазме печеночной венозной крови в конце постишемического перио-
да уровень диеновых коньюгатов превышал исходный на 65% (p<0,05), а активность 
каталазы  эритроцитов увеличилась на 80% (p<0,05).  Содержание нитритов и нитратов 
при этом не изменялось. Активность аланин- и аспартатаминотрансфераз в плазме пе-
ченочной и смешанной венозной крови в конце постишемического периода возрастала 
на 90,5% (p<0,05),  и 87 %.(p<0,05) соответственно.  

Проведенные исследования показали, что в условиях ингибирования NO-
синтазной функции организма протективный эффект L-аргинина при ишемии-
реперфузии печени у кроликов выражен слабее (судя по показателям прооксидантно-
антиоксидантного баланса, активности аланин- и аспартатаминотрансфераз в крови), 
чем в условиях использования этой аминокислоты отдельно [Ходосовский М.Н. и др., 
2003]. Защитный эффект L-аргинина, по-видимому, не мог реализоваться вследствие 
нарушения образования NO в постишемическом периоде. Полученные данные указы-
вают на возможную протективную роль оксида азота при данной патологии, что может 
сделать перспективным использование донаторов оксида азота при ишемии-
реперфузии печени. Результаты исследований могут стать теоретической основой для 
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разработки новых способов коррекции реперфузионных повреждений печени и в по-
следующем могут быть использованы в хирургической практике, трансплантологии, 
гепатологии для ослабления степени их тяжести. 

 
Работа поддержана Белорусским республиканским фондом фундаментальных 

исследований (договор № Б04М-180).  
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ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ВЕНАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Цой И.В. , Дубас И.О.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Операции на венах нижних конечностей занимают ведущее ме-

сто в сосудистой хирургии в виду широкой распространённости такого заболевания как 
варикозное расширении вен нижних конечностей и хорошо разработанной техникой 
оперативного лечения данных заболеваний [2,5]. Успех оперативного вмешательства во 
многом зависит от выбора анестезиологического пособия. При выборе анестезии необ-
ходимо учитывать следующие факторы: изменение реологических свойств крови, в ре-
зультате влияния анестезии на содержание в плазме факторов свёртываемости; сниже-
ние иммунной защиты организма, вследствие влияния анестетиков на систему лейко-
цитов; адекватность защиты ноцицептивных структур от операционной травмы [1,4]. 
При проведении операций на венах нижних конечностей чаще всего используется про-
водниковая, спинальная, эпидуральная анестезии. Каждый из перечисленных видов 
имеет свои достоинства и недостатки [1,3,4]. Поэтому проведение сравнительного ана-
лиза результатов применения различных способов обезболивания при флебохирургиче-
ских вмешательствах представляется актуальным. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния различных видов 
анестезиологических пособий на возникновение послеоперационных осложнений у па-
циентов, подвергшихся оперативному вмешательству по поводу заболеваний венозной 
системы нижних конечностей. 

Методы и материалы. Проведен анализ послеоперационных осложнений при 
использовании  различных методов анестезии у 468 больных оперированных в плано-
вом порядке по поводу варикозной болезни в хирургическом отделении клинической 
больницы на ст. Витебск. Средний возраст пациентов составлял 35-40 лет, среди них 
женщин было 328 (70%), мужчин – 140 (30 %). Все пациенты были разделены на три 
группы в зависимости от метода анестезии применявшейся  в ходе операции. Пациенты 
первой группы (219 больных) были оперированы под спинальной анестезией, пациенты 
второй группы (207 больных) под эпидуральной анестезией, а пациенты третьей груп-
пы (42 больных) под проводниковой анестезией. 

Спинальная анестезия проводилась на различных уровнях, от L1-L2 до L3-
L4.108 пациентам в субарах-ноидальное пространство был введён 2% раствор лидокаи-
на, 48 – 2% раствор лидокаина с клофелином, 57 – 0,5 % раствор бупивакаина, 3 – 2% 
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раствор лидокаина с морфином, 1 – 2% раствор лидокаина с бу-пивакаином , 1 -  ново-
каин, 1 – тримекаин с клофелином. 

При выполнении эпидуральной анестезии также применяли различные препара-
ты и их комбинации. 125 пациентам перидурально был введён лидокаин, 53 – лидокаин 
и адреналин, 24 – лидокаин и морфин, 1 - лидокаин с клофелином, 1 лидокаин с адре-
налином и бупивакаином, 1 – лидокаин с бупивакаином, 1 – тримекаин, 1 – бупивакаин. 
Для проводниковой анестезии использовался лидокаин у 6 пациентов, лидокаин с кло-
фелином у 4, лидокаин с промедолом у 8, лидокаин с морфином у 5, лидокаин с адре-
налином у 5, лидокаин с морфином и адреналином у 3, новокаин у 5, новокаин с кло-
фелином у 1, тремекаин у 3. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного анали-
за выяснилось, что при применении проводниковой анестезии осложнений не наблюда-
лось. Однако в ряде случаев во время оперативного вмешательства не удавалось дос-
тичь адекватного обезболивания, что потребовало дополнительно использовать внут-
ривенную анестезию. При применении эпидуральной и спинальной анестезии во всех 
случаях удавалось достичь достаточного уровня анальгезии. Однако в послеоперацион-
ном периоде у некоторых больных наблюдались головные боли, других осложнений 
(парезов, параличей, менингиальных симптомов) не было. 

После эпидуральной анестезии головные боли возникли у 16 пациентов (7,73%), 
из них 3 больным потребовалось проведение специального лечения с участием невро-
патолога. Наибольшее количество осложнений наблюдалось при применении комбина-
ции лидокаина с морфином- 5 осложнений из 24 случаев (20,83%). На 125 анестезий с 
использованием лидокаина пришлось 9 осложнений (7,2%) из них 2 потребовалось на-
значение специального лечения. Из 53 операций с использованием лидокаина с адрена-
лином 2 пациента жаловались на сильную головную боль. При использовании лидо-
каина с клофелином, лидокаина с бупивакаином и адреналином, лидокаина с бупива-
каином, тримекаина, бупивакаина осложнений не было. 

Наибольшее количество осложнений наблюдалось после применения спиналь-
ной анестезии. У 48 пациентов из 219 (21,92 %) в послеоперационном периоде разви-
лись головные боли, 25 потребовалось назначение лечения с участием невропатолога. 
Чаще головные боли наблюдались при использовании лидокаина с клофелином – 13 
осложнений из 48 случаев (27,08%), 7 потребовалось назначение лечения невропатоло-
гом. Использование бупивакаина вызвало 14 осложнений на 57 операций (24,56%), 7 
пациентам потребовалось лечение у невропатолога. Из 108 пациентов, которым анесте-
зия проводилась лидокаином, у 18 (16,64%) отмечались постоперационные головные 
боли, потребовавшие назначения дополнительного лечения. При использовании лидо-
каина с бупивакаином и новокаином осложнений не наблюдалось. Из 3 случаев исполь-
зования лидокаина с морфином у двух пациентов отмечались сильные головные боли, 
потребовавшие лечения у невропатолога. Один случай использования тримекаина с 
клофелином, так же привел к возникновению сильных головных болей. В дальнейшем 
пришлось отказаться от использования данной комбинации препаратов. 

На основании данных анализа мы пришли к выводу, что при операциях на венах 
нижних конечностей желательно использовать проводниковую анестезию. В случаях, ко-
гда планируется длительная, травма-тичная операция предподчение следует отдавать эпи-
дуральной анестезии, как более атравматичной по сравнению со спинальной. При приме-
нении эпидуральной анестезии не следует использовать комбинацию лидокаина с морфи-
ном, а при проведении спинальной анестезии  комбинации лидокаина с клофели-ном, ли-
докаина с морфином, тремекаина с клофелином, а также бупивакаина в чистом виде. 

Проведенный анализ также показал, что возникновение постпункционных го-
ловных болей можно с большей вероятностью прогнозировать. Чаще они возникают у 
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пациентов молодого и среднего возраста, у женщин они наблюдаются достоверно ча-
ще, чем у мужчин. 

Выводы. 
1. При проведении небольших по объему и малотравматичных операций на по-

верхностных и коммуникантных венах следует использовать в качестве анестезиологи-
ческого пособия проводниковую анестезию. 

2. При необходимости выполнения более травматичных корригирующих операций 
на глубоких венах, когда адекватное обезболивание не может быть достигнуто проводни-
ковой блокадой нервов, предпочтение следует отдавать эпидуральной анестезии. 

3. При проведении спинальной и эпидуральной анестезии огромное значение 
имеет выбор комбинации препаратов. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ 

Чайковская М.К.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Фролов Л.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Желчнокаменная болезнь и количество осложнений связанных с 

нею составляет 40% сре-ди заболеваний желудочно-кишечного тракта [1]. В Европе 
холелитиазом страдают более 20 млн. человек, ежегодно он диагностируется у 1 млн. 
населения [2]. Камни ампулы БДС, рубцовые стенозы являются причиной нарушения 
пассажа желчи и панкреатического сока у 15-20% пациентов с осложненными формами 
калькулезного холецистита [3,4,5]. Проблема лечения этой патологии на сегодняшний 
день далека от своего разрешения. В послеоперационном периоде возможно развитие 
«постхолецистэктомического синдрома», причиной которого являются резидуальные и 
рецидивные камни желчных протоков, объединяемые понятием «постхолецистэктоми-
ческий холанголитиаз». При подозрении на холедохолитиаз большинство специалистов 
используют для верификации диагноза эндоскопическую ретроградную холангиопан-
креатографию (РХПГ), которую удается осуществить в 78-93% случаев [4], и устано-
вить точный диагноз у 72-96,7% пациентов [5]. Важным преимуществом РХПГ перед 
другими методами изучения желчных путей является возможность проведения папил-
лосфинктеротомии [3,5] с экстракцией камней корзинкой Дормиа, что бывает успеш-
ным в 84-94% случаев и не дает большого количества осложнений [5]. Отдавая долж-
ное РХПГ, имеет место возможность осложнений, частота которых колеблется от 0,8 до 
6,4%, а смертность достигает 0,1% [4,5]. Лечение пациентов с «постхолецистэктомиче-
ским синдромом» остаётся открытой проблемой, так как сохраняются те или иные сим-
птомы, снижающие качество их последующей жизни. В связи с этим представляется 
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актуальным провести анализ качества жизни при оценке отдаленных результатов у па-
циентов холедохолитиазом после проведения РХПГ, ПСТ и лапароскопической холе-
цистэктомии (ЛХЭ). 

Целью настоящего исследования являлось провести анализ качества жизни при 
оценке отдаленных ре-зультатов у пациентов ЖКБ и холедохолитиазом. 

Материалы и методы. Были предложены 54 анкеты для больных с холедохоли-
тиазом, которым производилась РХПГ. В основу работы положены результаты анкет-
ного опроса 20 пациентов с холедохолитиа-зом, находившихся на лечении в отделенче-
ской клинической больнице на станции Витебск с 2000 г по 2004 г. (мужчин - 9, жен-
щин - 11). Средний возраст пациентов составил от 20 до 82 лет (53,65±4,52 года). Для 
анализа оценки качества жизни применялись анкеты SF-36. 

Результаты и их обсуждение. Отдаленные результаты проведенных эндоско-
пических вмешательств изучали в сроки от 6 мес. до 3,5 лет по данным анкетирования. 
Для оценки качества жизни использовался вопросник, включающий оценку 4 парамет-
ров: болевого синдрома, социальной и физической активности, психологических не-
удобств. 

Свое состояние неплохо оценили 7, хорошо- 4, очень хорошо- 4, отлично- 5 па-
циентов. 

Оценка физической активности выявило, что состояние здоровья повлияло на 
повседневную деятельность (энергичные действия: поднятие тяжестей, работа средней 
тяжести: уборка квартиры) у 3 пациентов. У всех пациентов болевой синдром не беспо-
коил. На профессиональную деятельность оперативное вмешательство и РХПГ+ПСТ у 
всех пациентов не повлияли. Эмоциональное состояние в повседневной жизни у паци-
ентов не изменилось.  

Отсутствие болевого синдрома отмечалось у 100% пациентов, физическая и со-
циальная активность не изменилась у 85%, психологическое и эмоциональное состоя-
ние не изменилось у 100%  пациентов. 

Таким образом, анализ отдалённых результатов позволил выявить высокую 
эффективность применения ЛХЭ и эндоскопической РХПГ+ПСТ при холедохолитиазе. 

Выводы: 
1. Применение ЛХЭ и РХПГ+ПСТ у больных ЖКБ и холедохолитиазом обеспе-

чивает высокое качество жизни. 
2. Оценка качества жизни является конечным этапом хирургического лечения. 
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МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ  
ОРТОПЕДО - ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
Шаптун Н.Н.  

Научный руководитель: д.м.н., доцент Дейкало В.П. 
Могилевский городской травматологический пункт 

Актуальность. Организация системы оказания амбулаторной ортопедо - трав-
матологической помощи городскому населению регламентируется приказом Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь № 80 от 12. 05. 1993 г. (приложения № 
1, 2), а также нормативными документами бывшего МЗ СССР [1]. Однако, в областных 
центрах Республики Беларусь, имеются свои особенности в организации, связанные с 
местной технической базой, кадровым потенциалом конкретного региона и другими 
факторами [2,3]. 

Цель работы: обосновать экономически эффективную модель оказания ортопе-
до – травматологической помощи населению областного центра. 

Материал работы: Исследование основано на результатах работы  Могилев-
ского городского травматологического пункта за период 1997 – 2004 гг.  

Результаты работы. Обобщая восьмилетний опыт работы предлагаем модель 
оказания амбулаторной ортопедо - травматологической помощи населению областного 
центра, которая основана на оказании помощи жителям города Могилёва, где экстрен-
ная и плановая ортопедо-травматологическая помощь оказывается одним травматоло-
гическим пунктом. 

Основным требованием является факт, что учреждение должно находиться при 
больнице скорой медицинской помощи (БСМП) и располагаться в приспособленном 
помещении с учётом возложенных функ-ций. Кадры травматологического пункта оп-
ределяются в зависимости от численности обслуживаемого населения. Далее необхо-
димо предусмотреть функционирование cледующих подразделений: 

- круглосуточный экстренный приём двумя постами травматологов; 
- кабинеты повторного ортопедо - травматологического приёма; 
- кабинет централизованной выписки и учёта листков нетрудоспособности; 
- перевязочные: а) чистая; б) гнойная; 
- предоперационная; 
- операционные (экстренная, плановая); 
- процедурный кабинет. 
Взаимосвязь и четкость работы указанной модели оказания экстренной и плано-

вой ортопедо – травматологической помощи городскому населению областного центра 
позволил определить ряд преимуществ: 

-приемственность со стационаром (возможность консультаций более опытных 
специалистов, постоянной учёбы врачей и среднего медперсонала за счёт постоянной 
(примерно один раз в шесть месяцев) ротации кадров, проведение совместных конфе-
ренций, и т.д.; 

- возможность ведения больного от поступления до выписки одним специали-
стом, что даёт возможность анализа ошибок на различных этапах лечения и анализа 
наиболее рациональных технологий реабилитации; 

- контроль за соблюдением сроков лечения и выдачей листков нетрудоспособности; 
- упорядочение медицинской статистики; 
- возможность выполнения ряда плановых оперативных вмешательств; 
- возможность консультации дежурным по стационару; 
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-наличие врачей смежных специальностей (нейрохирург, ЛОР - врач, окулист, 
хирург); 

- наличие специалистов по различным видам лучевой диагностики; 
- взаимозаменяемость в амбулатории,  

а также рационально использовать материальные ресурсы, т.е. обеспечить работу: 
- единой администрации и бухгалтерии; 
- централизованной доставки, учета, и использования медицинских средств; 
- использования таких форм материального поощрения и оценки труда, как бри-

гадный метод и КТУ; 
- поста милиции; 
- центральной стерилизационной; 
- транспорта скорой медицинской помощи. 
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НОСИМЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
РУССКОЙ АРМИИ 

Шашкова О.В. , Минкевич В.И. , Редненко В.В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Применение носимых комплектов медицинского имущества тесно связано с раз-
витием военной медицины, которая начиналась с помощи раненым воинам в армиях 
древних рабовладельческих государств. Древнейшие из известных памятников военной 
медицины относятся к египетскому рабовладельческому государству, существовавше-
му за несколько тысячелетий до нашей эры. В монументах найдены фигуры врачей, пе-
ревязывающих голову раненого и подающих лекарство больному с повязкой на груди. 

Достоверные сведения о существовании какой-либо военно-медицинской орга-
низации в афинском вой-ске в период до окончания греко-персидских войн (492-179 гг. 
до н. э.) отсутствуют. Можно предположить, что врачи, сопровождавшие войска, ока-
зывали раненым медицинскую помощь на поле битвы, пользуясь карманным набором 
инструментов, после чего следовала эвакуация их на родину: иногда их перевозили 
вслед за войсками в обозе. 

Комплектное медицинское оснащение имелось во всех заграничных армиях, су-
ществовало оно и в царской армии. В русской армии существовали еще с XVIII в. ком-
плекты медицинского имущества для аптек в виде небольших возимых запасов, суще-
ствовали также наборы хирургических инструментов для военных врачей частей и ле-
чебных учреждений на военное время. 

При Петре I медицинское имущество в основном закупалось за границей (поче-
му лекарства и были дороги) и лишь частично заготовлялось внутри страны. В 1672 г. 
была основана и в 1673 г. открыта новая аптека. Для обеспечения царя в походах суще-
ствовала «походная царская аптека... шкатулка, разделенная на 4 ящика». 
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Лечебно-эвакуационная система в войнах начала XIX в. содержала следующие 
основные элементы. Первая помощь во время сражения оказывалась частью полковых 
медицинских чинов в местах, «безопасных для ружейных выстрелов», в ближайших 
укрытиях, обычно под открытым небом. Все медицинские чиновники носили сумку с 
бинтами и «карманными» инструментами на груди, а маленький ящик с инструментами 
для ампутации через плечо (так называемый батальонный ящик, изобретенный Вил-
лие). Предложение «вся кому солдату дать бинт и корпию, чтобы он в случае нужды 
сам себя перевязал», введенное во французской армии, в русской армии принято не бы-
ло. Перевязка и остановка угрожающих кровотечений считались основной задачей 
«полковой перевязки». Вынос раненых с поля сражения и доставка их до развозных 
госпиталей возлагались на военную полицию. При успехе уборка поля производилась 
после сражения, для чего посылалось «несколько офицеров и лекарей с экипажами, 
чтобы собрать и перевязать опасно раненых». 

По существовавшим в 1812 г. положениям перевязка раненому делалась на 
«месте перевязки», которое было полковым или дивизионным. Врачи носили через 
плечо ящики с инструментами для ампутаций, некоторые инструменты имели в карма-
нах; фельдшерам также были положены сумки с инструментами. Для перевязки ран по-
лагались бинт, компресс и «полфунта хорошей и чисто вымытой корпии на человека», 
причем эти пособия хранились в полковой аптеке, формировавшейся на каждую армию 
и выдвигавшейся вслед за ней, или выдавались людям на руки. Таким образом, а неко-
торые раненые могли себя перевязать сами, имея в ранце или кармане прообраз инди-
видуального перевязочного пакета в виде бинта, компресса и корпии. 

Для обеспечения батальонов Русской Армии на период русско-турецкой войны 
1828-1830 гг. использовались медикаменты и перевязочные материалы на 4 месяца, 
уложенные в батальонные аптечные вьюки. 

Существенному изменению оснащение было подвергнуто в ходе реформы воен-
ного министерства, проведенной в середине 60-х годов ХIX века. В соответствии с ка-
талогом 1868 года батальонные аптечные вьюки были заменены фельдшерской сумкой 
и перевязочными ранцами, содержащими наряду с бинтами и холстом некоторые меди-
каменты. Близкими по составу ранцами, но без медикаментов, оснащались роты (эскад-
роны, батареи). 

Во время Туркестанских походов 70-90-х годов XIX в каталог медикаментов был 
довольно значителен, например, каталог для отдельного батальона имел 107 названий и 
значительный хирургический инструментарий. Кроме того, каждая рота снабжалась рот-
ным перевязочным ранцем (в коннице - перевязочной кобурой), а каждый батальон – 
фельдшерской сумкой. В этих ранцах и сумках был перевязочный материал, нож, ножни-
цы, полевой турникет, лубки и небольшое количество медикаментов - настойка опия, кап-
ли Гофмана и др. 

Опыт русско-турецкой войны 1877-1878 гг. послужил основанием для ряда второ-
степенных реформ в организации армии. Принятая система организации полевой меди-
цинской службы должна была удовлетворить потребностям организации лечебно-
эвакуационного обеспечения и являлась дальнейшим развитием эвакуационной системы. 
Возрастание роли само- и взаимопомощи на поле боя в войнах начала ХХ века привело к 
принятию приказа по Военному ведомству № 76, 1904 г., согласно которому все строевые 
воинские чины снабжались индивидуальным асептическим (перевязочным) пакетом. 

Первая помощь на поле боя во время Русско-японской войны 1904-1906 гг. оказы-
валась «войсковыми фельдшерами и санитарами, иногда врачами». Вынос раненых с поля 
боя осуществлялся полковыми и дивизионными санитарами-носильщиками, которые ру-
ководствовались «Положением о носильщиках» с рядом дополнений, внесенных отдель-
ными приказами по военному ведомству. Вынос раненых считался возможным при совре-
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менной интенсивности огня только в «паузах», при благоприятных условиях (наступление 
темноты, туман и пр.). Носильщики обучались также и оказанию первой помощи и в осо-
бенности наложению жгута для остановки кровотечений, для чего они снабжались сумкой, 
содержащей резиновые жгуты, некоторые медикаменты и перевязочный материал. Необ-
ходимость приближения помощи к раненым обусловило появление в Русской армии в 
1911 году сумок для войсковых врачей, фельдшеров и санитаров. Это оснащение исполь-
зовалось военными медиками в годы первой мировой и гражданской войн. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОСИМЫХ (ВОЗИМЫХ) КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Шашкова О.В. , Редненко В.В. , Минкевич В.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Своеобразные и трудные условия для полевых медицинских учреждений в бое-
вой обстановке предъявляют к медико-санитарному оснащению два требования: 1) дать 
лишь необходимое медико-санитарное имущество; 2) создать удобство пользования им, 
быстроту свертывания и развертывания, сохранность и удобство при транспортировке. 
Это обеспечивается тем, что медицинское имущество, имеющее громадную номенкла-
туру, соединено в комплекты (укладки). Комплектом называется ассортимент медицин-
ского имущества, специально подобранный для обеспечения определенной отрасли ра-
боты полевого медицинского учреждения, например, перевязочной, амбулатории, апте-
ки, лаборатории, зубного кабинета и т. п. Комплект упаковывается в соответствующую 
тару (деревянный форменный укладочный ящик или мягкую укладку). 

Медицинское имущество, состоящее на оснащении военнослужащих (индивиду-
альные перевязочные и противохимические пакеты), санитаров, санитарных инструкторов 
и фельдшеров (санитарные сумки), представляет собой носимый запас. Прочее имущество, 
перевозимое штатным транспортом частей, соединений и учреждений, относится к вози-
мому запасу. Носимый запас, естественно, требует укладки (тары), удобной для носки. Та-
кая укладка является добавлением к общевойсковому обмундированию и снаряжению, а в 
некоторых случаях еще и к санитарному снаряжению - носилки, лямки; поэтому укладки 
носимого имущества должны быть портативными, не стесняющими физиологических и 
служебных функций: они не должны, например, перетягивать корпус, ограничивать под-
вижность на марше, при перебежках, переползании, носке носилок и т. п. 

Создание и совершенствование носимого медицинского оснащения имеет большое 
значение для макси-мального приближения медицинской помощи к раненым и больным. 
Особую актуальность, данная проблема приобрела в связи с изменением тактики медицин-
ского обеспечения пострадавших в современных условиях, в соответствии с которой боевые 
подразделения зачастую ведут боевые действия в отрыве от главных сил и усиливаются ме-
дицинским составом и оснащением, установленными для формирований на ступень выше. 
Массовые ранения, травматические повреждения с их осложнениями и различные заболева-
ния, связанные с условиями военного времени, обусловливают повышенную потребность в 
медикаментах. В военное время может возникнуть необходимость пользоваться крайне ог-
раниченной номенклатурой лекарственных средств, а потому врач должен уметь широко 
использовать наличные запасы лекарственных средств, применяя заменители и аналоги. 

Состоящие на оснащении ВС РБ табельные образцы носимого военно-
медицинского имущества в настоящее время не могут в полной мере обеспечить необхо-
димую эффективность проведения установленных объемов лечебно-диагностических ме-
роприятий. 

Изучение данной проблемы позволило нам определить принципиальные подхо-
ды к совершенствованию медицинского имущества, используемого для оказания по-
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мощи в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени: исключение из номенк-
латуры устаревшего, неэффективного медицинского имущества; разработка медицин-
ского имущества, комплектно-табельного оснащения способных обеспечить ока-зание 
неотложной медицинской помощи в любых условиях кризисных ситуаций (региональ-
ная война, локальные вооруженные конфликты, чрезвычайные ситуации и катастрофы 
природного и техногенного характера); медицинское имущество должно быть единым 
в системе медицинского обеспечения различных военизированных формирований, 
формирований территориальной обороны, системы гражданской обороны, а так же 
формирований Министерства здравоохранения, предназначенных для оказания помо-
щи в чрезвычайных ситуаций; научно-техническая, информационная и ресурсная неза-
висимость в разра-ботке и производстве медицинских средств, техники и имущества. 
Все медицинские средства и изделия, предназначенные для применения в военное вре-
мя, должны быть, в основном, отечественного производства. 

Сегодня актуальным представляется обеспечение качественно нового уровня 
подготовки медицинского состава войсковых подразделений. Санинструкторы и 
фельдшеры должны уметь устранять асфиксию, обладать навыками проведения инга-
ляции кислорода, инфузионной терапии и пр. Однако выполнение этих неотложных 
мероприятий при использовании табельного носимого медицинского оснащения в пол-
ном объеме не обеспечивается. 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ РАНЕНИЯХ ГРУДИ В СОВРЕМЕННЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

Шорин В.В.  
Научный руководитель: полковник медицинской службы Сиротко В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Из общего числа раненых во время вооруженного конфликта в Чечне (1994 – 

1996 г.г.) среди военнослужащих ранения груди составили 7,4%, в 1999 – 2001 г.г. – 
8,2%. Следует отметить, что в структуре огнестрельных ранений и травм различных 
локализаций повреждений в войнах и вооруженных конфликтах нашего столетия 
удельный вес ранений груди существенно не отличался. Так во второй мировой войне 
ранения груди составили 11,6%, в Великой Отечественной войне- от 7% до 12%; в воо-
руженных конфликтах 50х-80х годов от 7% до 12%; в Корее и во Вьетнаме - 7%; во 
время войны в Афганистане от 6% до 10,2% (1,3,4,5). 

В общей структуре ранений и травм по локализации и характеру повреждений 
изолированные повреждения и ранения груди встречались в 5,1% случаев, множест-
венные - в 3,5%, а сочетанные (по ведущему повреждению) в 18,2% из общего числа 
раненых. Ушибы легкого зафиксированы в 15,8% ранений груди, а ушибы сердца в 
6,1%. Ранения без повреждения плевральной полости составили 23,3% случаев, с по-
вреждением одной плевральной полости - 73,5%, двухсторонние повреждения отмече-
ны у 8 раненых. Закрытый и открытый пневмоторакс встречались одинаково часто - в 
15%, клапанный пневмоторакс отмечен у двух раненых, также у двух пострадавших 
обнаружен двусторонний пневмоторакс. Односторонний гемоторакс отмечен у 26,5% 
раненых, двусторонний - лишь у двух пострадавших. Ранения груди без гемопневмото-
ракса отмечены у каждого десятого раненого, с односторонним гемопневмотораксом в 
63,1%, двусторонний гемопневмоторакс - в 1,6% случаев. Тампонада сердца отмечена в 
1,2% случаев, продолжающееся внутреннее кровотечение в 15,3%, наружное кровоте-
чение у одного пострадавшего, открытый пневмоторакс у 14,5% раненых, напряжен-
ный пневмоторакс встретился в 4,4% (1,5). 
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Основными принципами лечения огнестрельных проникающих ранений груди 
являются: устранение боли; обеспечение и поддержание проходимости дыхательных 
путей; раннее и полноценное дренирование плевральной полости; мероприятия, на-
правленные на скорейшее расправление легкого; восполнение кровопотери; герметиза-
ция и стабилизация грудной стенки; антимикробная и поддерживающая терапия. Не-
укоснительное выполнение этих принципов является основой основ, азбукой хирурги-
ческой тактики при лечении раненных в грудь (2,5). Наиболее частой причиной тяже-
лого состояния пострадавших с огнестрельной травмой груди, особенно у раненых с 
открытым и клапанным пневмотораксом, является травматический шок. В механизме 
его развития имеют значение не только степень и характер повреждения тканей, но ряд 
нарушений функции жизненно важных органов. Одной из главных задач в борьбе с 
расстройствами газообмена у раненных в грудь являются восстановление и поддержа-
ние проходимости дыхательных путей. Возникает необходимость в механическом уда-
лении скопившегося секрета. В случае безуспешности механического удаления из 
бронхов значительного количества густого вязкого секрета, часто вызывающего ате-
лектаз легкого, на 2 - 3-и сутки после травмы может возникнуть необходимость в ле-
чебной бронхоскопии, трахеостомии или проведения длительной ИВЛ. Особое значе-
ние в борьбе с дыхательной недостаточностью при огнестрельной травме груди следует 
придавать устранению болевого синдрома. Для этого применяются наркотические 
аналгетики, ненаркотические аналгетики одновременно с широкой блокадой мест пе-
реломов ребер, сегментарная паравертебральная блокада, перидуральная анестезия. Ле-
чение кровопотери у раненных в грудь сводится прежде всего к полноценной ин-
фузионной терапии. Решения этой задачи достигают внутривенным вливанием колло-
идных и кристаллоидных растворов, крови и ее препаратов. Опыт показывает, что ре-
инфузия крови, излившейся в полость плевры, позволяет восполнить объем и наиболее 
эффективно компенсировать кровопотерю. Хирургическая обработка ран грудной 
стенки является важной, но все же не первостепенной задачей лечения. По данным 
опыта Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 50,9 % раненых с проникающими 
ранениями груди без открытого пневмоторакса хирургической обработке не подверга-
лись. В ряде случаев оказывается необходимой торакотомия. Различают срочные, ран-
ние и поздние торакотомии в зависимости от вида повреждений или возникающих ос-
ложнений (2,5). 

Срочные торакотомии показаны: 1) для оживления пострадавшего (остановка сердца, 
быстро нарастающий клапанный пневмоторакс, профузное внутриплевральное кровотече-
ние); 2) при ранении сердца и крупных сосудов (при необходимости быстро устранить уг-
рожающие жизни расстройства). Неотложное вмешательство, по существу, является не 
только основной, но и единственной лечебной мерой, спасающей жизнь раненому. 

Ранние торакотомии выполняют в течение первых суток после травмы. Они по-
казаны в случаях: 1) продолжающегося внутриплеврального кровотечения с объемом 
кровопотери 300 мл/ч и более; 2) некупируемого клапанного пневмоторакса; 3) откры-
того пневмоторакса с массивным повреждением легкого; 4) ранения пищевода; 5) по-
дозрения на ранение сердца и аорты. 

Поздние торакотомии. Довольно часто возникает необходимость и в более поздних 
вмешательствах - через 3-5 суток и более. Они показаны при: 1) свернувшемся гемотораксе; 
2) упорно возобновляющемся пневмотораксе с ателектазом легкого; 3) крупных (более 1 см 
в диаметре) инородных телах в легких и плевре; 4) рецидивирующей тампонаде сердца; 5) 
угрозе профузного легочного кровотечения; 6) эмпиеме плевры. 

Выводы: 1. Частота и структура ранений груди во время боевых действий в Аф-
ганистане (1979 - 1989 г.г.), Чеченской Республике (1994 - 1996 г.г.), (1999 - 2001 г.г.) 
существенно не отличались от таковых в других войнах и локальных конфликтах. 
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2. Система оказания медицинской помощи в современных вооруженных кон-
фликтах позволила непосредственно вернуть в строй 58,0% раненых в грудь. 

3. Среди осложненных ранений груди преобладали: развитие эмпиемы плевры, свер-
нувшийся гемоторакс, нагноение ран. Летальность при ранениях груди составила 2,7%. 
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РЕАКЦИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПЛАСТИКЕ БРЮШНОЙ 
СТЕНКИ ЛАВСАНОВОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЕЕ ПЕРИТОНИЗАЦИИ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Яблонский С.В. , Михневич А.В.  

Научные руководители: к.м.н., доцент Сушков С.А.; д.м.н., профессор Мяделец О.Д. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Современная хирургия испытывает всё большую необходимость в 
синтетических мате-риалах, которые могли бы использоваться для реконструкции человече-
ского тела. Основным разделом хирургии, испытывающим такую потребность, является 
герниология. Несмотря на совершенствование методов пластики, за последние 100 лет час-
тота рецидивов грыж после герниопластики существенно не уменьшилась [1,2,3,4]. Увели-
чивается количество выполняемых операций ненатяжными методами. Мно-гие хирургиче-
ские клиники успешно применяют эндоскопическую герниопластику [5]. Соответственно 
увеличивается потребность в синтетических сетчатых материалах. 

В настоящее время в мире используется три материала: полиэстеровая сетка 
(лавсан), полипропиленовая сетка и растяжимая политетрафторэтиленовая заплата. Ос-
новными производителями данных материалов являются  зарубежные фирмы («Эти-
кон» (Джонсон и Джонсон), «Auto Suture Company»). Это обуславливает высокую 
стоимость сетчатых материалов и соответственно сдерживает их применение хирурга-
ми стран СНГ. 

В связи с вышеизложенным, актуальной представляется разработка новых син-
тетических материалов отечественного производства, не уступающих по своим свойст-
вам зарубежным дорогостоящим аналогам. Данные обстоятельства и послужили осно-
ванием для выполнения настоящего исследования. 

Целью настоящего исследования являлось изучение реакции органов брюшной 
полости при пластическом закрытии грыжевого дефекта передней брюшной стенки 
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лавсановой сеткой, разработанной в Витебском государственном технологическом 
университете (ВГТУ), без ее перитонизации. 

Материалы и методы. Эксперимент  поставлен на 10 крысах самцах массой 352-
452 гр. Крысе, находя-щейся на стандартном рационе вивария, под эфирным наркозам в 
условиях операционной ЦНИЛ ВГМУ производили разрез кожи и подкожной клетчатки, 
затем моделировали грыжевой дефект путём создания окна в зоне белой линии живота. 
Его закрывали с помощью лавсановой сетки, разработанной в Витебском государственном 
технологическом университете (ВГТУ). Сетка со стороны брюшной полости не перитони-
зировалась и свободно соприкасалась с сальником и кишечником. После выведения из 
наркоза крыса помещалась в виварий, где проводилось наблюдение. Забор материала осу-
ществлялся на 30-е сутки. Во время него производилась ревизия органов брюшной полос-
ти, макроскопическое исследование и иссечение имплантата вместе с участком мышц пе-
редней брюшной стенки и брюшиной. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-
эозином, по Ван-Гизону, Риттеру-Олессону, Харту, Гейденгайну. 

Результаты и их обсуждение. Послеоперационный период у всех 10 опериро-
ванных животных протекал благоприятно. Швы были сняты на 8-10 день. Нагноения 
послеоперационной раны и отторжения имплантатов мы не наблюдали. При ревизии 
органов брюшной полости у всех 10 животных не было выявлено патологических про-
цессов и образований, выпота. При визуальном исследовании макропрепаратов в 4-х 
случаях сальник был припаян к сетке. В 6-ти случаях к сетке прилежали петли кишеч-
ника, сращений их с сеткой не выявлено. 

При изучении гистологических препаратов были выявлены следующие изменения: 
вокруг синтетической сетки, попавшей в срез, сформировалась соединительнотканная кап-
сула с упорядоченно расположенными интенсивно окрашенными по Гейденгайну колла-
геновыми волокнами. Эластические волокна не выявляются. Между волокнами содержит-
ся значительное количество фибробластов и фиброцитов. В шести препаратах в месте кон-
такта тканей с сеткой выявляются единичные инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, 
макрофагов и небольшого количества нейтрофилов. В четырёх препаратах инфильтраты 
почти отсутствуют, выявляются лишь разрозненные лимфоциты. 

Заключение. Проведенные экспериментальные исследования показали, что при 
пластике брюшной стенки лавсановой сеткой без ее перитонизации со стороны органов 
брюшной полости каких-либо патологических реакций не наблюдается. 
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МЕТАБОЛИЗМ АЦЕТАЛЬДЕГИДА В ОРГАНИЗМЕ МЫШЕЙ 
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Научный руководитель: д.б.н., профессор Зиматкин С.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Введение. Уже более тридцати лет общепринятой точкой зрения является отве-
дение ацетальдегиду роли главного и ответственного метаболита за ряд центральных 
эффектов воздействия алкоголя на организм, включая нейрохимические, поведенческие 
и нейротоксические эффекты. [1,2,4,5]. Но полностью раскрыть долю АцА в осуществ-
лении этих эффектов не удалось. На данный момент существует огромное число работ, 
посвящённых  роли АцА в действии этанола на мозг. Эти исследования применяли все-
возможные стратегии изучения этого феномена, включая интрасосудистые, интравен-
трикулярные и интраперитонеальные самовведения АцА с последующим наблюдением 
наступивших поведенческих изменений. Целью нашего исследования было изучение 
метаболизма ацетальдегида в организме беспородных мышей и линии мышей С57/BL. 
С этой целью мы вводили мышам внутрибрюшинно растворы ацетальдегида в физ. 
растворе  в дозах: белым беспородным мышам – 50 мг/кг, 170мг/кг, 300мг/кг., на сроки 
5 и 15 минут ; линии мышей C57BL вводили ацетальдегид в дозе 100, 170, 300 мг/кг. на 
пять и пятнадцать минут. Через опытное время мышей декапитировали, брали пробы 
крови и мозга, которые до анализа хранили в жидком азоте. Анализ содержания аце-
тальдегида и ацетата проводили методом газовой хроматографии.  

Материалы и методы. Животные. В эксперименте использовались аутбредные 
и линейные животные. 

Метод определения содержания ацетальдегида и этанола в тканях. 
Для определения содержания ацетальдегида в тканях готовили гомогенат 1:4 на 

ледяной 0,6 М HClO4, содержащей 5мМ десфериоксамин. Затем в плотно закрытые 
флаконы помещали 0,2 мл. гомогената и инкубировали в течение 15 минут на водяной 
бане при температуре 65 оС. Затем 1 мл. парогазовой фазы вводили в газовый хромато-
граф НР 6890 с ПИД и колонкой (2,5 м; 2 мм d; наполненной хроматоном N-AW 
DMCS, пропитанным carbovax 5% 20М) инжектор 170 оС, печь 70 оС, детектор 220 оС.  

Метод определения концентрации ацетата. 
Для определения ацетата 0,3 мл гомогената добавляли во флакон, содержащий 

0,1 мл метанола, 0,1 мл серной кислоты и 0,1 мл 0,1% ацетонитрила, используемого в 
качестве внутреннего стандарта. Пробы инкубировали 25 минут на водяной бане при  
температуре 65 оС. Затем 1 мл парогазовой фазы вводили в газовый хроматограф с 
ПИД и колонкой (2,5 м; 2 мм d; наполненной хроматоном N-AW DMCS, пропитанным   
carbovax 5% 20М) инжектор 170 оС, печь 70 оС, детектор 220 оС. 

Результаты: через пять минут после введения ацетальдегида внутрибрюшинно 
белым мышам его концентрация в крови начало составлять соответственно для 50 мг/кг 
– 0,22 + 0, 039 мМ,  для 170 мг/кг веса – 0,95+ 0,0751 и для 300 мг/кг – 2,94+ 0,56 мМ.  

Для мозга эти показатели соответственно оказались равны: для 50 мг/кг – 0,16+ 
0,0193; 170 мг/кг – 0,66+ 0,0449 и при 300 мг/кг – 2,55 + 0,4424. Через 15 минут после 
введения ацетальдегида его концентрации в крови и мозге снизились в 2 и более раз. 
Была выявлена тенденция, что при более низких дозах вводимого АА уровень его сни-
жения составил большие относительные величины.  
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Корреляция концентраций ацетальдегида в крови и мозге белых беспородных 
мышей  составляет r = 0,998 (p<0,0001).  

Через пять минут после введения ацетальдегида внутрибрюшинно мышам линии 
С57/BL его концентрация в крови начало составлять соответственно для 100 мг/кг – 
0,71 +0,138  мМ,  для 170 мг/кг веса – 1,4+0,199 и для 300 мг/кг 3,55 + 0,095 мМ.  

Для мозга эти показатели соответственно оказались равны: для 100 мг/кг – 
0,53+0,1; 170 мг/кг – 1,04+0,1 и при 300 мг/кг – 2,5+0,11. Через 15 минут после введе-
ния ацетальдегида его концентрации в крови и мозге снизились на величны от 1,5 до 2 
раз. Корреляция концентраций ацетальдегида к крови и мозге мышей линии C57 BL 
составляет r = 0,982 (p<0,0001).  

Интересно, что концентрации ацетальдегида в крови и мозге различаются сле-
дующим образом: концентрация ацетальдегида в мозге составляет приблизительно 70 – 
85 % от таковых в крови.  

Корреляция между ацетальдегидом и ацетатом крови положительная и составля-
ет  r = 0,960 (p<0,001) 

Также интересно отметить следующее явление, что в крови и мозге 
беспородных мышей концентрация ацетальдегида при равных дозах введения через 
равные промежутки времени составляет меньшую  величину, чем таковые в крови и 
мозге линейных мышей C57BL. Это подтверждает результаты исследований других 
учёных, показавших, что концентрация ацетальдегида в крови мышей с генетически 
ослабленной активностью каталазы, как, например, линия мышей C57BL составляют 
более высокую величину по сравнению с обычными животными. Это явление 
напрямую связывают с поведенческими аспектами влияния ацетальдегида в ЦНС.  

Соотношения концентраций ацетата в мозге и крови обратны и уже в мозге кон-
центрация ацетата выше, чем в крови, причём этот показатель нарушается при повы-
шении дозы вводимого ацетальдегида до 300 мг/кг веса. Фактически соотношение аце-
тата крови и мозга переворачивается при таких концентрациях. Наиболее показательны 
в этом отношении концентрации ацетата в крови и мозге через 15 минут после введе-
ния ацетальдегида. Корреляция между АА и ацетатом в  мозге составляет  r = - 0, 921 
(P<0,01), что вполне понятно, если учесть такой факт, что ацетат является прямым ме-
таболитом ацетальдегида. 

Обсуждение. Исходя из вышеизложенных результатов мы можем прийти к сле-
дующему. На опытных результатах видно, что гематоэнцефалический барьер, препят-
ствующий прохождению ацетальдегида из периферии в ЦНС, фактически перестал 
действовать, что согласуется с ранее полученными данными, что периферический аце-
тальдегид начинает свободно проходить через ГЭБ, если его концентрация в крови 
превышает 100 – 250 мкМ. [3] Кроме того, можно предположить, что некоторая часть 
ацетальдегида в мозге вступила реакции с биологически активными соединениями и 
таким образом оказалась недоступна для обнаружения. Это подтверждается данными о 
том, что в процессе образования ацетальдегида из этанола приблизительно одна пятая 
часть соединения вступает в реакцию с биогенными аминами, аминокислотами и ста-
новится, таким образом, недоступной для анализа. Накопление ацетата в мозге свиде-
тельствует об активной наработке его с помощью АлДГ сосудистого русла. Факт же 
того, что при дозе вводимого ацетальдегида 300 мг/кг веса концентрация ацетата в кро-
ви начинает превышать таковую в мозге может свидетельствовать о том, что на пери-
ферии начинают включаться низкоафинные системы окисления ацетальдегида.  
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ДИПАЛЬМИТОИЛФОСФАТИДИЛХОЛИНА КЛЕТКАМИ ЛЕГКИХ ПРИ 

БЛЕОМИЦИН-ИНДУЦИРОВАННОМ ФИБРОЗЕ 
Головач О.А.  

Научный руководитель: профессор Таганович А.Д.  
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Различные типы дыхательной недостаточности, как правило, сопряжены с наруше-
нием сурфактанта легких. Это комплексное вещество липогликопротеиновой природы, 
участвующее в осуществлении дыхательной функции и  процессе газообмена. Катаболизм 
сурфактанта легких осуществляется с участием фосфолипаз, действие которых направлено 
на расщепление основного компонента сурфактанта – дипальмитоилфосфатидилхолина 
(ДПФХ). Источником фосфолипаз в нижних отделах дыхательных путей являются клетки 
легких: альвеолярные макрофаги (АМ) и альвеолоциты ΙΙ типа. 

Часто явлению дыхательной недостаточности сопутствует состояние гипоксии и 
повышенной температуры. В литературе появились сведения о том, что снижение концен-
трации кислорода и повышение температуры инкубации клеток легких оказывает влияние 
на синтез и секрецию ими фосфолипаз группы А. Эти симптомы присущи острому воспа-
лительному процессу и последующему разрешению его в пневмофиброз. Проведенные 
ранее исследования свидетельствуют о том, что в процессе развития фиброза легких изме-
няется количество и состав сурфактанта [3]. Поэтому наше исследование было направлено 
на выяснение особенностей расщепления ДПФХ фосфолипазами, которые продуцировали 
АМ и альвеолоциты ΙΙ типа в экспериментальной модели пневмофиброза. 

Методика: у крыс после предварительной анестезии внутримышечной инъек-
цией этиминала натрия в дозе 4 мг на 100 г массы тела, обнажали участок трахеи, в по-
лость которой  однократно вводили 0,1 мл препарата блеомицина в дозе 100 мкг/мл. 
Контрольную группу составили животные, которым  при всех тех же условиях вводили 
эквивалентный объем 0,9% раствора NaCl. По данным литературы и нашим наблюде-
ниям блеомицин-индуцированный фиброз легких полностью формируется в течение 
месяца после введения препарата [1, 2], животных умерщвляли через 7 и 21 день после 
операции. Из бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ) крыс выделяли альвео-
лярные макрофаги. Легкие, после обработки их эластазой и ДНК-азой, измельчали и 
выделяли альвеолоциты ΙΙ типа. Жизнеспособность клеток определяли тестом с трипа-
новым синим, она составила 96 ±0,54%. 

Субстратом ферментов гидролиза ДПФХ служили многослойные липосомы, для 
приготовления которых использовали хлороформный раствор липидного экстракта 
легких свиньи (100 мкл) и 160 нг  (0,025 µCi) L-α-фосфатидилхолин ди[1-
C14]пальмитоила (Amersham, Великобритания). Для определения  фосфолипазной ак-
тивности к липосомам добавляли клеточный гомогенат или среду, в которой культиви-
ровались АМ и пневмоциты II типа. Продукты гидролиза ДПФХ анализировали с по-
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мощью тонкослойной хроматографии. Радиоактивность определяли с помощью жидко-
стного сцинтилляционного β-счетчика [4]. 

Результаты и обсуждение. Через 7 дней после введения блеомицина морфоло-
гическая картина характеризовалась отеком, легкие выглядели темно-красными, появ-
лялись признаки раздражения и острого воспаления. В этот период в БАЛЖ значитель-
но увеличивалось число свободных АМ (10,7 ± 0,3 106), по сравнению с контрольной 
группой (6,5 ± 0.5 106 ). 

Через 3 недели воспалительные явления были гораздо менее выражены по срав-
нению с предыдущим периодом. На более поздних стадиях заболевания происходило 
замещение нормальной структуры паренхимы грубой соединительной тканью, в полях 
фиброза  присутствовали клетки воспаления, однако, их количество было меньше, чем 
на ранних стадиях (9 ± 0,4·106). 

Во все этапы развития патологического процесса, включая период активного 
формирования фиброза (21 день) активность ферментов гидролиза ДПФХ существенно 
превышала контрольные значения. Расщепление ДПФХ  АМ было максимальным через 
7 дней после введения блеомицина. Мы наблюдали рост ферментативной активности 
на 167% по сравнению с контролем. Через 3 недели после введения блеомицина также 
установлено повышение активности по сравнению с контрольной группой на 59%, од-
нако она была достоверно ниже по сравнению с таковой в периоде воспаления. 

Ферментативное расщепление ДПФХ альвеолоцитами II типа через 7 дней после 
введения блеомицина выросло на 58%. Через 21 день, в отличие от АМ, способность к 
расщеплению еще больше возросла – на 90% по сравнению с контрольной группой. 

Секреторная активность фосфолипаз группы А, расщепляющих фосфолипиды, 
была  измерена в среде культивирования клеток. И АМ, и альвеолоциты II типа прояв-
ляли максимальную активность через 7 дней после введения блеомицина − рост по 
сравнению с контролем  на 22% и 49% , через 21 день активность снизилась до 20% и 
24%  соответственно. 

Заключение. Наши данные показывают, что при блеомицин-индуцированном 
фиброзе легких на стадии острого воспаления существенно растет ферментативное 
расщепление ДПФХ как во внеклеточном пространстве, так и внутри клеток, осущест-
вляющих катаболизм и реутилизацию "отработанного " сурфактанта легких. В после-
дующем, с наступлением активного периода формирования фиброзных изменений (21 
день) активность гидролаз, образующихся  в АМ и расщепляющих ДПФХ, снижается, 
но по-прежнему превышает контрольный уровень. Несмотря на то, что фосфолипазная 
активность в альвеолоцитах II типа продолжала нарастать и на этапе активного фибро-
зирования, проведенные нами исследования показали, что эти клетки вносят гораздо 
меньший вклад в катаболизм ДПФХ сурфактанта, чем АМ.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯТОРНОЙ ГИПОКСИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ 

СИСТЕМЫ В ПЕЧЕНИ КРЫС 
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В течение последних лет активно исследуется функциональное состояние печени 

при гипоксических состояниях различного генеза. Однако динамика показателей системы 
перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты в печени в условиях циркуля-
торной гипоксии, вызванной острой кровопотерей, остается мало изученной. 

Исследование состояния свободнорадикальных процессов и системы антиокси-
дантной защиты при циркуляторной гипоксии в динамике может способствовать более 
глубокому пониманию механизмов повреждающего действия острой кровопотери на орга-
низм. 

Цель работы: оценка в динамике уровня перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и показателей антиоксидантной защиты в ткани печени крыс при циркуляторной 
гипоксии. 

Материалы и методы исследования: опыты проводили на беспородных поло-
возрелых белых крысах-самцах массой 180 – 210 грамм, содержавшихся в стандартных 
условиях вивария. Циркуляторную гипоксию вызывали кровопотерей объемом 1,5% от 
массы тела животного по Sapirstein R.A [1]. Биохимические исследования печени крыс 
проводили через 3, 7 и 24 часа после кровопотери. Каждая экспериментальная группа 
включала по 12 животных. 

Концентрацию одного из  конечных продуктов ПОЛ- малонового диальдегида 
(МДА) в гомогенате печени определяли спектрофотометрически в тесте с 2-
тиобарбитуровой кислотой [2]. Содержание МДА выражали в нмоль/г в расчете на 1 
грамм сырого веса ткани печени.  

Уровень активности глутатионредуктазы – одного из количественных показате-
лей антиоксидантной защиты – в гомогенате печени определяли спектрофотометриче-
ски [3]. Активность глутатионредуктазы выражали в нмоль/с·г в расчете на 1 грамм сы-
рого веса ткани печени. 

Статистическую обработку проводили с использованием критерия t Стьюдента.  
Результаты исследования и их обсуждение: в результате исследований кон-

центрация МДА в ткани печени интактных животных (M ± m) составила 191,19±11,38. 
Через 3 часа после кровопотери наблюдалась тенденция к снижению уровня МДА на 
11,97% по сравнению с уровнем у интактных животных, при этом концентрация соста-
вила 168,30 ±6,75 (р > 0,05). Спустя 7 часов концентрация МДА составила - 
243,03±15,98 (р < 0,05), что позволяет говорить о достоверном увеличении уровня на 
27,11% по отношению к контрольной группе. Через 24 часа концентрация МДА про-
должала достоверно увеличиваться по сравнению с концентрацией на сроке 7 часов, и 
по отношению к норме  увеличилась на 52,01%, что составило 290,63±17,57 (р < 0,05). 

Результаты проведенных исследований позволяют говорить о фазном изменении 
концентрации МДА в ткани печени крыс при циркуляторной гипоксии. 

По результатам проведенных исследований уровень активности глутатионре-
дуктазы в ткани печени интактных крыс (M ± m) составил 6,15±0,4. Через 3 часа после 
кровопотери уровень активности фермента достоверно снизился на - 21,14%, и соста-
вил 4,85±0,32 (р < 0,05). Спустя 7 часов имелась тенденция к снижению уровня актив-
ности фермента на 5,04% по сравнению с уровнем у интактных  животных- 5,84±0,29 (р 
> 0,05), однако в целом уровень активности глутатионредуктазы был выше, чем в трех-
часовой группе животных. Спустя 24 часа уровень активности фермента достоверно 
снизился по сравнению с контролем на 23,09% и составил - 4,73±0,37 (р < 0,05). Самая 
низкая активность фермента оказалась на сроке 24 часа после кровопотери. 
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Полученные результаты свидетельствуют о снижении уровня активности глута-
тионредуктазы в ткани печени крыс в условиях циркуляторной гипоксии. 

Согласно литературным данным, нарушения метаболизма, возникающие при 
гипоксии, геморрагическом шоке, ишемии, ведут к возникновению активных форм ки-
слорода и накоплению веществ, катализирующих ПОЛ, при снижении активности ан-
тиоксидантных ферментных систем. [4, 5]. 

Проведенные нами исследования частично согласуются с литературными дан-
ными. Наши данные показали снижение активности глутатионредуктазы на протяже-
нии 24 часов после кровопотери во всех экспериментальных группах при одновремен-
ном увеличении концентрации МДА на сроках 7 и 24 часа. Тенденцию к снижению 
концентрации МДА через 3 часа после кровопотери можно объяснить адаптационными 
механизмами, включающими активацию целого ряда антиоксидантов ферментной и 
неферментной природы. 

Таким образом, циркуляторная гипоксия вызывает активацию свободноради-
кального окисления и недостаточность антиоксидантных систем. При этом происходят 
функциональные изменения в организме с активацией перекисного окисления липидов 
и уменьшением антиокислительной активности 

Выводы: 
1. В результате наших исследований получено, что циркуляторная гипоксия в ткани 

печени крыс вызывала увеличение уровня ПОЛ и снижение антиоксидантной защиты. 
2. На сроках 7 и 24 часа после кровопотери уровень активности глутатионредук-

тазы в печени крыс снижался по сравнению с уровнем активности у интактных живот-
ных, а спустя 3 часа имелась тенденция к снижению уровня активности глутатионре-
дуктазы. 

3. На сроках 7 и 24 часа после кровопотери концентрация МДА в ткани печени 
достоверно увеличивалась по сравнению с контролем, при этом через 3 часа  имелась 
тенденция к снижению концентрации МДА. 
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ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ УВЕЛИЧИВАЮТ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМА 
К СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ И 

ИНТЕНСИВНОСТИ 
Кабанова А.А.   

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
В ранее выполненных на кафедре нормальной физиологии исследованиях ус-

тановлено, что близкие к физиологическим дозы тиреоидных гормонов (ТГ) оказы-
вают протекторное действие при различных стрессах – ишемическом, функциональ-
ном, иммобилизационном, радиационном, холодовом, тепловом. 
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В литературе имеются сведения о том, что значение веществ, применяемых 
для профилактики стрессорных нарушений, может изменяться в зависимости от си-
лы экстремального воздействия. В связи с этим целью настоящей работы явилось 
изучение возможности реализации защитного эффекта ТГ при стресс-реакции раз-
личной интенсивности. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 120 половозре-
лых беспородных белых крысах-самцах массой 180 - 200 г. Опыты поставлены в 
осенне-зимний период. 

О выраженности протекторного действия ТГ судили по их влиянию на интен-
сивность общей стрессорной реакции организма, состояние про- и антиоксидантно-
го метаболизма в миокарде, физическую выносливость животных при различных 
стрессах. 

Общую стресс-реакцию организма оценивали по классическим критериям - 
изменениям относительной массы надпочечников (ОМН) и селезенки (ОМС), коэф-
фициента селезенка/надпочечники, а также по язвенным поражениям слизистой 
оболочки желудка (СОЖ). По соотношению ОМС и ОМН рассчитывали коэффици-
ент селезенка/надпочечники. 

Для обобщенной оценки степени изъязвления определяли: тяжесть поражения 
(ТП) - число язв на одну крысу; частоту поражения (ЧП) - отношение числа живот-
ных, имевших язвенные дефекты, к общему количеству крыс в группе; язвенный 
индекс (ЯИ), являющийся интегральным показателем степени ульцерации, - сумма 
тяжести и удвоенной частоты поражения. 

О состоянии свободнорадикального метаболизма сердца судили по интенсив-
ности перекисного окисления липидов (ПОЛ), характеризуемой по концентрации 
начальных - диеновых конъюгатов (ДК) и одного из конечных - малонового диаль-
дегида (МДА) его продуктов, определяемых по И.Д. Стальной, и по суммарному ан-
тиоксидантному потенциалу кардиомиоцитов, оцениваемому по скорости образова-
ния МДА в гомогенатах сердца при их инкубации с Fе2+ в течение 1 ч. 

Физическую выносливость исследовали по времени плавания крыс с прикре-
пленным к основанию хвоста грузом, составлявшим 5% от массы тела, в воде ком-
натной температуры до опускания на дно. 

Тепловые стрессы (ТС) различной интенсивности моделировали воздействи-
ем на животных, находящихся в условиях свободного поведения, повышенной тем-
пературы: t 42°С в течение 3 ч – «мягкий» ТС или t 56°C в течение 40 мин – «жест-
кий» ТС. Комбинированные стрессы - иммобилизационно-тепловые – воспроизво-
дили одновременным применением тепловых воздействий и иммобилизации.  

ТГ вводили в составе препарата «Тиреоидин» внутрижелудочно специальным 
металлическим зондом в 1% крахмальном клейстере в течение 28 дней, постепенно 
увеличивая дозу от 1,5 до 3,0 мг на 100 г массы тела.  

Результаты и их обсуждение. «Мягкий» ТС приводил к увеличению ОМН на 
43%, снижению ОМС на 27%, в результате чего коэффициент селезен-
ка/надпочечники уменьшался на 49%, изъязвлению СОЖ с ТП 1,2±0,3 язвы на жи-
вотное, ЧП 0,50, ЯИ 2,2, активации ПОЛ в миокарде - возрастанию концентрации 
ДК на 43%, МДА на 45%, обусловленной угнетением его антиоксидантной защиты 
на 68%, и укорачиванию времени плавания крыс на 53%. 

«Жесткий» ТС сопровождался менее выраженными, по сравнению с «мяг-
ким», повышением ОМН – на 17%, снижением ОМС – на 11% и коэффициента селе-
зенка/надпочечники – на 24%, что на 26, 16 и 25% меньше соответственно. Ульце-
рация СОЖ характеризовалась такой же, как при «мягком» ТС, ТП – 1,3±1,2 язвы на 
животное, но более значительными ЧП – 0,67 и ЯИ – 2,6, что в 1,3 и 1,2 раза больше. 
Интенсификация ПОЛ была менее существенной - уровень ДК увеличивался на 
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23%, МДА - на 18%, т. е., соответственно, на 20 и 27% меньше, тогда как повыше-
ние скорости ПОЛ было таким же  - на 35%, как и укорачивание времени плавания – 
на 64%. 

В комбинации с иммобилизацией «мягкий» ТС приводил к одинаковому с 
изолированным возрастанию ОМН - на 57% и к несколько более выраженному 
(0,05<Р<0,1) снижению ОМС – на 39%, что на 12% больше. В результате коэффици-
ент селезенка/надпочечники падал в большей степени – на 61%, т. е. на 12% больше. 
Изъязвление СОЖ также было большим - поражения развивались у всех крыс, т. е. 
их частота была в 2,0 раза выше, ТП составила 3,1±0,5 язвы на животное, что в 2,6 
раза больше, ЯИ был равен 5,1, что в 2,3 раза больше. Содержание ДК повышалось 
на 117%, МДА - на 73%, что на 74 и 28% больше, чем при изолированном «мягком» 
ТС, а скорость ПОЛ – в той же степени – на 86%. Время плавания крыс укорачива-
лось на 74%, что на 21% больше. 

«Жесткий» ТС, комбинированный с иммобилизацией, по сравнению с изоли-
рованным сопровождался более значительным увеличением ОМН - на 35%, т.е. на 
18% больше, и таким же уменьшением ОМС - на 16%. Поэтому коэффициент селе-
зенка/надпочечники снижался более выраженно – на 39%, что на 15% больше. Уль-
церация СОЖ развивалась у 100% крыс с ТП 2,9±0,9 язвы на животное и ЯИ 4,9, т.е. 
по сравнению с изолированным воздействием «жесткого» тепла и иммобилизации 
все параметры поражения были большими - в 1,5; 2,2 и 1,9 раза соответственно. 
Концентрация ДК возрастала на 94%, МДА - на 87%, что на 71 и 69% больше, чем 
после изолированного «жесткого» ТС, а скорость ПОЛ также – на 62%. Время пла-
вания крыс укорачивалось более значительно – на 83%, что на 19% больше. 

Следовательно, воздействие t 42°С в течение 3 ч («мягкий» ТС) и t 56°C в те-
чение 40 мин («жесткий» ТС) вызывает неодинаково выраженные сдвиги ОМН, 
ОМС, коэффициента селезенка/надпочечники, изъязвление СОЖ, активацию ПОЛ в 
миокарде, что свидетельствует о развитии в этих условиях стресс-реакции различ-
ной интенсивности. Сочетание тепловых экспозиций с ограничением подвижности 
животных вызывает более существенные изменения ОМН (при комбинации с «же-
стким» ТС), ОМС (при совмещении с «мягким» ТС), коэффициента селезен-
ка/надпочечники, ульцерацию СОЖ, интенсификацию ПОЛ в сердце, снижение фи-
зической выносливости животных (в обоих случаях), чем их изолированное воздей-
ствие, что указывает на большую выраженность стрессорной реакции при сочетан-
ном воздействии изученных факторов. 

Малые дозы ТГ предупреждают возрастание ОМН при «жестком» ТС, как и 
снижение ОМС, коэффициента селезенка/надпочечники и времени плавания при 
обоих изолированных ТС, ограничивают изъязвление СОЖ и нормализуют про- и 
антиоксидантный метаболизм миокарда в этих условиях; предотвращают изменения 
ОМН и ОМС при «мягком» ТС, комбинированном с иммобилизацией, как и умень-
шение ОМС при «жестком» иммобилизационно-тепловом стрессе, минимизируют 
ульцерацию СОЖ, активацию ПОЛ, угнетение антиоксидантной защиты сердца, 
снижение физической выносливости крыс, нивелируют падение коэффициента селе-
зенка/надпочечники при обоих комбинированных стрессах. Это означает, что близ-
кие к физиологическим дозы ТГ лимитируют общую стрессорную реакцию орга-
низма, нормализуют свободнорадикальный метаболизм миокарда и повышают ус-
тойчивость животных к физической нагрузке как при изолированных ТС, так и при 
их комбинации с иммобилизацией. 

Реализация протекторного эффекта близких к физиологическим доз ТГ во 
всех исследованных условиях обосновывает важное значение йодтиронинов в анти-
стресс-системе организма, заключающееся в повышении его устойчивости к воздей-
ствию экстремальных факторов среды различной интенсивности и сложности. 
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ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИИ ПРИ 
ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 

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

к.м.н., доцент Козловская С.П.; к.б.н. Ядройцева И.А 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Токсические поражения печени распространены очень широко, это ведущая причина 
цирроза печени. Токсические повреждения печени вызывают промышленные гепатотроп-
ные яды (белый фосфор, четыреххлористый углерод), природные соединения  (яд бледной 
поганки), многие лекарственные вещества (тетрациклин, метатрексат, меркаптопурин, пара-
цетамол, алкилированные анаболические стероиды), алкоголь, вирусы. 

Функциональные органеллы гепатоцитов в липидном обмене осуществляют захват 
липидов и липопротеинов из венозной и артериальной крови; синтез и расщепление липи-
дов, липопротеинов, аполипопротеинов и ферментов; секрецию липопротеинов и фермен-
тов в кровь; экскрецию липидов в желчь. Повреждения печени, связанные с воздействием 
этиологических факторов, ведут к нарушениям липидтранспортной системы. 

Гепатобилиарная система участвует в обмене липидов и белковых компонентов 
ЛП, их синтезе и катаболизме. Любой патологический процесс, ведущий к нарушению 
функций печени и желчевыводящих путей, сопровождается изменением липидного об-
мена. Так, при сопоставлении жирно-кислотного состава липидов ЛПВП сыворотки 
больных с хроническим гепатитом и циррозом, установлены достоверные различия, ко-
торые могут служить прогностическим тестом при диагностике, т.е. быть информатив-
ной характеристикой при оценке нарушений липидного обмена в печени. 

Целью данной работы было исследование изменения липидного профиля сы-
воротки крови у больных с токсическим повреждением печени. 

Материалы и методы. Было обследовано 29 пациентов, имеющих токсическое 
повреждение печени – больные шизофренией, ассоциированной с гепатитом в резуль-
тате 8-10 летнего приема аминазина; средний возраст – 48 + 6 лет. 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопротеинов 
высокой плотности, триацилглицериды ферментативно; альбумин с бромкрезоловым 
зеленым, общий белок биуретовым методом; холестерин липопротеинов низкой плот-
ности, холестерин липопротеинов очень низкой плотности рассчитывали по формуле 
Фривальта, индекс атерогенности – по А.Н.Климову. Были использованы стандартные 
наборы реагентов фирмы «Кормэй» и полуавтоматический спектрофотометр ЗАО «Со-
лар» с проточной, термостатируемой кюветой. Статистическую обработку проводили 
используя пакеты прикладных программ «Статистика» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. У больных отмечалась гиперхоле-
стеринемия – 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, р<0,001), гипоальфахолестеринемия – ХС – ЛПВП был равен 0,83 + 0,38 
ммоль/л (р<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), гипербетахоле-
стеринемия – содержание ХС – ЛПНП было равно 4,54 + 1,91 ммоль/л (р<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 сниже-
нию соотношения липиды/белок в ЛПВП, его медиана была равна 0,49, интерквартиль-
ный размах 0,31 – 0,50 (р<0,001). В апо-В-содержащих липопротеинах происходило 
достоверное увеличение и белкового, и липидного компонентов – содержание белка в 
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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 липи-
ды/белок достоверно не отличалось от такового у здоровых людей и его медиана – 1,15, 
интерквартильный размах – 0,89 – 1,56. 

Гипобетахолестеринемия была обнаружена у 7% больных, нормобетахолестери-
немия - 3% больных, легкая степень гипербетахолестеринемии – 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 пошаго-
вый дискриминантный анализ. 

Было установлено, что при токсическом повреждении печени в первую очередь 
нарушается обратный транспорт холестерина, что приводит к уменьшению уровня ХС 
– ЛПВП – интегративного показателя обратного транспорта, имеющиеся изменения 
белкового состава ЛПНП + ЛПОНП могут приводить к нарушению рецепторно-
опосредованного захвата апо-В-содержащих ЛП, т.е. к нарушению и прямого транс-
порта холестерина. 

Выводы: 
1. У 76% больных отмечалась гиперхолестеринемия различной степени, у 62% - 

гипоальфахолестеринемия, у 69% больных – гипертриглицеридемия и у 90% больных – 
гипербетахолестеринемия различной степени. 

2. У больных с токсическим повреждением печени отмечается смешанная форма 
гиперлипидемии ретенционного характера, сопровождающаяся усиленным оттоком хо-
лестерина из ЛПВП в атерогенные классы липопротеинов. 

3. В ЛПВП отмечалось достоверное снижение содержания липидов и соотноше-
ния липиды/белок, в апо-В-содержащих липопротеинах – достоверное увеличение со-
держания белка и липидов без из изменения величины их соотношения. 

4. При токсическом повреждении печени в наибольшей степени страдает обрат-
ный транспорт холестерина. 

5. Для предсказания развития ГЛП у больных с токсическим повреждением пе-
чени следует определять следующий комплекс показателей (указаны в порядке убыва-
ния предикторной способности): холестерин ЛПВП, белки апо-В-содержащих липо-
протеинов, триацилглицерины, отношение липиды/белки ЛПВП, белки ЛПВП. 

ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕДОСТАТКА КИСЛОРОДА И 
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ 
Лобанова Е.М.   

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Многие клинические ситуации приводят к развитию острой циркуляторной и 

дыхательной гипоксии, которая в конечном итоге вызывает нарушение нормального 
функционирования альвеолярных макрофагов (АМ) [4]. Известно, что АМ играют цен-
тральную роль в защите легочной ткани, осуществляя процесс фагоцитоза и взаимо-
действуя с другими клетками через выброс многочисленных секреторных молекул и 
экспрессию поверхностных рецепторов. Доказано, что в условиях гипоксии АМ осуще-
ствляется повышенная секреция фактора некроза опухолей-α (ФНО-α) и интерлейкина-
1β (IL-1β) – общеизвестных пирогенов, вызывающих возникновение лихорадки [3]. По-
вышение температуры изменяет активность множества ферментов и сказывается на 
функциональной и метаболической активности клеток, в том числе и самих АМ, вызы-
вая модуляцию обусловленных гипоксией нарушений. Показано, что пациенты с дис-
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функцией АМ более подвержены острым заболеваниям легких [5]. Поэтому логично 
предположить, что условия низкого содержания альвеолярного кислорода и повышен-
ной температуры, изменяя активность АМ, оказывают влияние на вероятность возник-
новения, течение и исход легочных заболеваний. 

Ранее нами уже было доказано угнетение фагоцитарной активности АМ в усло-
виях сочетанного воздействия высокой температуры и недостатка кислорода [1]. Воз-
можной причиной этого является повышенная секреция активных форм кислорода 
(АФК) АМ, либо угнетение ферментативного звена антиоксидантной защиты клетки в 
данных условиях. Действительно, АМ являются мощными генераторами АФК, которые 
способны не только оказывать защитное бактерицидное действие, но и вызывать по-
вреждение собственных клеток. Однако немногочисленные литературные сведения по 
данному вопросу противоречивы и дискутабельны, а также посвящены только изуче-
нию влияния гипоксии, не затрагивая температурный эффект. Все вышеперечисленное 
и аргументировало проведение нашей работы, целью которой являлось исследование 
состояния ферментной системы антиоксидантной защиты АМ в условиях их инкубации 
при высокой температуре и недостатке кислорода в системе.  

Материалы и методы. В эксперименте использованы беспородные крысы-
самцы массой 180-200 г, которые содержались на сбалансированном рационе вивария 
БГМУ. АМ получали методом стандартного бронхоальвеолярного лаважа. Клеточный 
осадок ресуспендировали в 3 мл питательной среды DME (Sigma, США) с добавлением 
в нее антибиотиков (пенициллин, гентамицин) и L-глутамина. АМ выделяли из смеси 
альвеолярных клеток путем прилипания их к поверхности пластиковых чашек Петри. 
После этого клеточную суспензию высевали на пластиковые чашки Петри (Falcon, 
ФРГ) в конечной концентрации 2×106 макрофагов на чашку (количество клеток под-
считывали в камере Горяева) и инкубировали 2 ч в условиях нормальной (21% О2) и 
сниженной концентрации кислорода (1.-10% О2, 5% СО2, 85% N2; 2.- 5% О2, 5% СО2, 
90% N2) в интервале температур 37˚С – 42˚С. 

По окончании инкубации в экспериментальных условиях среду осторожно отса-
сывали и к прилипшим клеткам добавляли изотонический раствор NaCl. АМ соскреба-
ли с поверхности чашек Петри скрепером (Costar, США), после чего клеточную сус-
пензию разрушали методом гомогенизации вручную. Активность супероксиддисмута-
зы (СОД, U/106 клеток) определяли по окислению кверцетина (Костюк В. А., Потапо-
вич А. И.), глутатионпероксидазы (ГП, нмоль NADPH·H+×мин-1/106 клеток) — по ско-
рости окисления глутатиона в присутствии гидроперекиси третбутила (Моин В. М.), 
содержание восстановленного глутатиона (GSH, нмоль /106 клеток) оценивали по реак-
ции с использованием реактива Эллмана (Seldak J., Lyndsay R. H.) 

Все эксперименты были проведены шестикратно и полученные эксперимен-
тальные данные статистически обработаны с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Двухчасовая инкубация АМ при сочетанном воз-
действии недостатка кислорода и высокой температуры не приводила к значимым из-
менениям в активности СОД (4,42±0,34 при 37ºС, 21% О2 и 4,39±0,35 при 42ºС и 5% 
О2). Также не изменяло активность СОД и воздействие недостатка кислорода при тем-
пературе 37ºС  (4,42±0,34 при 21% О2 и 4,46±0,41 при 5% О2). Напротив, при повыше-
нии температуры с 37ºС до 42ºС (концентрация кислорода 21%) была отмечена тенден-
ция к повышению активности фермента, максимальная (+14% ) – при 42ºС, однако эти 
изменения не были статистически достоверными по отношению к контролю. Интересен 
и тот факт, что недостаток кислорода в среде инкубации устранял эту тенденцию. 

В то же время, при инкубации АМ в течение 2 часов в условиях недостатка ки-
слорода и высокой температуры наблюдалось достоверное снижение активности ГП. 
Оно происходило как при повышении температуры  до 42ºС (-32,3%, с 19,50±0,83 до 
13,22±1,28), так и при снижении кислорода в системе (-34,3%). Интересно отметить, 
что достоверно выраженные изменения в активности фермента наблюдались только 
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при снижении концентрации кислорода в системе до 5%, в то время как при 10%-ном 
содержании кислорода активность ГП оставалась приблизительно равной контрольным 
показателям. Максимально выраженным изменение активности ГП было при сочетан-
ном воздействии 42ºС и 5% кислорода, при данных условиях показатели активности 
были ниже контрольных на 54,8% (8,83±1,33). 

 Снижение активности ГП может быть обусловлено уменьшением в клетке со-
держания восстановленного глутатиона, поэтому ряд проведенных нами экспериментов 
был посвящен исследованию влияния недостатка кислорода и высокой температуры на 
клеточный уровень GSH. Было замечено, что при снижении уровня О2 в окружающей 
среде с 21% до 10%, а затем до 5% имелась тенденция к уменьшению концентрации 
GSH на 6,9 и 10,1%. Напротив, повышение температуры инкубации приводило к уве-
личению уровня глутатиона в клетке, чем, вероятно, и объясняется тот факт, что соче-
танное воздействие дефицита кислорода и высокой температуры вызывало лишь незна-
чительные изменения концентрации GSH в клетке.  

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что двух-
часовая инкубация АМ в условиях сочетанного влияния недостатка кислорода и высо-
кой температуры не изменяла скорости превращения супероксидных радикалов, гене-
рируемых клетками, в перекись водорода, однако, по-видимому, снижала скорость раз-
ложения последней. Весьма вероятно, что именно накапливающаяся внутриклеточно 
перекись водорода, в свою очередь, приводила к патологическим изменениям в клетке, 
вызывая инактивацию ферментов и разрушение биологических мембран, изменяя 
структуру ДНК, и, в конечном результате, увеличивая вероятность развития легочной 
патологии [2]. 
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СУТОЧНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У ОВЕЦ 
Мотузко С.Н.   

Научный руководитель: д.б.н., профессор Никитин Ю.И. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной меди-

цины» 
Биоритмологический подход к феномену времени как к биологическому параметру 

и изучение закономерностей временной организации живых систем открывают новые воз-
можности для регуляции и управления процессами, протекающими в организме. 

Биологические ритмы, совпадающие  по кратности с геофизическими ритмами, 
являются адаптивными и к ним относят суточные, приливные, лунные и сезонные рит-
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мы. В биологии адаптивные ритмы рассматриваются  с позиций общей адаптации орга-
низмов к среде обитания, а в физиологии – с точки зрения выявления внутренних меха-
низмов такой адаптации и изучения динамики функционального состояния организмов 
на протяжении длительного периода времени.  

Физиологические ритмы обусловлены циклическими колебаниями в различных 
системах организма, которые составляют основу жизни. Одни ритмы поддерживаются в 
течение всей жизни, и даже кратковременное их прерывание приводит к смерти, а другие 
появляются в определенные периоды жизни индивидуума, причем часть из них находится 
под контролем сознания, а часть протекает независимо от него. Эти ритмы являются одной 
из основных форм проявления жизнедеятельности, наблюдаются у всех живых организмов 
и на всех уровнях организации живой материи – от субклеточных структур до целостного 
организма. Они, как правило, не являются строго периодическими колебаниями: в опреде-
ленных пределах меняется их период, амплитуда, форма, уровень.  

Адаптивные физиологические ритмы выработались в процессе эволюции как 
форма приспособления организмов к циклически меняющимся условиям среды. Наи-
более изучены околосуточные (циркадные) ритмы. Циркадные ритмы отражают перио-
дичность геофизических факторов, обусловленную вращением Земли вокруг своей оси. 
В течение суток закономерно изменяется прежде всего естественное освещение. Су-
точным колебаниям подвержены цикл день-ночь, температура и влажность воздуха, 
напряженность электрического и магнитного поля Земли, потоки разнообразных кос-
мических факторов, падающих на Землю в конкретный временный цикл.  

В связи с этим была поставлена цель: изучить суточную ритмику клеточного со-
става крови фагоцитарной активности лейкоцитов, а также бактерицидной и лизоцим-
ной активности сыворотки крови у овец романовской породы.  

Опыт проведен на 9 овцематках в возрасте 3-х лет, живой массой 40-45 кг в ве-
сенний период. На каждом животном проводилось по 3-4 исследования с интервалом 
между ними в 3 дня. Кровь брали из яремной вены в 8, 14, 20, 2 часа и сразу же  под-
считывали количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина по общепринятой мето-
дике, лейкограмму – в мазках, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Фагоцитарная ак-
тивность определялась по В.С. Гостеву (культура Staph. albus), бактерицидная актив-
ность – по О.В. Смирновой – Т.А.Кузьминой (культура E.coli), лизоцимная - по В.Г. 
Дорофейчуку (культура M. lisodeit.). 

В результате проведенных исследований было установлено, что наибольшее ко-
личество эритроцитов и лейкоцитов содержится в утренние часы суток. Так в 8 часов 
их содержание соответственно составило 9,74х1012/л и 7,14х109 /л, а в 20 часов количе-
ство их было на самом низком уровне. Фагоцитарная активность лейкоцитов, наоборот, 
была самой низкой в утреннее время 31,6%, затем она постепенно повышалась и дос-
тигла максимума в 2 часа – 61,3%. Показатели фагоцитарной активности достоверно 
различались между 6 часами. 

Определенные суточные колебания наблюдаются и в лейкограмме. Так, в 8 ча-
сов отмечалось больше нейтрофилов и моноцитов – 34,7%, 3,39%, в то время как лим-
фоцитов статистически достоверно больше всего было в 2 часа.  

Что же касается гуморальных факторов резистентности овец, то показатели бак-
терицидной и лизоцимной активности сыворотки крови были на более низком уровне в 
20 часов – 78,17% и 2,67%. Затем они увеличивались и к 8 часам достигли максималь-
ных величин – 89,6% и 3,58% с большой достоверной разницей между 8 и 20 часами.  

Можно предположить, что в разное время суток защитная функция организма 
обеспечивается разными формами лейкоцитов. В утренние и дневные часы – главным об-
разом нейтрофилами и моноцитами, в вечерние и ночные часы – лимфоцитами и эозино-
филами.  
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Из этого следует, что организм животного представляет собой достаточно дина-
мичную саморегулирующую систему, реагирующую на различные изменения внешней 
среды включением различных факторов естественной резистентности, обеспечиваю-
щих ему физиологическую адаптацию к условиям среды.  

Заключение: Все это необходимо учитывать в практике содержания животных, 
при стандартизации экспериментальных и клинических исследований, оценке эффекта 
воздействия  на иммунный статус, изучении механизмов регуляции иммунных функций 
организма и при организации ряда специфических диагностических мероприятий, про-
водимых в овцеводческих хозяйствах.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСИСТЕНЦИИ HELICOBACTER 
HEILMANNII И HELICOBACTER PYLORI В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ 

ЖЕЛУДКА 
Пархач Е.И.   

Научные руководители: к.м.н., доцент Матвеенко М.Е.; д.м.н., профессор Конорев М.Р. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

В настоящее время род Helicobacter включает более 24 официально названных 
видов [3]. Наиболее изученным видом, который персистирует на желудочном эпителии 
у человека, является Helicobacter pylori (Hp) [2]. Его диагностируют в 80-90% случаев. 
Второе место среди бактерий рода Helicobacter, персистирующих в желудке у человека, 
занимает Helicobacter heilmannii (Hh). H. heilmannii описал в 1987 году Dent J.C. et al [1] 
и первоначально эти бактерии носили название Gastrospirillum hominis. Частота встре-
чаемости H. heilmannii в общей популяции населения составляет 0,25%-1,7%, а в Таи-
ланде и Китае – 6,0% [3]. Это значительно ниже, чем распространенность H. pylori 
(25,0%-90,0%) [2, 5]. В настоящее время Hh связывают с развитием первичной желу-
дочной низкодифференцированной MALT лимфомы [3]. В связи с ростом онкологиче-
ской заболеваемости в Республике Беларусь, в том числе и ЖКТ, изучение распростра-
ненности H. heilmannii у населения представляет собой важную социальную проблему. 

Цель исследования: сравнительная оценка персистенции Helicobacter 
heilmannii и Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка по данным морфологиче-
ского исследования. 

Методы. Диагностика инфекции Нр и Hh в желудке проведена у 82 пациентов с 
наличием боли или дискомфорта в верхней части живота на момент осмотра или в 
анамнезе. Средний возраст пациентов составил 44,8 + 13,1 года (минимальный возраст 
19, максимальный - 75 лет), соотношение мужчин и женщин 65/17. Отбор проводился 
рандомизированным методом случайных чисел (равномерное распределение) из 18228 
пациентов проходивших стационарное или амбулаторное обследование в медицинских 
учреждениях Витебской области. 

Всем пациентам сделана фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) и произве-
дена прицельная биопсия тела и антрального отдела желудка из трех участков слизистой с 
последующим гистологическим исследованием биоптата. Эндоскопическую оценку слизи-
стой оболочки желудка проводили визуально в соответствии с эндоскопическим разделом 
Хьюстонской модификации Сиднейской классификации хронического гастрита (отек, ги-
перемия, ранимость слизистой оболочки, экссудат, плоские эрозии, приподнятые эрозии, 
гиперплазия складок, атрофия складок, видимость сосудистого рисунка, подслизистые 
кровоизлияния) [4]. Оценка морфологических изменений слизистой оболочки желудка 
проведена по визуально-аналоговой шкале с использованием морфологических критериев 
и градаций Хьюстонской модификации Сиднейской классификации хронического гастри-
та (активность, воспаление, атрофия, кишечная метаплазия, Нр). Оценку проводили по 4-х 
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бальной шкале: нормальная слизистая оболочка - 1, слабая - 2, умеренная - 3, выраженная - 
4 степень изменения слизистой оболочки. Оценку морфологических изменений слизистой 
оболочки желудка проводил дипломированный врач патологоанатом, имеющий стаж 
практической работы в клинике более 30 лет.  

Диагностика Н. heilmannii осуществлялась морфологическим методом (окраска 
гистологических срезов методом Гимзы). В биопсийном материале H. heilmannii (G. 
hominis) имели вид тонких, длинных, спирально изогнутых палочек (длина 7,0-10,0 мкм, 
диаметр 0,9 мкм), имеющих на бактериальном теле 4-5 S-образных изгиба с длиной волны 
1 мкм [3]. Этим они отличались от H. pylori, которые имели один S-образный изгиб и дли-
ну бактериального тела 2,5-5,0 мкм. Степень обсемененности Нh, согласно гистологиче-
скому разделу Сиднейской классификации, определяли по 4-х балльной шкале: отсутствие 
бактерий - 1, только немногочисленные бактерии фокально – 2, умеренное количество бак-
терий в нескольких областях – 3, изобилие бактерий в большинстве областей – 4. В иссле-
дование были включены все пациенты, у которых на слизистой оболочке желудка найден 
H. heilmannii (метод сплошной случайной выборки). 

Возраст пациентов (в годах), степень атрофии, воспаления, активности, обсеме-
ненности H. pylori, H. heilmannii (в баллах) были представлены как среднеестандартное 
отклонение (SD). Различия между группами были оценены, используя критерий Стью-
дента. Уровни P < 0,05 считались достоверными. Были изучены корреляционные взаи-
мосвязи, а также проведен дисперсионный анализ между степенью обсемененности Hp, 
Нh и атрофией, воспалением и активным процессом в слизистой оболочке желудка. 

Результаты: из 18228 пациентов с синдромом диспепсии H. heilmannii обнару-
жен у 32 (0,18%) человек в возрасте от 21 до 75 лет (средний возраст – 46,5 + 15,1 года; 
соотношение мужчин и женщин 24/8). При ФЭГДС отек и гиперемия слизистой желуд-
ка отмечена у 7 человек, зоны истонченной слизистой оболочки с просвечивающими сосу-
дами у 10 человек. У всех пациентов отсутствовали эрозивно-язвенные повреждения сли-
зистой оболочки гастродуоденальной зоны. У 17 пациентов с Hh-ассоциированным гаст-
ритом выявлена кишечная метаплазия эпителия слизистой оболочки желудка (1,6 + 0,7 
баллов). У всех пациентов с Hh-ассоциированным гастритом отсутствовала дисплазия эпи-
телия, а также раковое перерождение слизистой оболочки. У 6 (18,7%) человек H. 
heilmannii располагался не только в антральном, но и в фундальном отделе желудка. У 24 
(75,0%) человек отмечено сочетание инфекции H. heilmannii (2,5 + 0,9) и H. pylori (2,7 + 
1,2), у 32 (100,0%) – инфильтрация слизистой лимфоцитами и плазматическими клетками 
(2,9 + 0,5), у 31 (96,9%) – нейтрофильными гранулоцитами (2,6 + 0,7), у 29 (90,6%) – атро-
фия желез (2,6 + 0,7 баллов). Обнаружена обратная корреляционная зависимость (r=-0,48; 
Р<0,05) между степенью обсемененности Нh и Hp слизистой оболочки желудка. Сила 
влияния Нh на степень обсемененности Hp в слизистой оболочке желудка составила 38,3% 
(P<0,01; однофакторный дисперсионный анализ). 

У 50 человек из группы сравнения, с наличием только H. pylori в слизистой оболоч-
ке желудка, при ФЭГДС отек и гиперемия слизистой желудка отмечена у 1 человека, зоны 
истонченной слизистой оболочки с просвечивающими сосудами – у 49 человек, язва же-
лудка или двенадцатиперстной кишки – у 2 человек. У 50 человек из группы сравнения, с 
наличием H. pylori (2,7 + 1,2 балла) в слизистой оболочке желудка, обнаружена у 50 
(100,0%) – инфильтрация слизистой лимфоцитами и плазматическими клетками (2,8 + 0,1), 
у 50 (100,0%) – нейтрофильными гранулоцитами (2,6 + 0,1), у 50 (90,6%) – атрофия желез 
(2,4 + 0,1), у 12 (24,0%) – кишечная метаплазия (1,2 + 0,1 балла). Выявлена корреляционная 
зависимость между степенью обсемененности Hp слизистой оболочки желудка и инфильт-
рацией слизистой оболочки нейтрофильными гранулоцитами (r=0,39; Р<0,05), атрофией 
желез (r=0,31; Р<0,05), кишечной метаплазией (r=0,39; Р<0,05). Сила влияния Hp на сте-
пень инфильтрации слизистой оболочки желудка нейтрофильными гранулоцитами, атро-
фии желез, кишечной метаплазии составила соответственно 17,3%, 14,1% и 17,6% (P<0,01; 
однофакторный дисперсионный анализ). 
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Заключение. Впервые в Витебской области проведено крупномасштабное ис-
следование по выявлению Hh у 18228 пациентов с синдромом диспепсии. Обращает на 
себя внимание низкая частота выявления Hh (0,18%) у пациентов с синдромом диспеп-
сии в Витебской области, по сравнению с частотой встречаемости Hh по данным миро-
вой литературы (0,25%-1,7%) и наличие смешанной Hh и Hp инфекции с 75,0% случа-
ев. При персистенции Hh в желудке не обнаружено эрозивно-язвенного повреждения и 
злокачественного перерождения слизистой. У 29 (90,6%) Hh-ассоциированных пациен-
тов отмечалась атрофия слизистой слабой и умеренной степени. Персистенция Hh в 
желудке сопровождалась преимущественно умеренно выраженным воспалительным 
процессом со слабой степенью активности. 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН НА МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
СЛЕПОЙ КИШКИ. 

Подбельцев Д.А., Никитюк Д.Б., Пешков Р.А., Сапрыкин В.П.   
Лаборатория алиментарной патологии и морфологии  

ГУ НИИ питания РАМН, Москва 
 В настоящее время особую актуальность приобрел вопрос изучения безопас-

ности и эффективности действия пребиотиков (пищевых волокон), поскольку по-
следние стали широко применяться не только в диетотерапии больных различными 
заболеваниями, но и используются для создания смесей-заменителей грудного мо-
лока для детей раннего возраста, а так же для обогащения продуктов массового по-
требления [1,2]. Пребиотические свойства полифруктанов обусловлены тем, что они 
не перевариваются под воздействием пищеварительных ферментов и достигают тол-
стой кишки в неизменном виде. В толстой кишке полифруктаны подвергаются фер-
ментации бифидобактериями, что приводит к увеличению бактериальной массы и 
объема каловых масс. В процессе ферментации образуются короткоцепочечные 
жирные кислоты, которые снижают рН внутренней среды кишечника, стимулируют 
перистальтику, повышают влажность фекалий и их осмотическое давление [3,4]. 
Вместе с тем, состояние железистых (Либеркюновых крипт) и лимфоидных (Пейе-
ровы бляшки, диффузная лимфоидная ткань) структур толстой кишки на фоне дей-
ствия пребиотиков остается малоизученным, морфологические исследования струк-
туры ЖКТ имеют описательный характер без морфометрического обоснования. 

Целью исследования являлся анализ морфологического состояния желези-
стых и лимфоидных структур при введении в рацион пищевых волокон (инулин, 
олигофруктоза). 

 Материалы и методы исследования: влияние полифруктанов изучали в опы-
тах на 30 крысах-самцах линии Вистар с начальной массой тела 151,2 + 2,1 г. Под-
опытные животные в течение 4-х недель получали рационы, обогащенные 10% (по 
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массе корма) инулином (1-я группа), олигофруктозой (2-я группа). Контрольные 
животные не получали с рационом указанные пребиотики. За 2 недели до окончания 
эксперимента всех подопытных и контрольных крыс иммунизировали внутривенно 
0,5 мг вакцины БЦЖ, содержащей 10-30 млн/мг живых микобактерий. По заверше-
нии эксперимента животных после эфирного наркоза подвергали убою методом де-
капитации. После убоя животных и вскрытия брюшной полости выделяли и отсека-
ли слепую кишку. После фиксации в 10% нейтральном формалине и фиксаторе Кар-
нуа, проводки материала изготавливали гистологические срезы толщиной 4-6 мкм, 
которые после окрашивания гематоксилином-эозином, азур-2-эозином, пикрофук-
сином по Ван-Гизону и по Браше исследовали морфометрически с применением би-
нокулярного микроскопа МБИ-11. Статистическая обработка данных включала вы-
числение среднеарифметических значений и их ошибок 

Результаты исследования и их обсуждение: по нашим данным, введение ину-
лина и олигофруктозы в рацион в течение длительного времени приводит к некото-
рым изменениям структуры толстой (слепой) кишки крыс. Это не случайно, учиты-
вая, что физиологические эффекты пребиотиков реализуются именно в просвете 
этой части пищеварительного тракта. При этом микротопография желез (крипт Ли-
беркюна) и лимфоидной ткани кишки не меняются. Вместе с тем, гистологически 
выявляется усиление секреторной активности желез на фоне действия инулина и 
олигофруктозы (таб.1), а также структурная перестройка желез слепой кишки. Это 
проявляется увеличением, по отношению к контролю, как длины железы (на 12,3  + 
2,4%), так и ее ширины (на 8,7 +2,1%), возрастанием числа бокаловидных клеток. 
Видимо, увеличение линейных размеров желез является эквивалентом активизации 
секреции. Это может свидетельствовать об усилении защитной функции железисто-
го кишечного аппарата в ответ на действие на слизистую оболочку растворимых 
пищевых волокон. 

Таблица №1. 
Характеристика активности желез и покровного 

эпителия слизистой оболочки слепой кишки 
Виды рационов Наличие секрета в полости же-

лез (крипт Либеркюна),  в % 
Наличие секрета на поверхности 
покровного эпителия, в % 

Инулин 70,1 + 10,2 92,6 + 8,2 
Олигофруктоза 74,2  + 12,1 97,4  + 10,8 
Контроль 15,7  + 8,4 84,2  +11,2 

 
Обращает на себя внимание отчетливо выраженная и стабильно проявляющаяся 

тенденция, в соответствии с которой количество клеток лимфоидного ряда в составе 
лимфоидных узелков при использовании в рационах инулина и олигофруктозы больше, 
в сравнении с контролем (таб.2). 

Таблица №2. 
Абсолютное количество клеток лимфоидного ряда в лимфоидных узелках 

слепой кишки крыс, потреблявших различные экспериментальные рационы (M + m) 
Виды рационов Область расположения Количество клеток на 1 мм2 среза 
Инулин Мантийная зона лимфоидного 

узелка 
34,2 + 2,15 

Олигофруктоза 36,8 + 2,58 
Контроль 29,0 + 2,58 

 
Полученные данные свидетельствуют о более выраженной иммунной реакции 

лимфоидной ткани в ответ на вакцинацию крыс при потреблении пребиотиков. 
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Этот вывод дополняется анализом подсчета плазматических клеток в составе 
лимфоидных структур (таб.3). 

 
Таблица №3. 

Относительное содержание плазматических клеток в лимфоидных узелках слепой 
кишки крыс, находившихся на различных экспериментальных рационах (M + m) 

 
Виды рационов Кол-во плазматических клеток (%) 
Инулин 2,5 + 0,32 
Олигофруктоза 2,9 + 0,54 
Контроль 1,4 + 0.32 

Примечание: за 100% принята общая совокупность клеток лимфоидного ряда. 
 
Увеличение количества плазматических клеток в составе лимфоидных узелков 

слепой кишки крыс, получавших рационы, обогащенные пищевыми волокнами, на фо-
не иммунизации отражает наличие морфологического эквивалента, обеспечивающего 
процессы гуморального иммунитета (антителообразующую функцию), что в сочетании 
с общим увеличением численности клеток лимфоидного ряда свидетельствует о стиму-
лирующем эффекте инулина и олигофруктозы на иммунную систему. 
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ТРОМБОЦИТЫ КАК НОВЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
Савошинский Е.М.  

Научный руководитель: к.м.н. Наумов А.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Тромбоциты - кровяные пластинки размером 2-4 мкм. Они могут агглюти-
нироваться в маленькие или большие группы. Количество их в крови человека ко-
леблется в пределах 150-400.109/л. Кровяные пластинки представляют собой безъ-
ядерные фрагменты цитоплазмы, отделившиеся от мегакариоцитов – гигантских 
клеток красного костного мозга. Тромбоциты обладают следующими свойствами: 
1) фагоцитоз; 2) амебовидная подвижность; 3) легкая разрушаемость; 4) адгезия; 5) 
агрегация. 

При заболеваниях соотношение различных форм тромбоцитов может изме-
няться, что следует учитывать при постановке диагноза. Повышение количества 
юных форм наблюдается у новорожденных. При онкологических заболеваниях 
увеличивается число старых тромбоцитов. Это связано с тем, что при онкологиче-
ских процессах идет угнетение мегакариоцитопоэза, образование новых клеток уг-
нетается либо вовсе не происходит. 

При травматическом повреждении сосуда тромбоз начинается с адгезии 
тромбоцитов к участку деэндотелизации. Последний включает три этапа: 
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Активизация тромбоцитарной мембраны, фиксация активированных тром-
боцитов к галактозилированным группам молекулы коллагена, сокращение тром-
боцитов с появлением псевдоподий. 

При проведении опытов на животных и человеке, было обнаружено, что 
тромбоциты обладают определенным токсическим действием на патогенные орга-
низмы. Кровяные пластинки способны защищать организм от патогенных орга-
низмов как и лейкоциты. Тромбоциты действуют на многие типы бактерий, фор-
мируя с ними неразрывную конфигурацию, что может, с одой стороны, уничто-
жить эти бактерии, с другой, защищать эти бактерии от воздействия на них орга-
низма хозяина. 

Пример последней ситуации: подострый бактериальный эндокардит, когда 
кровяные пластинки служат «щитом» от иммунной системы организма, что позво-
ляет бактериям служить источником хронической инфекции в организме. 

Кроме того, тромбоциты содержат термостабильный белок (открыт в 19 ве-
ке) "бета-лизин” активный против Гр+ микроорганизмов как, например, Antracus и 
Streptococcus, но не против Staphylococcus. Белок весом 6 kDa действует в мембра-
не микроба. Его биологическое значение – лизис патогенных микроорганизмов. 
Естественно, что бактерицидная функция тромбоцитов мала по сравнению с дей-
ствием иммуноглобулинов, которым он, к тому же, мешает, вызывая тем самым 
предрасположенность к воспалительным процессам. 

Тромбоцитопения - результат многих вирусных заболеваний. Уменьшение 
числа тромбоцитов происходит в результате проникновения вируса в мегакариоцит 
с последующим его разрушением, а так же - лизирование самих тромбоцитов под 
действием вирусных антител.  

Так, например, миксовирусы сокращают жизнеспособность тромбоцитов, 
удаляя сиаловые кислоты с поверхности мембраны кровяных пластинок с помо-
щью вирусной нейраминидазы.  

Вирус иммунодефицита рассматривается как мультифакторный источник 
тромбоцитопении. Попадая в мегакариоцит, вирус мутирует клетку, изменяя ее 
первоначальную структуру, вызывая, таким образом, иммунные реакции организма 
на якобы чужеродные клетки. 

В последнее время особую актуальность приобрело изучение тромбоцитар-
ных микрочастиц (PMP), которые несут специфическую информацию о состояние 
организма при различных патологических процессах: служат индикаторами кле-
точных поражений, стресса, тромбоза, и воспаления. Служат маркёрами активации 
тромбоцитов. 

Для изучения тромбоцитов используют следующие методы: метод диффе-
ренциального центрифугирования в градиенте плотности сахарозы, метод выделе-
ния тромбоцитов в градиенте плотности альбумина, метод выделения тромбоцитов 
гель-фильтрацией через колонку с сефарозой 2В, получение концентрированной 
взвеси интактных тромбоцитов в границе плотности альбумина с последующей 
фильтрацией через колонку с сефарозой 2В. 

Для исследования тромбоцитарных микрочастиц (РМР) используется не-
сколько методов, наиболее применимыми являются – проточная цитметрия и им-
муноэлектрофорез. Однако, учитывая новизну вопроса и то, что существует, как 
оказалось, несколько видов микрочастиц (лейкоцитарные (LMP), эритроцитарные 
(RBCMP), эндотелиальные (EMP) - поиски методов интенсивно продолжаются. 

 
Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА ХОЛЕСТЕРИНА ПРИ 
ГИПЕРАЛЬФАХОЛЕСТЕРИНЕМИИ  РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

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

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

С начала исследования во Фрамингеме признано, что низкий уровень в крови 
холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП) является симптомом ате-
росклероза. Позднее эта зависимость была подтверждена эпидемиологическими и кли-
ническими наблюдениями, а также прослежена при терапии антисклеротическими 
(пробукол и ω-3-жирные кислоты) и гиполипидемическими препаратами (статины, сек-
вестранты, никотиновая кислота). Это привело к мнению, что ЛПВП (α- липопротеины) 
и липопротеины низкой плотности (ЛПНП) выполняют в транспорте ХС противопо-
ложные функции:  

ЛПНП приносят в клетки ХС (прямой транспорт) и, чем выше в крови  уровень 
ХС-ЛПНП, тем активнее происходит инфильтрация липидами интимы артерий; 

ЛПВП организуют отток ХС от клеток (обратный транспорт ХС) и, чем выше 
уровень ХС-ЛПВП, тем медленнее развивается атеросклероз.  

По современным представлениям, незрелые частицы ЛПВП – хорошие акцепторы 
свободного ХС (СХС). СХС на поверхности ЛПВП эстерифицируется с образованием 
эфиров ХС (ЭХС). В роли катализатора эстерификации СХС выступает фермент лецитин-
холестерин-ацил-трансфераза (ЛХАТ), а в качестве кофактора – апопротеин I, структур-
ный белок ЛПВП. Образованные ЭХС перемещаются с поверхности частиц ЛПВП в гид-
рофобное ядро, освобождая таким образом дополнительную поверхность для СХС. По ме-
ре накопления в ядре ЭХС, дисковидные частицы ЛПВП преобразуются в сферические, 
богатые холестерином ЛПВП. Обогащённые ХС ЛПВП, содержащие апо-Е, катаболизи-
руются в печени, освобождая ЭХС для гидролиза и экскреции с желчью. Этот процесс по-
зволяет избежать накопления ХС в различных периферических клетках. 

На наш взгляд, нельзя рассматривать антиатерогенную роль ЛПВП изолирован-
но, без совместного участия фермента ЛХАТ, и следует всегда оценивать ЛХАТ и уро-
вень ЛПВП одновременно.  

ЛПВП и фермент ЛХАТ играют центральную роль в метаболизме липопротеи-
нов. Повышенный уровень ЛПВП препятствует образованию окисленных форм липо-
протеинов, что также препятствует атерогенезу. Возможно, антиоксидантный эффект 
ЛПВП связан с тем, что ЛПВП содержат около 50% общего токоферола плазмы, кото-
рый является наиболее сильным физиологическим антиоксидантом. 

ЛПВП способны принимать участие и в прямом транспорте холестерина через 
транспортные белки, переносящие ЭХС из ЛПВП в ЛПНП, показана взаимосвязь мета-
болизма внутриклеточного ХС с ЛПВП. 
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В 1991г. было показано, что перенос ЭХС из ЛПВП к ЛПНП с помощью липид-
транспортного белка, а затем уже в клетку, более эффективно, чем прямой перенос 
ЭХС из ЛПВП в клетку. 

Цель исследования: оценить зависимость между уровнем ХС-ЛПВП с одной 
стороны и активностью ЛХАТ и уровнем ХС-ЛПНП в условиях гиперальфалипопро-
теинемии различного генеза.  

Материалы и методы: было обследовано 120 здоровых лиц, 23 беременных в 1 
триместре (с нормально протекающей беременностью), 41 больной с хронической ал-
когольной интоксикацией (ХАИ), 154 больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), 
55 больных псориазом, 25 больных острой алкогольной интоксикацией (ОАИ), 23 здо-
ровых беременных в 3 триместре и 20 женщин токсикозом беременности в 3 триместре. 

В сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, холестерина 
липопротеинов высокой плотности, триацилглицеринов, фосфолипидов ферментативно, 
определяли активность печеночных ферментов. Содержание холестерина ЛПНП, ЛПОНП 
рассчитывали по формуле Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. В основных 
классах ЛП определяли содержание белка и липидов по Антонову В.И. с соавт. Актив-
ность ЛХАТ определяли по Добиасковой. Были использованы стандартные наборы реак-
тивов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр "Солар". Статистическую 
обработку проводили, используя пакет прикладных программ "Статистика" 6.0. 

Результаты: гиперальфалипопротеинемия у здоровых лиц, у беременных в 1 
триместре, больных токсикозом беременности и ОАИ  характеризуется значительным 
преобладанием обратного транспорта ХС над прямым, только для острой алкогольной 
интоксикации характерны более высокие уровни ХС-ЛПВП. У больных, перенесших 
ИМ, больных псориазом, у беременных в 3 триместре рост ХС-ЛПВП сопровождается 
ростом ХС-ЛПНП. У больных с ХАИ рост ХС-ЛПВП сопровождается снижением 
уровня ХС-ЛПНП. 

При гиперальфалипопротеинемии не было обнаружено зависимости между 
уровнем ХС-ЛПВП и активностью ЛХАТ у здоровых лиц, у больных псориазом и в 3 
триместре нормально протекающей беременности. 

Повышение активности ЛХАТ, сопровождающееся повышением уровня ХС-
ЛПВП отмечалось у беременных в 1 триместре, при токсикозе и, наиболее высокие 
цифры активности ЛХАТ отмечались при токсикозе беременных, а самые низкие – в 
первом триместре нормально протекающей беременности. 

При алкогольной интоксикации, как острой, так и хронической, у больных, пере-
несших ИМ, повышение уровня ХС-ЛПВП сопровождалось снижением активности ЛХАТ. 

Повышение уровня ХС-ЛПВП в границах гиперальфалипопротеинемии сопровож-
далось снижением уровня ХС-ЛПНП и повышением активности ЛХАТ у женщин в пер-
вом триместре нормально  протекающей беременности и у беременных с токсикозом, у 
здоровых лиц увеличение уровня ХС-ЛПВП не сопровождалось изменением активности 
ЛХАТ, у пациентов с ОАИ и ХАИ в этих условиях активность ЛХАТ уменьшалась. По-
вышение уровня ХС-ЛПВП, сопровождающееся повышением уровня ХС-ЛПНП происхо-
дило на фоне уменьшения активности ЛХАТ у больных, перенесших ИМ, или без измене-
ния активности ЛХАТ у беременных в 3 триместре и у больных псориазом. 

Следует отметить, что гиперальфалипопротеинемию при ОАИ, ХАИ не следует 
рассматривать как фактор антириска атеросклероза и ИБС, несмотря на то, что повы-
шение уровня ХС-ЛПВП при этих состояниях приводит к снижению уровня ХС-ЛПВП, 
потому что гиперальфалипопротеинемия при ХАИ сопровождается депрессией систе-
мы эстерификации ХС в результате появления в крови изменённых по составу ЛПВП и 
уменьшения активности ЛХАТ. При ОАИ также появляются в крови ЛПВП с ухуд-
шенными субстратными свойствами – они загружены СХС и меньше содержат лецити-
на, в результате такие ЛПВП способны уже  выступать не акцептором СХС с мембран 
клеток, а быть донором, что не противоречит данным литературы. 
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НАРУШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА, ЛИПОПРОТЕИНОВ, 
ТРИГЛИЦЕРИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 

ГЕПАТИТАМИ ВИРУСНОЙ И НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Юргель Л.А., Касьянова Е.А., Чепелова О.А., Воронцова Д.И.   
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Цель: изучить частоту и особенности нарушений липидного обмена у больных 
хроническими вирусными гепатитами В (ХВГВ) и С (ХВГС), хроническими гепатита-
ми неясной этиологии (ХГН), циррозом печени (ЦП).  

Материал и методы: обследовано 59 больных, из них  17 – с ХВГВ, 22 – ХВГС, 
из них 4 –с трансформацией в цирроз (ЦП«С»), 8 – с ХГН, 12 – с циррозом печени (не 
вирусной этиологии). Общий холестерин (ОХС), холестерин липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛПВП) и триглицериды (ТГ) определяли с использованием коммерче-
ских наборов фирмы "Cormey-Diana". Расчетным путем определяли холестерин липо-
протеинов низкой плотности ХС ЛПНП и индекс атерогенности (ИА). 

Результаты: при определении содержания общего холестерина, ХС липопротеинов и 
триглицеридов в сыворотке крови больных с хроническими вирусными гепатитами В и С, 
гепатитами неясной этиологии определено, что в группе больных ХВГВ уровень общего хо-
лестерина, ХС ЛПНП и ТГ превышал норму в 29,4% случаев (5 человек), уровень ХС ЛПВП 
был снижен в 58,8% случаев (10 человек). У больных ХВГС по отношению к группе с хро-
ническим вирусным гепатитом В отмечена более высокая выявляемость гипо-α-
холестеринемии – 72,2% случаев (13 человек). Гиперхолестеринемия и гипертриглицериде-
мия при хроническом вирусном гепатите С выявлена у 27,7% больных (5 человек). Уровень 
ЛПНП превышал норму в 16,6% случаев (3 человека), частота гипер-β-холестеринемии при 
ХВГС в сравнении с остальными группами была самой низкой. В группе ХГН частота ги-
перхолестеринемии составила 50% (4 человека), уровень ЛПНП превышал норму в 62,5% 
случаев (5 человек), ТГ – в 37,5% случаев (3 человека), снижение содержания ЛПВП отме-
чено у 62,5% больных (5). При циррозе печени ОХС выше нормы отмечался у 50% больных 
(6 человек), ЛПНП и ТГ – у 41,7% (5 человек). Также как и при ХВГС и ХГН, при циррозе 
печени отмечалась большая частота гипо-α-холестеринемии  - 75,5% (9 больных). 

Выводы: 
У больных хроническими вирусным гепатитом С чаще, чем у больных хрониче-

ским вирусным гепатитом В выявляется гипо-α-холестеринемия – в 72,2% и 58,8% 
случаев соответственно, повышение выше нормы уровня ХС ЛПНП чаще выявлялось, 
напротив, реже: у 16,6% больных в сравнении с ХВГВ (29,4%). Частота гиперхолесте-
ринемии и ТГ в данных группах различалась незначительно.  

При хроническом гепатите неясной этиологии и ЦП (не вирусного генеза) выяв-
лены различия в частоте выявления гипо-α-холестеринемии (62,2% и 75,5%  соответст-
венно). Уровень ХС ЛПНП выше нормы чаще отмечался при ХГН – в 62,5% случаев, 
при циррозе гипер-β-холестеринемия отмечена у 41,7% больных. 

НЕКОТОРЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА ПЛАЗМЫ КРОВИ И 
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ЦИТОЛИЗ И 

ХОЛЕСТАЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ ВИРУСНОЙ И НЕЯСНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ 

Юргель Л.А., Чепелова О.А., Касьянова Е.А., Воронцова З.Д.   
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Осложнения, связанные с хроническими заболеваниями печени 
(ХЗП) занимают 6-е место среди причин летальности больных терапевтического профиля. 
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Хронический гепатит встречается примерно у 5% взрослого населения, частота встречае-
мости цирроза печени (ЦП) в странах Европы и США колеблется в пределах 3-9%. 

По ряду литературных данных, определяются корреляционные взаимосвязи между 
отдельными биохимическими, иммунологическими данными, циркуляцией маркеров ви-
русов гепатита (Cicognini C.,  Malovolti M. et al., 1997 г.; Fabris C., Federico E. et all., 1997). 

Комплексная оценка нарушений всех видов обменов при хронических заболева-
ниях печени может внести определенный вклад в понимание патогенеза хронических 
гепатитов, определить подходы к коррекции вторичных дислипопротеинемий при ХГ 
вирусной и неясной этиологии. Цель: определить особенности нарушений липидного 
спектра и выделить возможные корреляционные взаимосвязи с биохимическими пока-
зателями, отражающими цитолиз и холестаз. 

Методы: обследовано 69 больных, из них  17 – с ХВГВ, 22 – ХВГС, 18 – с ХГН, 
12 – с циррозом печени (не вирусной этиологии). Общий холестерин (ОХС), холесте-
рин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) и триглицериды (ТГ) определяли с 
использованием коммерческих наборов фирмы "Cormey-Diana". Расчетным путем оп-
ределяли холестерин липопротеинов низкой плотности ХС ЛПНП и индекс атероген-
ности (ИА). Апопротеины А и В определяли методом иммунного электрофореза. При 
биохимическом анализе крови определяли общий и прямой билирубин (ОБр и ПБр), 
аминотрансферазы (АЛТ и АСТ), щелочную фосфатазу (ЩФ), гаммаглютаминтранс-
пептидазу (ГГТП). 

Результаты: при сравнении показателей ОХС и липопротеинов определено, что 
в группах больных ХВГВ и ХГН достоверно различался уровень общего холестерина – 
4,68±1,64 ммоль/л и 6,67±2,08 ммоль/л соответственно, р=0,02, ХС ЛПНП – 3,05±1,63 
ммоль/л и 4,48±2,1 ммоль/л., р=0,029. Достоверное различие выявлено в содержании 
ОХС среди больных ХВГС и ХГН  - 4,7±1,07 ммоль/л и 6,67±2,08 ммоль/л,   р=0,003; 
ХС ЛПНП – 3,12±0,96 ммоль/л и 4,48±1,07 ммоль/л, р=0,08. В группах ХВГС и ЦП дос-
товерно отличался уровень ОХС – 4,7±1,07 ммоль/л и 5,99±1,84 ммоль/л, р=0,02, досто-
верных различий в содержании ХС липопротеинов не выявлено. Среди групп вирусных 
гепатитов В и С достоверных отличий среднего уровня липидов не выявлено, однако 
при анализе частоты выявлений гипо-α-холестеринемии отмечен больший процент 
случаев снижения содержания ХС ЛПВП при ХВГС: 72,2% (0,86±0,36) по отношению к 
58,8% при ХВГВ, где среднее содержание ХС ЛПВП составило 0,93±0,33 ммоль/л. 

Между биохимическими показателями, отражающими синдром холестаза, цитоли-
за и содержанием липидов выявлены взаимосвязи с высоким и средним коэффициентом 
корреляции. В группе ХВГС отмечена корреляция между уровнем общего билирубина  и 
ТГ: r=0,98, р=0,015; ПБр и ТГ, r=0,84, р=0,024; аланиновой аминотрансферазы и ИА: 
r=0,53, р=0,004; ЩФ и ИА: r=0,47, р=0,042; обратная связь отмечена между значением ти-
моловой пробы и апо А: r= -0,95, р=0,04. Наличие корреляций обнаружено также в группе 
с циррозом печени между уровнем общего билирубина и апо В: r= -0,9, р=0,02.   Высказано 
предположение, что проведение гепатотропной терапии, воздействие на холестаз может 
способствовать коррекции вторичных дислипопротеинемий при хронических гепатитах 
вирусной и не ясной этиологии. Также вероятно, что, напротив, при коррекции нарушений 
липидного спектра возможно уменьшение явлений цитолиза и холестаза. 

Выводы: у больных хроническим вирусным гепатитом С отмечено наличие 
корреляционных связей между показателями холестаза, цитолиза (общим и прямым 
билирубином, АЛТ) и уровнем триглицеридов, индекса атерогенности, апо А. 

Выявлены корреляции между уровнем билирубина и апо-В при циррозе печени. 
Сформулировано предположение, что коррекция вторичных дислипопротеинимий 

при хронических гепатитах вирусных и неясных этиологии может способствовать умень-
шению явлений цитолиза и холестаза при ХГ вирусной этиологии и циррозе печени. 
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ИНФЕКЦИЯ 

К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ ЭКЗЕМЫ 
Барабанов А.Л.  

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Актуальность работы обусловлена высокой частотой встречаемости экземы среди 

населения, наряду с отсутствием четкого представления о патогенетических механизмах ее 
развития и, как следствие, недостатком эффективных, научно обоснованных методов ле-
чения. Для этого заболевания характерно длительное рецидивирующее течение, возмож-
ность обширного поражения кожного покрова, резистентность к проводимой терапии. Эк-
зема является причиной значительного числа дней временной нетрудоспособности. 

Целью настоящей работы являлось выяснение роли синдрома эндогенной интокси-
кации (ЭИ) в развитии экземы с уточнением возможных механизмов его формирования.  

Были обследованы 90 больных различными формами экземы мужчин и женщин 
в возрасте от 20 до 73 лет, длительность заболевания составляла от нескольких дней до 
20 лет. Для оценки выраженности ЭИ определялось содержание молекул средней мас-
сы (МСМ) в плазме крови 81 больного экземой методом кислотно-этанольного осажде-
ния [1]. С учетом признанной роли иммунных нарушений в патогенезе экземы, у 50 об-
следуемых производилась оценка иммунного статуса по содержанию, Т-активных и В-
лимфоцитов, Т-лимфоцитов хелперов и супрессоров, уровню иммуноглобулинов A, G, 
M, титру комплемента, концентрации циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и 
интенсивности фагоцитоза общепринятыми методами [4]. Степень интенсификации 
процессов перекисного окисления (ПО) и деятельность системы антиоксидантной за-
щиты (АОЗ) определялись по содержанию в цельной крови и эритроцитах всех 90 
больных экземой конечного продукта ПО – малонового диальдегида (МДА), а также 
активности основных ферментов АОЗ – супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы [2]. 
Кроме того, в сыворотке крови 69 пациентов исследовали активность лизосомальных 
ферментов – катепсинов [3] и кислой фосфатазы [5], а в плазме 28 из них – состояние 
баланса в системе протеиназы-ингибиторы протеолиза по уровню общей трипсинопо-
добной активности (ТПА) и содержанию α1-антитрипсина с α2-макроглобулином соот-
ветственно [1]. Все определения проводились до начала лечения и по окончании тради-
ционного курса терапии. После обработки методами вариационной статистики резуль-
таты сравнивались с таковыми, полученными при обследовании здоровых доноров. 
Достоверность различий оценивалась с использованием критерия Стьюдента при уров-
не значимости р< 0,05. 

Уровень МСМ в плазме больных определялся достоверно повышенным как до 
лечения, так и после него. При исследовании иммунного статуса больных экземой ус-
тановлено достоверное повышение общего содержания лейкоцитов, абсолютного коли-
чества лимфоцитов (с нормальным их процентным содержанием), абсолютного и отно-
сительного уровня общих Т-лимфоцитов и Т-активных лимфоцитов. Процентное со-
держание как Т-хелперов, так и Т-супрессоров, было достоверно повышенным, однако 
их соотношение практически не отличалось от такового у доноров. Достоверно сни-
женным оказалось относительное содержание В-лимфоцитов, при этом абсолютное их 
количество оставалось в пределах нормы. Из иммуноглобулинов только содержание 
фракции G отличалось от нормального (достоверно возрастало). Уровень ЦИК был 
достоверно ниже нормального, а активность комплемента превышала донорскую, пока-
затели фагоцитоза у больных не менялись. В динамике, после прохождения курса тера-
пии экземы состояние иммунной системы несколько изменилось. Достоверно выросло 
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соотношение содержания Т-хелперов к содержанию Т- супрессоров за счет значимого 
снижения уровня последних и некоторого увеличения первых. Концентрация иммуног-
лобулина G, как и активность комплемента, достоверно снижались в динамике и к мо-
менту выписки мало отличались от донорских. Имелась тенденция к возрастанию со-
держания ЦИК, но их уровень по-прежнему оставался значительно ниже нормального. 
Наблюдалось также некоторое снижение абсолютного количества лейкоцитов и Т-
лимфоцитов, но эти изменения не были статистически значимыми, отношение показа-
телей к норме сохранялось. Все остальные характеристики иммунного статуса практи-
чески не менялись в динамике. Концентрация МДА в цельной крови больных значи-
тельно превышала донорскую, в то время как содержание его в эритроцитах было нор-
мальным. Параллельно отмечалась статистически значимая активация ферментов АОЗ 
(СОД цельной крови и эритроцитов, каталазы крови), которая сохранялась к моменту 
выписки. Это обстоятельство, однако, не оказывало заметного влияния на уровень 
МДА, остававшийся повышенным и в динамике. Активность и катепсинов, и кислой 
фосфатазы сыворотки у обследованных была достоверно выше нормальной и практи-
чески не менялась после лечения. Изучение протеиназно-ингибиторного баланса вы-
явило достоверное повышение ТПА плазмы крови больных экземой при поступлении в 
стационар, что сопровождалось статистически значимым повышением уровня α1-
антитрипсина и нормальным содержанием α2-макроглобулина. Активация ингибитор-
ного потенциала была, по-видимому, недостаточной, поскольку после прохождения 
курса лечения ТПА даже несколько возрастала. 

Таким образом, у больных экземой отмечается лейкоцитоз с абсолютным лим-
фоцитозом, который обусловлен активацией Т-звена иммунитета за счет повышения и 
хелперной, и супрессорной субпопуляций с сохранением их нормального соотношения. 
Параллельно происходит уменьшение доли В-лимфоцитов, при нормальном абсолют-
ном их содержании (по причине общего лимфоцитоза) и сохраненной функциональной 
активности с гипер-G-иммуноглобулинемией. У обследованных выявлена гиперактива-
ция системы комплемента, но снижен уровень ЦИК, что можно объяснить интенсив-
ным отложением иммунных комплексов в пораженной патологическим процессом ко-
же. В процессе лечения происходит нормализация уровня Т-супрессоров (с увеличени-
ем соотношения регуляторных субпопуляций), функциональной деятельности В-
лимфоцитов и активности комплемента. Все остальные изначально измененные показа-
тели остаются нарушенными, несмотря на проведенное лечение и разрешение клиниче-
ских проявлений заболевания. Возможным следствием установленных иммунных на-
рушений является выявленная у обследованных пациентов интенсификация процессов 
ПО, проявляющаяся увеличением его конечного продукта – МДА в цельной крови, ко-
торое сохраняется к моменту выписки, несмотря на выраженную активацию системы 
ферментов АОЗ, в цельной крови (СОД и каталазы) и в эритроцитах (СОД). При этом 
уровень МДА эритроцитов достоверно не изменяется. Процесс сопровождается повы-
шением активности сывороточных лизосомальных ферментов, которое можно объяс-
нить разрушением, вследствие избыточного ПО, мембран лизосом. Параллельно отме-
чается дисбаланс в системе протеиназы-ингибиторы протеиназ с возрастанием ТПА 
плазмы, которая не нормализуется и к моменту выписки, несмотря на сопутствующую 
активацию α1-антитрипсина.  

Итогом всех упомянутых нарушений является развитие у больных состояния эн-
догенной интоксикации, которое проявляется повышением в плазме уровня МСМ, не 
корригируемым в ходе традиционного лечения, что требует назначения эффективных 
средств дезинтоксикационной терапии. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Василенко Н.В., Будрицкий А.М., Клемятенко Н.Н.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в настоящее время характери-
зуется ростом заболеваемости в связи с экзогенной инфекцией и суперинфекцией ле-
карственно-резистентными микобактериями, развитием тяжелых прогрессирующих 
форм туберкулеза легких на фоне иммунодефицитных состояний с летальным исходом, 
а также снижением эффективности проводимой химиотерапии, ухудшением прогноза и 
исходов заболевания [1,2,3,4]. Наличие лекарственной устойчивости возбудителя за-
трудняет химиотерапию, в связи с чем у таких больных дольше сохраняется бактерио-
выделение и, связанная с этим, эпидемиологическая опасность. 

Целью настоящей работы явилось изучение клинических особенностей лекар-
ственно-резистентного туберкулеза органов дыхания и выявление индивидуальных 
факторов развития резистентности. Объектом исследования стали 39 впервые выявлен-
ных больных туберкулезом органов дыхания с бактериовыделением. Диагноз туберку-
леза выставлялся на основании анамнестических, клинических, рентгенологических 
признаков заболевания и был подтвержден выделением культуры МБТ с последующим 
определением лекарственной устойчивости (ЛУ) М.tuberculosis к противотуберкулез-
ным препаратам методом абсолютных концентраций на плотной питательной среде Ле-
венштейна-Йенсена. Первую группу составили 19 больных с лекарственно-
устойчивыми формами туберкулеза, вторую – 20 больных с лекарственно-
чувствительными (ЛЧ). Уровень первичной лекарственной устойчивости, по данным 
проведенного исследования, составил 31,4%. Лекарственная устойчивость возбудителя 
к одному противотуберкулезному препарату составила – 17,9% (7 больных), из них 
12,8% (5 больных) составила монорезистентность к стрептомицину. Лекарственная ус-
тойчивость к 2 препаратам составила – 15,4% (6 больных), к трем препаратам – 10,3% 
(4 больных), к четырем препаратам – 5,1% (2 больных). Уровень первичной множест-
венной лекарственной резистентности составил 12,8% (3 больных с наиболее распро-
страненным фенотипом резистентности на территории Витебской области – устойчиво-
стью к изониазиду, рифампицину и стрептомицину, 2 больных с устойчивостью к ком-
бинации изониазида, рифампицина, стрептомицина и канамицина). 

Проведенный анализ показал, что социальный статус больных с ЛЧ туберкуле-
зом был более благоприятным. В первой группе достоверно чаще встречались нерабо-
тающие лица, которые составили 74,5 %, во второй группе таких лиц было 47,9 % 
(р<0,01). Больные с ЛУ формами заболевания чаще не имели семьи, среди них одино-
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кие лица составили 74,6 %, во второй группе - 40,1 % (р<0,02). Достоверно чаще лекар-
ственно-резистентные формы туберкулеза органов дыхания встречались у лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы – 26,3% больных первой группы и 5,0% больных 
второй группы. Три четверти больных с ЛУ (73,6%) злоупотребляли алкоголем, что 
было достоверно выше по сравнению с группой больных с ЛЧ туберкулезом (29,4 %, 
р<0,001). Более чем в два раза чаще лекарственно-резистентный туберкулез наблюдал-
ся у больных, имеющих в анамнезе контакт с больным туберкулезом (63,2% больных 
первой группы, 30,0% больных второй группы). 

Структура клинических форм туберкулеза в анализируемых группах больных дос-
товерных отличий не имела: в обеих группах преобладали больные инфильтративным ту-
беркулезом легких. Рентгенологически деструктивные изменения в легких отмечались 
одинаково часто как среди больных с ЛУ туберкулезом, так и с ЛЧ. Выраженное отличие 
между двумя анализируемыми группами было выявлено при оценке размеров и количест-
ва деструкций. В первой группе (больные лекарственно-устойчивыми формами туберкуле-
за) преобладали процессы с множественными деструкциями средних (2-4 см) и крупных (4 
и более см) размеров, тогда как во второй группе преобладали процессы с единичными по-
лостями распада мелких (до 2 см) и средних размеров. 

В результате проведенного анализа клинических особенностей течения туберку-
леза можно выделить индивидуальные факторы, позволяющие предположить наличие 
лекарственной устойчивости возбудителя у больных до получения результатов феноти-
пирования и скорректировать схемы полихимиотерапии на начальных этапах лечения. 
К таким факторам целесообразно отнести: наличие контакта (семейного, бытового, 
производственного) с больным открытой формой туберкулеза органов дыхания с ле-
карственной устойчивостью, пребывание в местах лишения свободы, формирование 
множества крупных полостей распада в легких по данным рентгенологического иссле-
дования, что является одним из признаков прогрессирующего течения туберкулеза. 
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К ЭПИЗООТОЛОГИИ ПАРАЗИТОЗОВ РЫБ НЕКОТОРЫХ ОЗЕР ВИТЕБСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Волков М.П. 

Научные руководители: к.в.н., доцент Герасимчик В.А.; к.в.н., доцент Егоров В.М. 
УО “Витебская государственная академия ветеринарной медицины” 

Среди заболеваний рыб значительное место занимают инвазионные болезни, воз-
будителями которых могут быть гельминты, опасные для человека.  

В естественных водоемах создаются благоприятные условия для развития экто- и 
эндопаразитов. Поэтому для правильного ведения рыбного хозяйства необходимо знать 
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эпизоотическую обстановку водоемов. Только имея ясное представление о паразитофауне 
выращиваемых рыб и распространении паразитозов среди них, можно грамотно разраба-
тывать ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации и профилактике того или 
иного инвазионного заболевания. Важными задачами ветеринарной службы при этом яв-
ляются: диагностика болезней, выявление новых очагов и постоянный контроль над эпи-
зоотическим состоянием естественных водоемов, предотвращение распространения зараз-
ных болезней среди рыб.  

Целью наших исследований было изучение эпизоотического состояния некото-
рых озер Витебской области.  

Материал и методы: Исследования проводились на оз. Лосвидо, Черново, Кулин-
ка, Свинно, Зароново, Вымно и Езерище Витебской области. После вылова из водоемов, 
рыба (лещ, плотва, густера, окунь) подвергалась клиническому осмотру, патологоанатоми-
ческому и паразитологическому вскрытиям, с последующим определением видового со-
става и подсчетом паразитов под микроскопом Микмед-1 (10х7, 20х7, 40х7). 

Результаты исследований: Наиболее распространенными заболеваниями у леща, 
плотвы, густеры и окуня в обследованных озерах являются диплостомоз и постодиплосто-
моз. Экстенсивность инвазии (ЭИ) при диплостомозе доходила до 100%, а интенсивность 
инвазии (ИИ) - более 50 паразитов на рыбу. Метацеркарии диплостоматид локализуются в 
хрусталике и стекловидном теле глаз, вызывая слепоту. Максимальная ЭИ при постодип-
лостомозе составила 40%, ИИ - до 70 паразитов на рыбу. Метацеркарии постодиплостом 
локализуются в коже и подкожной клетчатке рыб на глубине 1,5-2 мм. Вокруг паразита 
откладывается пигмент гемомеланин и болезнь легко диагностируется по наличию на теле 
характерных черных гранулем и пятен, которые портят товарный вид рыбы. Окончатель-
ным хозяином этих паразитов являются рыбоядные птицы – цапли, чайки, бакланы. 

Кроме того, на некоторых озерах у рыб обнаруживали дактилогирусов (жабры), 
пиявок, лерней, аргулюсов (покровы тела) и лигул (брюшная полость). 

Борьба с вышеперечисленными паразитами в естественных водоемах должна быть 
основана на профилактике паразитозов. Естественные водоемы, как правило, имеют боль-
шую площадь. В них невозможно осуществить химиотерапию, осушение и дезинфекцию 
ложа, мелиорацию и др. В связи с этим, главным профилактическим мероприятием явля-
ется организация контроля над перевозками рыбы с целью зарыбления естественных водо-
емов. Рыбу необходимо поставлять только из благополучных по заразным болезням водо-
емов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил при ее перевозке. В небольших озе-
рах необходимо вести борьбу с окончательными и промежуточными хозяевами паразитов. 

При возникновении лигулеза можно сократить численность пораженных рыб путем 
их отлова. Больные рыбы обычно скапливаются в заливах, бухтах, где их легко отловить 
сетями. При этом важно проследить, чтобы после разделки рыбы возбудители снова не по-
пали в водоем, т.к. внутренности и др. отходы от рыб часто содержат возбудителей инфек-
ционных и инвазионных болезней. Попадая со свежими внутренностями в водоем, возбу-
дители болезней часто сохраняют жизнеспособность и вновь служат источником зараже-
ния рыб. 

Заключение: При обследовании рыб в оз. Лосвидо, Черново, Кулинка, Свинно, За-
роново, Вымно и Езерище Витебской области обнаружены возбудители диплостомоза, по-
стодиплостомоза, дактилогироза, писциколеза, лернеоза, аргулеза и лигулеза. Наиболее 
распространенными заболеваниями у леща, густеры, плотвы и окуня в обследованных озе-
рах являются диплостомоз и постодиплостомоз. Максимальная экстенсивность инвазии 
при диплостомозе составила 100% (ИИ – 50 и более метацеркариев); при постодиплосто-
мозе – 40% (ИИ – 70 и более метацеркариев).  

Литература: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ В Г.ГОМЕЛЕ 

Габрикова Е.А., Вабищевич Н.М., Мамчиц А.П.. 
Научный руководитель: к.м.н. Л.П. Мамчиц 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Введение: В течение последних лет Гомельская область занимает лиди-

рующее положение в Республике Беларусь по заболеваемости населения сальмо-
неллезной инфекцией. Показатель заболеваемости превышает средний по респуб-
лике в 1,8 - 2,0 раза. Эпидемическая ситуация по заболеваемости сальмонеллезами 
определяет актуальность клинико-эпидемиологических особенностей в регионах с 
присущими им социально-экономическими факторами.  

Цель данной работы: В соответствии с основными положениями эпиде-
миологического надзора за острыми кишечными инфекциями проведен эпидемио-
логический анализ заболеваемости сальмонеллезом населения г.Гомеля за период с 
февраля по май 2004 года с целью оперативной оценки эпидемической ситуации по 
заболеваемости населения и принятия управленческих решений, направленных на 
снижение заболеваемости данной группой болезней.  

Материал и методы исследования: Материалом для исследования явились 
карты эпидемиологического обследования очагов сальмонеллеза. Обработка дан-
ных проводилась с использованием прикладных компьютерных программ «Epi-
info» и «excell».Проанализировано 126 карт эпидемиологического обследования 
очагов сальмонеллеза, зарегистрированных в г. Гомеле.  

Результаты и обсуждение: Основными сероварами, определяющими уро-
вень заболеваемости, были S. enteritidis и S.typhimureum (соответственно 61,1% и 
34,1%). Рост заболеваемости ранее был связан преимущественно с инфицировани-
ем людей биологическим вариантом S.typhimureum, устойчивым к действию анти-
биотиков, дезинфектантов, температурному фактору. В последнее время роль 
S.typhimureum снизилась, и S.enteritidis явилась основным возбудителем сальмо-
неллезов у взрослых. Что касается S.typhimureum, то данный серовариант является 
ведущим у детей в возрасте до 3 лет и составляет до 70,1%. 

Характерно неравномерное распределение больных по возрастным группам. 
Более 50% в общей структуре заболевших составляют дети в возрасте до 7 лет, из 
них 90,5% – дети в возрасте до 3 лет. Заболеваемость детей возросла, как за счет 
организованных, так и неорганизованных дошкольников.  

Ведущий путь передачи – пищевой, на долю которого приходится 89%. 
При оценке факторов передачи в общей структуре заболеваемости сальмо-

неллезами на первом месте мясные продукты (52,7%) и яйца (36,6%). Мясные про-
дукты в 40,7% приобретались на рынках города, 50,8% куплено в магазинах. Яйца 
в 51,2% приобретены на рынках, в 24,4% случаях употреблялись яйца домашние, в 
24,4% куплены в магазине. Среди изделий, приготовленных из фарша, преоблада-
ли куриные котлеты, пельмени, сосиски, тефтели и фрикадельки. Факторами, спо-
собствующими заболеваниям, были: 

- недостаточная термическая обработка готовых продуктов перед употреб-
лением,  

- несоблюдение сроков хранения (например, ливерная колбаса хранилась 
несколько дней в холодильнике и употреблялась без термической обработки) 
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- не соблюдались условия хранения (открытые в банке консервы хранились 
несколько дней в холодильнике) 

- приготовление детских молочных смесей на несколько кормлений и ис-
пользование их после подогревания; 

- употребление в пищу сырых яиц; 
- приобретение мясных продуктов и яиц в местах неустановленной торговли 

у случайных лиц; 
- приобретение продуктов в посуде продавца. 
Всего зарегистрировано 57 случаев заболеваний у детей в возрасте до 3 лет, 

что составило45,3% в общей структуре заболеваемости. Ведущий путь передачи – 
пищевой, контактно-бытовой составляет 10,5%. Основными источниками инфек-
ции при реализации контактно-бытового пути заражения являются члены семьи 
больного, являющиеся бактерионосителями. Факторами, способствующими забо-
леванию, являются: 

- использование детских молочных смесей с просроченным сроком годно-
сти; 

- хранение консервированных детских мясных пюре в открытых банках в 
течение нескольких дней в холодильнике; 

- приготовление детских мясных пюре в домашних условиях с нарушениями 
в технологии приготовления и использование их без предварительной достаточной 
термической обработки; 

- несоблюдение правил личной гигиены при приготовлении пищи; 
- употребление в пищу немытых овощей и фруктов. 
При анализе факторов передачи возбудителей сальмонеллеза установлено, 

что в 38,7% случаях мясные продукты и яйца приобретались на Центральном рын-
ке, в 41,8% - на рынках по месту жительства, в 9,7% - на привокзальном рынке. 
Нередко продукты покупались с рук у частных лиц в местах неустановленной тор-
говли. 

Большинство больных сальмонеллезом госпитализировано по клиническим 
и эпидемиологическим показаниям (91,3%). В первый день болезни обратилось 
только 54,8% больных, на второй день – 23,8%, остальные обращались на 3 день 
болезни и позже. Несвоевременное обращение за медицинской помощью имеет 
эпидемическое значение, так как опасность больных как источников инфекции в 
таком случае возрастает. 

В большинстве случаев зарегистрированы очаги с одним случаев заболева-
ния, 14 очагов с двумя случаями заболеваний. В данных очагах реализуется кон-
тактно-бытовой путь передачи возбудителей. 

Наибольший удельный вес в структуре заболевших составляют неорганизо-
ванные дети (39,7%),  

Выводы: Профилактические и противоэпидемические мероприятия необхо-
димо проводить с учетом выявленных факторов риска заболеваемости сальмонел-
лезом. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВСПЫШКИ 
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

Дульките Э.В.   
Научный руководитель: к.м.н. Васильев А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Актуальность данной работы обусловлена циклическим колебанием забо-

леваемости ЭВИ и эпизодическими вспышечными подъемами ее. 
Целью настоящей работы стало установление основного механизма рас-

пространения энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в период вспышки в г. Гродно в 
мае – июле 2003 года.  

Материалы и методы: В соответствии с поставленной целью, нами про-
анализирована динамика заболеваемости в различных районах города, а также 
данные 214 историй болезни больных ЭВИ. 

Результаты и обсуждение: Установлено, что манифестная заболеваемость 
распространялась по городу неравномерно, что определяло малую вероятность 
пищевого (молочного) пути распространения инфекции. Отсутствие тесной связи 
между больными и эксплозивный характер вспышки не позволили считать воз-
душно – капельный механизм основным механизмом распространения ЭВИ в ходе 
вспышки. Наибольшее количество больных поступило из северных и восточных 
районов г. Гродно, что соответствовало зонам водоснабжения водозаборов Гожа, 
Пышки и Погораны. Минимальное количество больных поступило из Юго–
Западного сектора города, которому соответствовал водозабор Чеховщизна. Эти 
данные, в совокупности с быстрым положительным эффектом от проведенных 
противоэпидемических мероприятий (гиперхлорирование водопроводной воды), 
позволили считать, что основным механизмом распространения ЭВИ в период 
вспышки в мае – июле 2003 года был фекально-оральный механизм, реализовав-
шийся посредством водного пути. 

При изучении динамики заболеваемости ЭВИ среди лиц различного возрас-
та установлено, что среди лиц подвергшихся госпитализации не встречались лица 
старше 31 года. Среди 207 больных дети до 5 лет составили 34,3±3,34% (1 группа, 
72 больных), дети от 5 до 10 лет – 45,9±3,47% (2 группа, 94 больных), дети от 10 
до 15 лет – 12,6±2,31% (3 группа, 27 больных) и взрослые от 16 до 31 года – 
6,8±1,75% (14 больных). Исследование динамики поступления больных в стацио-
нар показало, что большинство детей 1 (71,0±5,39%)  и 2 групп (55,8±5,12%) по-
ступали в стационар в начале вспышки (май), в то время как в этот период посту-
пило только 15,4±7,26% больных 3 группы. В разгаре вспышки (июнь) в стационар 
поступило только 19,4±4,70% больных 1 группы, 32,6±4,86% больных 2 группы, в 
то время как в этот период поступило 53,8±9,97% больных 3 группы. В стадии за-
вершения вспышки в стационар поступило лишь 8,33±3,28% детей 1 группы, 
8,42±2,86% детей 2 группы, в то время как доля больных 3 группы составила 
23,1±8,42% больных группы. Различия между группами в разные периоды вспыш-
ки достоверны (р<0,05). Коррелятивный анализ подтвердил данную тенденцию на-
личием достоверных (р<0,05) коррелятивных ранговых коэффициентов.  

Выводы: Таким образом, в начале вспышки максимум заболевших был 
представлен детьми младшего возраста. В разгаре вспышки и в ее завершении ча-
ще болели дети старшего школьного возраста. Эта тенденция в совокупности с 
особенностями клинического течения ЭВИ у детей старшего школьного возраста 
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позволяет предполагать, что у детей старшего школьного возраста заболевание 
чаще протекало с подострым началом и с меньшей частотой развития серозного 
менингита (в виде маломанифестных форм), в связи с чем эта категория больных 
во многих случаях выявлялась активно ввиду существовавшей эпидемиологиче-
ской настороженности.  

ДИСАЛЬФАЛИПОПРОТЕИНЕМИЯ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
Дусова Т.Н., Коневалова Н.Н.  

Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 
к.б.н., ассистент Фомченко Г.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Псориаз можно отнести к холестеринозу. Из данных литературы известно, что 

при псориазе отмечаются изменения липидного обмена: гипертриглицеридемия, гипер-
липопротеинемия. По другим данным у больных псориазом в сыворотке крови наблю-
дается достоверное повышение содержания ЛП(а), ТГ, а содержание ОХС, ХС-ЛПВП, 
ХС-ЛПНП,апо-А1, апо-В не отличаются от таковых здоровых лиц. Эти наблюдения 
подтверждают, что повышение содержания ЛП(а), ТГ в сыворотке крови могут высту-
пать факторами риска атеросклероза у больных псориазом. Однако в некоторых рабо-
тах приводятся данные, что не было найдено связи между уровнем ЛП(а) и заболевае-
мостью псориазом. 

Причины нарушения липидного обмена при псориазе недостаточно ясны. Одной из 
важных причин является изменение структуры генов, ответственных за синтез ферментов, 
участвующих в метаболизме липидов. Связь между уровнем ХС и распространенностью 
процесса подтверждают мнение о зависимости между уровнем ХС в сыворотке крови и 
накоплением его в коже. На связь липидного обмена и псориаза указывают выявленное 
учащение сосудистых заболеваний у больных псориазом, а также сходство ультраструкту-
ры сосудов при псориазе и атеросклерозе. Не исключено, что факторы, способствующие  
развитию псориаза и атеросклероза, идентичны. Снижение ЭХС в крови, также как и от-
меченное многими авторами снижение их в коже, может быть связано с замедленной эсте-
рификацией ХС. Учитывая, что эстерификация ХС в сосудистом русле является первым 
этапом выведения его из организма, можно полагать, что замедление эстерификации при-
водит к состоянию холестериноза при псориазе. 

Материалы и методы: Было обследовано 55 больных папулезно-бляшечной 
формой распространенного псориаза, средний возраст – 49,0+ 5 лет. 

В сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, холестерина 
липопротеинов высокой плотности, триацилглицеринов, фосфолипидов ферментатив-
но, определяли активность печеночных ферментов. Содержание холестерина ЛПНП, 
ЛПОНП рассчитывали по формуле Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. 
В основных классах ЛП определяли содержание белка и липидов по Антонову В.И. и 
соавт. Были использованы стандартные наборы реактивов фирмы Кормэй и полуавто-
матический спектрофотометр "Солар". Статистическую обработку проводили, исполь-
зуя пакет прикладных программ "Статистика" 6.0. 

Результаты и обсуждение: На основании Европейской классификации уровня 
ХС изучена частота встречаемости дисальфапротеинемии у больных псориазом. У 31% 
больных была обнаружена гипоальфахолестеринемия, нормоальфа-холестеринемия 
была у 57% больных и гиперальфахолестернемия была у 12% больных. 

У больных псориазом с нормоальфапротеинемией  достоверно был увеличен 
уровень ОХС-5,38±1,30ммоль/л; у здоровых лиц с нормоальфолипопротеинемией-
4,44±0,68ммоль/л. Это увеличение было связано с накоплением  ХС в атерогенных 
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классах ЛП. В результате такого перераспределения ХС между основными классами 
ЛП произошло достоверное  возрастание величины индекса атерогенности, у больных 
псориазом его медиана  была равна 2,92, интерквартильный размах 2,02-3,41; у здоро-
вых лиц 2,05 и 1,62-2,42 соответственно. 

У больных псориазом с нормоальфалипопротеинемией  было обнаружено дос-
товерное увеличение в крови концентрации ТГ - медиана 1,75 ммоль/л, интерквартиль-
ный размах 1,11-2,43 ммоль/л; у здоровых лиц с нормоальфалипопротеинемией-1,13 и 
0,83-1,36 ммоль/л соответственно. 

Были обнаружены изменения состава основных классов ЛП - в ЛПВП, ЛПОНП 
и ЛПНП отмечалось достоверное увеличение содержания белка: в ЛПВП больных псо-
риазом- 2,51±1,04г/л; у здоровых-1,87±0,79г/л; в апо-В-содержащих ЛП у больных псо-
риазом-2,28±0,62г/л, у здоровых-1,71±0,53г/л. В результате соотношение липиды/белок 
в ЛПВП у больных псориазом с нормоальфалипопротеинемией была достоверно ниже 
таковой у здоровых лиц. 

У больных псориазом с нормоальфалипопротеинемией было обнаружено досто-
верное увеличение в крови содержания ЭХС (4,61±1,12 ммоль/л) по сравнению с груп-
пой здоровых лиц (3,29±0,71 ммоль/л). 

У больных псориазом с гипоальфалипопротеинемией в составе ЛПВП было дос-
товерно снижено содержание липидов и увеличено содержание белка. В составе апо-В-
содержащих липопротеинов отмечалось достоверное увеличение содержания белка (у 
больных псориазом - 2,13±0,41 г/л; у здоровых лиц – 1,35±0,65 г/л). На фоне низкого 
уровня ХС-ЛПВП индекс атерогенности у больных псориазом с гипоальфалипопротеи-
немией был достоверно выше, чем у здоровых лиц. 

У больных псориазом с гиперальфалипопротеинемией достоверно был увеличен 
уровень ХС-ЛПОНП: медиана 0,97 ммоль/л, интерквартильный размах 0,81-1,31 
ммоль/л, у здоровых лиц с гиперальфалипопротеинемией -0,38 ммоль/л, интерквар-
тильный размах 0,35-0,58 ммоль/л. 

У больных псориазом с гиперальфалипопротеинемией также отмечалось досто-
верное увеличение в крови концентрации ТГ – медиана была равна 2,12 ммоль/л, ин-
терквартильный размах 1,76-2,84 ммоль/л; у здоровых лиц -0,82 ммоль/л, интерквар-
тильный размах 0,75-1,25 ммоль/л. 

В составе основных классов ЛП отмечалось достоверное увеличение содержа-
ния белка, его среднее значение и стандартное отклонение в ЛПВП больных псориазом 
с гиперальфалипопротеинемией были равны 3,17±0,38 г/л; у здоровых лиц с гипераль-
фалипопротеинемией -1,62±0,31 г/л. В ЛПВП величина соотношения липиды/белок у 
больных псориазом было равно 2,11±0,33 г/л; у здоровых лиц с гиперальфалипопро-
теинемией – 1,63±0,31 г/л. В ЛПВП величина соотношения липиды/белок у больных 
псориазом была достоверно снижена: медиана была равна 0,25, интерквартильный раз-
мах 0,62-1,20. 

У больных псориазом с гиперальфалипопротеинемией наблюдалось достоверное 
снижение уровня СХС по сравнению со здоровыми лицами с гиперальфалипопротеи-
немией: у больных 1,08±0,15 ммоль/л, у здоровых – 1,22±0,03 ммоль/л. 

Обнаружено достоверное увеличение фракционной и молярной активности 
ЛХАТ у больных псориазом с гиперальфалипопротеинемией по сравнению со здоро-
выми лицами с гиперальфалипопротеинемией, причем,  увеличение фракционной ак-
тивности обнаружено также и по сравнению с группами больных с гипо- и нормоаль-
фалипопротеинемией. Так медиана фракционной активности ЛХАТ у больных с гипе-
ральфалипопротеинемией была равна 9,04%/ч, интерквартильный размах 7,91-9,98 %/ч; 
у здоровых лиц – медиана 5,90 %/ч, интерквартильный размах 5,68-6,30 %/ч; у больных 
с гипоальфалипопротеинемией – медиана 5,58 %/ч, интерквартильный размах 4,57-6,58 
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%/ч; у больных с нормоальфалипопротеинемией – медиана 6,00%/ч, интерквартильный 
размах 6,00-6,50%/ч. Медиана молярной активности ЛХАТ равна 95,81 мкмоль/л/ч, ин-
терквартильный размах 88,23-101,08 мкмоль/л/ч; у здоровых лиц с гиперлипоальфали-
попротеинемией – медиана 73,17 мкмоль/л/ч, интерквартильный размах 71,43-75,63 
мкмоль/л/ч. 

 
Выводы: 
1. У 31% больных псориазом была обнаружена гипоальфалипопротеинемия и у 

12%-гиперальфалипопротеинемия. 
2. Гиперальфалипопротеинемия у больных псориазом сопровождается гипер-

триглицеридемией и активацией системы эстерификации ХС: отмечается увеличение 
фракционной и молярной активности ЛХАТ. 

 

 

ОЦЕНКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ КУРСА 
ВЫСОКОАКТИВНОЙ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У ВИЧ – 

ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
Ермаков Е.Н., Васина К.В.  

Научные руководители: доцент Красавцев Е.Л.; Тумаш О.Л. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

По данным ВОЗ за 30 лет развития пандемии ВИЧ – инфекции около 20 млн. че-
ловек умерли вследствие заражения ВИЧ, и более 50 млн. инфицированы [2,4,5]. На 
сегодняшний день разработаны методы терапии ВИЧ, позволяющие продлевать жизнь 
больным, ранее считавшимся обречёнными [1,2]. 

Актуальность темы: Гомельская область занимает ведущее место по числу 
ВИЧ-инфицированных, а значит, на данной территории наиболее остро стоит проблема 
выявления ВИЧ-инфицированных и лечения больных СПИДом. 

Целью исследования  была оценка эффективности и переносимости высокоак-
тивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) у ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 11 инфицированных 
ВИЧ, получающих высокоактивную антиретровирусную терапию (детей – 3; взрослых: 
мужчин -3 и женщин -5). Все пациенты были моложе 30 лет. Заразились преимущест-
венно при употреблении наркотиков, часть половым путём и у всех детей отмечалось 
внутриутробное заражение. 

Показанием для назначения схемы ВААРТ (тимазид+вирасепт+хивид) служили 
уровни CD4 – лимфоцитов (менее 200 клеток/мм3) и клиническая группа С по CDC – 
классификации вне зависимости от уровня CD4, а также в ряде случаев количественные 
показатели вирусной нагрузки [3]. 

Клинические стадии рознились от B1 (1 больной) до C3 (5 больных), в том числе 
со стадиями: В2 – 1 больной, В3 – 2 больных, С1 – 1 больной, С2 – 1 больной. 

Уровень CD4 – лимфоцитов определяли с помощью моноклональных антител, 
используя проточный цитофлюориметр. Измерение вирусной нагрузки проводили пу-
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тём определения концентрации РНК ВИЧ в плазме методом количественной полиме-
разной цепной реакции. 

В ходе лечения следили за показателями общего анализа крови, биохимического 
анализа крови, абсолютным и относительным числом CD4 – лимфоцитов, вирусной на-
грузкой. Контроль эффективности лечения (определение СД4 и вирусной нагрузки) 
проводился каждые через 1, 3, 6 и 9 месяцев от начала ВААРТ. 

До назначения лечения вирусная нагрузка составляла от 703 до 236704 ко-
пий/мл, CD4 – лимфоциты: от 111 до 702 клеток/мм3 и на фоне терапии - от 114 до 
1667 клеток/мм3. 

Статистический анализ полученных данных проведен методами непараметриче-
ской статистики. 

Результаты и обсуждение: Увеличение CD4 произошло у 55%, но в 45% случа-
ев произошло снижение CD4 при проведении применяемой схемы ВААРТ (тима-
зид+вирасепт+хивид). У всех больных уменьшилась вирусная нагрузка. Концентрация 
РНК ВИЧ в плазме снизилась в 7 раз (по медиане). В 27% случаев возникли различные 
осложнения на фоне лечения: появление сыпи, развитие панкреатита, снижение коли-
чества эритроцитов и тромбоцитов. 

Выводы: Предварительные результаты показали, что применение данной схемы 
ВААРТ (тимазид+вирасепт+хивид) является эффективным лишь у 55 % пациентов и в 
27% случаев приводит к развитию осложнений при длительном лечении ВИЧ-инфекции. 

Применяемая схема терапии требует коррекции (замены схемы или применения 
четвертого препарата) во время проведения лечения у 45% больных и определения ус-
тойчивости вируса иммунодефицита человека к применяемых компонентам ВААРТ 
при её неэффективности. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НELICOBACTER PYLORI ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ВРЕДНОСТЬЮ ДЛЯ ЭНДОСКОПИСТОВ? 

Зеневич А.И., Шундрик В.С., Разумова Т.Е.  
Научный руководитель: доцент Меламед В.Д. 

УО «Гродненский государственный медицинский  университет» 
Актуальность работы: До 80–х годов прошлого столетия основное значение в  

этиопатогенезе язвенной болезни  желудка и 12-перстной кишки придавалось кислотно-
пептическому  фактору. Но после того как в 1983г. австралийскими учеными патоморфо-
логом R. Warren и гастроэнтерологом В. Marshal были выделены из слизистой желудка 
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спиралевидные бактерии диаметром 0,5 мкм и длиной 2,5 мкм с пятью униполярно распо-
ложенными  жгутиками, которые были тесно связаны с поверхностным эпителием желуд-
ка, непосредственно под слоем слизи, была установлена прямая зависимость между степе-
нью обсемененности слизистой желудка этими бактериями и активностью воспалительно-
го процесса. В то же время, они не определялись при отсутствии полиморфно-ядерной ин-
фильтрации эпителия как морфологического признака воспаления. 

На основании морфологических и физиологических характеристик эти грамот-
рицательные бактерии были классифицированы как Нelicobacter pylori (Нр): термино-
логически Helical как отражающий спиралевидную форму бактерий in vivo, bacter – па-
лочковидную форму бактерий in vitro и pylori − тропизм к пилороантральному отделу 
слизистой оболочки желудка. 

В связи с этим в происхождении язвенной болезни в настоящее время  признает-
ся роль 3 основных факторов: гиперсекреции, Нр и использование (порой, необосно-
ванное) нестероидных противовоспалительных препаратов. 

Нр является хронической инфекцией, широко распространенной во всем мире, 
причем частота ее выявляемости колеблется в больших пределах, что, по данным ряда 
авторов, зависит от социально- экономических факторов, географического расположе-
ния, окружающей среды, возраста, пола, конституции (1, 2, 3). 

В 1990 году пилорический геликобактериоз официально включен в междуна-
родную классификацию гастритов как геликобактерный гастрит (или гастрит, ассоции-
рованный с геликобактериозом, гастрит типа «В», активный хронический гастрит). В 
1995 году Международной Ассоциацией по Изучению Рака (IARC) Hр признан канце-
рогеном 1 класса. 

Резервуаром Нр-инфекций является человек, реже – домашние животные, наи-
более частый путь передачи – между членами семьи орально-оральным путем или че-
рез предметы личной гигиены. Возможен другой путь заражения – фекально-оральный, 
когда переносчиками инфекции могут быть кошки или собаки. Известны работы о зна-
чительно большей инфицированности Нр больных гастроэнтерологических отделений, 
чем у находившихся на лечении в отделениях негастроэнтерологического профиля. 

Цель работы: Из всех врачебных специальностей, учитывая специфику работы, 
эндоскописты наиболее часто соприкасаются с геликобактерной инфекцией. В связи с 
этим нами предпринята попытка установить, в какой степени работа эндоскописта со-
пряжена с такой профессиональной вредностью, как инфицирование Нр. 

Методы: Методом анкетирования опрошены 22 врача-эндоскописта, работаю-
щие в различных ТМО г. Гродно, из них 13 мужчин, 9 – женщин. Средний возраст со-
ставил 38,8 лет, время работы по специальности – около 10 лет. 

Результаты исследования: Язвенной болезнью гастродуоденальной зоны стра-
дают 6 эндоскопистов (27,3%), причем в сочетании с эрозивными поражениями – 5 че-
ловек. У 3-х эндоскопистов (13,6%) диагностированы  эрозивные поражения 12-
перстной кишки. Для верификации диагноза ими использовалась только фиброэзофаго-
гастродуоденоскопия (рентгенологическое  исследование желудка и 12-перстной киш-
ки не применялось). Обсемененность Нр не исследовалась. Проводилось консерватив-
ное лечение, одним из основных содержаний которого была  эрадикация Нр. Заболева-
ния  гастродуоденальной зоны у своих родственников отметили 8 эндоскопистов 
(36,3%). Отрицают  инфицированность Нр у членов семьи 16 человек, 6 – затрудняются 
ответить. Гормональные препараты ими не принимались, а нестероидные противовос-
палительные препараты использовали эпизодически 6 человек (27,3%). Алкоголь эндо-
скописты употребляют редко, курят 8 человек (36,3%), частые стрессовые ситуации 
отметили 12  интервьюентов (54,5%). 
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Обсуждение: Таким образом, язвенно-эрозивными заболеваниями желудка и 12- 
перстной кишки страдают 40,9% эндоскопистов. И, возможно, проведение превентив-
ной эрадикации Нр у эндоскопистов может быть целесообразным по аналогии с профи-
лактическими  вакцинациями. Нам не представлялся корректным задать эндоскопистам 
вопрос: «Соотносятся ли понятия профессиональная вредность и Ваша работа?», так 
как данное предварительное сообщение предполагает более детальное изучение данной 
проблематики (в т.ч. инфицированность Нр сотрудников гастроэнтерологических и не-
гастроэнтерологических стационаров). 

Выводы: В результате проведенного исследования было установлено, что яз-
венно-эрозивными заболеваниями гастродуоденальной зоны болеет более 40% врачей-
эндоскопистов, что значительно превышает инфицированность Нр в аналогичной воз-
растной группе. 
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ИЗОСПОРОЗ СОБАК В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кахнович А.В.  

Научный руководитель: к.в.н., доцент Субботин А.М. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Изоспорозы (цистоизоспорозы) – инвазионные заболевания собак, кошек и дру-
гих хищных вызываемых различными видами кокцидий рода Isospora. 

Изоспоры относятся к типу Protozoa, подтипу Apicomplexa, классу Sporozoa, 
подклассу Coccidiomorpha, отряду Coccidiida, подотряду Eimeriidea, семейству 
Eimeriidae, подсемейству Isosporinae, роду Isospora. 

Представители рода Isospora могут поражать собак (Isospora canis, Isospora 
ohioensis, Isospora burrowsi, Isospora rivolta), кошек (Isospora felis, Isospora rivolta), пуш-
ных зверей (песцы, лисы, норки), описаны Изоспорозы птиц, грызунов и некоторых 
других животных. Один вид изоспор, Isospora belli, встречается у человека. 

Представители рода Isospora постоянно встречаются у плотоядных животных и по-
ражают различные органы и ткани, наличие вида паразитирующего у человека обуславли-
вают актуальность данной проблемы не только для ветеринарии, но и для медицины. 

У изоспор сложный биологический цикл развития, знание которого имеет боль-
шое значение для разработки способов лечения и профилактики данных заболеваний. 

Часть цикла проходит в организме животных (эндогенная фаза, включающая два 
процесса – мерогонию и гаметогонию) и часть проходит во внешней среде (экзогенная фа-
за – спорогония). Каждая фаза цикла развития обладает своими специфическими особен-
ностями. 

С фекалиями во внешнюю среду животные выделяют ооцисты, покрытые плот-
ной оболочкой. Однако сразу после выделения из организма ооцисты не инвазионные и 
не могут заразить животных, им необходимо созреть (пройти стадию спорогонии). При 
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наличии оптимальной температуры (18-24ОС), кислорода и умеренной влажности, в 
каждой ооцисте образуется по две спороцисты, а в них – по четыре спорозоита. Споро-
гония в фекалиях завершается за 64 – 72 часа. Такие ооцисты являются зрелыми (инва-
зионными) и при попадании в организм животного могут вызывать заболевание. 

Заражение чаще всего происходит с кормом, водой и через факультативных 
промежуточных хозяев, в качестве которых могут выступать грызуны, сельскохозяйст-
венные животные и птица. 

В желудке и кишечнике из ооцист выходят спорзоиты, которые проникают в 
эпителиальные клетки стенки кишечника, здесь они растут, увеличиваются в объеме и 
превращаются в меронтов. Внутри меронтов образуются мерозоиты. В процессе своего 
роста они разрушают эпителиальные клетки, при этом мерозоиты выходят в просвет 
кишечника и повреждают новые эпителиальные клетки и в них вновь превращаются в 
меронтов. Этот процесс называется мерогония, он повторяется 4 – 5 раз, а затем сменя-
ется половым процессом – гаметогонией. При этом мерозоиты последней генерации 
трансформируются в мужские и женские гамонты, а затем соответственно в микро- и 
макрогаметы. После процесса оплодотворения образуются новые клетки – зиготы, ко-
торые покрываются защитной оболочкой и превращаются в ооцисты. Ооцисты, попав в 
просвет кишечника, вместе с фекалиями выделяются во внешнюю среду. 

Установлено, что после проглатывания ооцист неспецифическими хозяевами (мы-
шевидные грызуны, сельскохозяйственные животные) в их лимфоидной ткани и внутрен-
них органах формируются цистоподобные однозоитные стадии (гипнозоиты), которые за-
ключены в паразитофорную вакуоль. Гипнозоиты в таких резервуарных хозяевах сохра-
няются в течение многих месяцев, не утрачивая инвазионности для дефинитивных хозяев. 

Процесс развития изоспор условно разделяют на 2 периода: препатентный и па-
тентный. Препатентный период длится от момента заражения до начала выделения во 
внешнюю среду первых ооцист. Патентный период длится с момента выделения пер-
вых ооцист до полного прекращения выделения их из организма. Особенностью этого 
периода является то, что при отсутствии повторного заражения организм полностью 
освобождается от паразитов.  

Однако самоосвобождение организма от паразитов наблюдается редко т. к. чаще 
всего в организме паразитируют сразу несколько видов изоспор, и происходит посто-
янное перезаражение (реинвазия) животных.  

После заболевания у животных появляется иммунитет к повторному заражению, 
однако он недостаточно прочный. 

Симптоматика зависит от дозы ооцист, возраста животного, его общего и имму-
нологического состояния. 

Животные старше 6-месячного возраста легко, без заметных клинических про-
явлений переносят заражение. 

При заражении котят и щенков до 6-месячного возраста наблюдается диарея, 
быстрое исхудание, полиурия. В конце препатентного периода отмечались повышение 
температуры тела до 39,7 – 40,7°С, понижение или отсутствие аппетита, в фекалиях 
иногда примесь крови и слизи, дрожание мышц задних конечностей [1]. 

Копроскопические исследования, проведенные нами, показали, что из 63 обследо-
ванных собак различных пород, возраста и пола, зараженными были 27 (42,86%). Причем, 
общая экстенсивность инвазии у 21 обследованных домашних собак составила 21 - 23%, у 
11 бродячих – 41 - 46%, у 14 охотничьих – 27 - 33%, у 17 служебных собак - 33 – 37%.  

Видовой состав изоспор у обследованных нами собак представлен: Isospora 
ohioensis (Dubey, 1975), Isospora canis (Nemeséri, 1959), Isospora rivolta (Grassi, 1879). 

Эпизоотология. Источником заражения собак служат больные и переболевшие 
животные, выделяющие с фекалиями ооцисты изоспор. Заражение животных происхо-
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дит через загрязненные ооцистами изоспор подстилку, кожу вымени матери, обувь, 
корма, воду. Помимо этого, изоспорами собаки заражаются также при поедании резер-
вуарных хозяев или инвазированных тканей и органов от них. Через ооцисты заражает-
ся, главным образом, молодняк (щенки), имеющие тесный контакт с полом, почвой. 
Взрослые животные заражаются изоспорозом как через ооцисты, так и при поедании 
мышевидных грызунов или тканей и органов животных, инвазированных гипнозоита-
ми. Так же механическими переносчиками ооцист изоспор являются мухи, тараканы и 
мышевидные грызуны. 

Изучение изоспорозов имеет важное практическое значение в устранении источни-
ков заражения, профилактике и распространения заболевания в крупных питомниках и на 
звероводческих фермах, разработке более эффективных средств лечения и диагностики 
заболевания. Важное практическое значение имеют опыты по перекрестному заражению 
диких псовых ооцистами изоспор (определенных видов) от собак и наоборот, это может 
помочь установить связь между природными очагами заболевания, а так же определить 
возможные пути переноса возбудителя от диких хищных к домашним. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 
Клишо В.Е., Логвиненко С.М.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Стрептококковая инфекция объединяет целую группу разнообразных клиниче-

ских проявлений, вызываемых гемолитическим стрептококком группы А (Streptococcus 
pуogenes). К ним относят ангину, скарлатину, острые и хронические поражения ЛОР-
органов и кожи, а также негнойные постстрептококковые заболевания (вторичные 
формы стрептококковой инфекции), такие, как рожа, ревматизм, гломерулонефрит, не-
которые формы васкулитов. В последние годы во многих странах отмечено некоторое 
увеличение стрептококковых инфекций (ангины, скарлатины, ОРЗ стрептококковой 
этиологии) с одновременным ростом вторичных тяжело протекающих генерализован-
ных клинических форм, нередко с летальным исходом [1,4]. 

Форма проявления инфекции (болезнь или носительство), тяжесть и характер тече-
ния болезни у зараженных вирулентными стрептококками лиц зависит от степени воспри-
имчивости их организма, т.е. резистентности и иммунитета. Механизмы резистентности 
пока слабо изучены. Иммунитет, возникающий у лиц, перенесших стрептококковую анги-
ну, является типоспецифическим. Защитными свойствами обладают М-антитела, которые 
защищают иммунных лиц от заболевания ангиной при повторном инфицировании тем ви-
рулентным серотипом стрептококка, в ответ на который они ранее сформировались. При 
заражении другим серологическим типом стрептококка, к которому нет иммунитета или 
он недостаточен, может развиться заболевание. Считается, что перекрестный серогруппо-
вой и серотиповой иммунитет у людей либо отсутствует, либо слабо выражен, особенно у 
лиц с относительным дефицитом иммунорезистентности. Циркуляцией большого числа 
серотипов стрептококков группы А объясняется возможность части повторных заболева-
ний ангиной, однако лица с ослабленной иммунорезистетностью могут неоднократно пе-
реносить ангину, вызванную одним и тем же эпидемическим серотипом, резервирующим-
ся в коллективе. Средства прививочной профилактики стрептококковых заболеваний до 
настоящего времени не разработаны [1,4]. 
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При достаточной настороженности врачей уже клинико-эпидемиологический 
подход может обеспечить своевременное распознавание стрептококковых ангин и ОРЗ. 
Респираторная стрептококковая инфекция - это инфекция организованных коллективов 
(детских дошкольных учреждений, школ, общежитии, воинских коллективов), где соз-
даются условия для повышения вирулентности и распространения эпидемических ва-
риантов возбудителя вслед за формированием или обновлением состава соответствую-
щих коллективов. Активное распознавание и правильное лечение острых стрептокок-
ковых респираторных поражений в коллективах риска и в периоды риска, выявляемые 
на основе ретроспективного эпидемиологического анализа, могут предупредить появ-
ление случаев скарлатины и ревматизма и значительно снизить заболеваемость анги-
нами и стрептококковыми ОРЗ. Важно распознать эпидемический процесс стрептокок-
ковой инфекции на начальных этапах его становления и активизации. 

Наряду с ретроспективным эпидемиологическим анализом рекомендовано про-
водить оценку эпидемиологической ситуации в организованных коллективах, анализ 
движения заболеваемости ОРЗ, ангинами и скарлатиной, своевременное выявление 
больных и клиническую диагностику заболеваний, изоляцию, а также этиотропное ле-
чение больных [1,2,4]. 

При инфекциях, в отличие от других заболеваний, этиологический агент (возбуди-
тель) может быть выделен и изучен in vitro. Однако, как правило, это возможно только че-
рез несколько дней, поэтому эмпирическая терапия играет особенно большую роль при 
лечении инфекционных заболеваний. В большинстве случаев этиологический диагноз ус-
танавливается ретроспективно. В том случае, если отмечается клинический эффект от про-
водимой терапии и нет проявлений токсичности, смена антибиотика обычно не произво-
дится. Тем не менее, полученные данные о возбудителях инфекции и их чувствительности 
к антибиотикам имеют очень большое значение для проведения максимально эффектив-
ной эмпирической терапии у последующих пациентов. На основании данных о чувстви-
тельности микроорганизма производится подбор препаратов выбора. 

Продолжительность заразного периода у больных острой стрептококковой ин-
фекцией зависит в основном от способа их лечения. Рациональная терапия больных 
скарлатиной и ангиной с использованием антибиотиков пенициллинового ряда, к кото-
рым стрептококки высокочувствительны, приводит к быстрому освобождению орга-
низма реконвалесцентов от возбудителя (в течение полутора-двух суток). Наоборот, 
применение для этой цели препаратов, к которым стрептококки группы А полностью 
или частично потеряли чувствительность (сульфаниламиды, тетрациклины), обуслов-
ливает формирование реконвалесцентного носительства у 40-60% переболевших. Ре-
конваленсцентные носители, как и больные, обладают высокой заразительностью, а 
стрептококки в их организме способны сохранять вирулентность до месяца. Реконва-
лесцентное носительство, кроме эпидемиологического, имеет и клинико-
прогностическое значение: оно рассматривается как патогенетическая основа развития 
аутоиммунных стрептококковых заболеваний, в первую очередь, ревматизма [4]. 

Антибактериальная терапия должна включать препараты выбора, которыми яв-
ляются пенициллины, сохраняющие высокую активность в отношении S.pyogenes. Чув-
ствительность пиогенного стрептококка к пенициллину в странах Восточной Европы 
близка к 100% [3,5]. Учитывая высокую активность бета-лактамных антибиотиков в 
отношении стрептококка, альтернативными препаратами являются пероральные цефа-
лоспорины I поколения и аминопенициллины. 

К объективным причинам, затрудняющим диагностику острых стрептококковых 
поражений относятся недостаточные разработки и использование методов лабораторной 
диагностики. Дело в том, что ангина и ОРЗ могут быть не только стрептококковой этиоло-
гии, а при вирусной природе соответствующих заболеваний применение пенициллина не-
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оправданно. Это обстоятельство и используется иногда в качестве аргумента в необосно-
ванности назначения пенициллина при недифференцированном диагнозе ангины и ОРЗ. 
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Козина Ю.В., Пискун Д.В., Пахомов А.В., Крылова Е.В., Акиншев Е.Н.  
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Шигеллез занимает одно из ведущих мест в структуре острых кишечных инфекций 

[1]. Рассматривая заболеваемость шигеллезами по Витебской области и Республике Бела-
русь за последние десять лет, наблюдается подъем заболеваемости в 1995 году—168,6 на 
100 тыс. населения по области и  139,6 на 100 тыс. населения по республике, а в 1999 го-
ду—188,4 по области и 125,3 на 100 тыс. населения по республике, что соответствует 
подъемам общей заболеваемости острыми кишечными инфекциями в этих годах. Зареги-
стрированные 2 пика подъема заболеваемости шигеллезом, связаны с эпидемиологическим 
неблагополучием на молокозаводах. В последние годы отмечен значительный рост числа 
среднетяжелых и тяжелых форм болезни как при шигеллезе Флекснера, так и при шигел-
лезе Зонне, что значительно увеличило летальность, которая достигла 1% и связана пре-
имущественно с развитием инфекционно-токсического шока [2]. Существенное влияние на 
течение инфекционного процесса при шигеллезе оказывают сопутствующие заболевания, 
возраст больных. Лица пожилого и старческого возраста тяжелее переносят интоксикацию 
и обезвоживание, нарушения водно-электролитного обмена и кислотно-основного равно-
весия. У таких больных существенно нарушена микроциркуляция: уменьшено количество 
капилляров, отмечаются дилятация венул и возникновение микроаневризм, повышено пе-
риферическое сопротивление и снижен минутный объем кровообращения. В сердце пожи-
лого человека быстро развивается несоответствие между уровнем обмена и кровоснабже-
нием миокарда, быстрее выявляется энергетическая недостаточность |3]. Поэтому вопросы 
лечения больных шигеллезом в возрасте 60 лет и старше особенно актуальны. 

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

Нами был проведен анализ течения заболевания у 156 больных шигеллезом в 
возрасте от 18 до 91 года, находившихся на лечении в Витебской областной инфекци-
онной клинической больнице. Больные были распределены на 2 группы: 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 
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лет он регистрировался в 79,8±4,03% случаев. Такой вариант течения, как гастроэнтероко-
литический был характерен для 8,77±3,75% и 20,2±4,03% больных 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%) пациентов. У лиц пожилого возраста значительно 
чаще наблюдалась тяжелая форма заболевания - у 17 (29,82±6,06%) пациентов. Среднетя-
желая и легкая формы зарегистрированы 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% случа-
ев. Кроме того, даже при повышении температуры у преобладающей части больных стар-
ше 60 лет она не превышала 38,9°С (84,21±4,83%), хотя сохранялась более длительно. В 
тоже время для больных пожилого возраста более характерными были симптомы пораже-
ния 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. Схват-
кообразные 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 жи-
воте носили более распространенный характер с локализацией как в левой, так и в правой 
подвздошных областях, а также по всему животу, что не было характерно для течения ши-
геллеза 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 наи-
более характерной была рвота 1-2 раза, а для лиц младше 60 лет многократная рвота. Для 
больных пожилого возраста более характерными были анемия 15 (26,31±5,83%) и повы-
шение скорости оседания эритроцитов 20 (35,09±6,32%). У лиц младше 60 лет изменения 
этих показателей наблюдалось у 3 (13,13±3,39%) и 20 (20,2±4,03%) пациентов соответст-
венно. 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%) со-
ответственно. 

Более выраженными у лиц пожилого возраста были изменения в копрограмме: в 
77,19±5,56% случаев наблюдалось повышение лейкоцитов, в 31,58±6,16% обнаружены 
эритроциты, в то время как у лиц младше 60 лет соответствующие изменения в копро-
грамме наблюдались в 54,54±5% и 23,23±4,24% случаев соответственно. 

Таким образом, полученные нами результаты указывают на то, что у пожилых 
больных шигеллез протекает более тяжело, при этом тяжесть заболевания обусловлена 
местными проявлениями поражения желудочно-кишечного тракта, которые могут спо-
собствовать проникновению условно-патогенной флоры в кровоток вплоть до развития 
сепсиса и инфекционно-токсического шока. В связи с этим основу лечения таких боль-
ных должна составлять адекватно подобранная инфузионная и этиотропная терапия. 
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Среди неферментирующих грамотрицательных бактерий наибольшее клиниче-
ское значение имеет Pseudomonas aeruginosa. Синегнойная палочка является одним из 
основных возбудителей гнойно-воспалительных процессов в условиях стационара и 
причиной более 20% гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений у больных 
хирургического профиля. Это связано с биологическими свойствами данного возбу-
дителя: способностью длительно сохраняться и размножаться во внешней среде; на-
личием многочисленных факторов вирулентности, которые способствуют колониза-
ции и инфицированию организма; появлением множественной устойчивости к анти-
биотикам и антисептикам [1,5]. 

Определение чувствительности к антибиотикам является важным этапом бак-
териологического исследования и необходимо для выбора оптимального препарата 
для антибиотикотерапии. Наиболее точным и достоверным является метод серийных 
разведений. Разновидностью его является методика серийных микроразведений в по-
лужидкой питательной среде с использованием двух пороговых концентраций препа-
рата, которая использована для разработки и создания тест-систем «АБ-ПСЕВ» [2,4]. 

Цель: проанализировать возможность использования разработанных в ВГМУ 
тест-систем «АБ-ПСЕВ» для определения чувствительности псевдомонад к антибио-
тикам. 

Материалы и методы: исследовали раневое отделяемое 80 больных с сахар-
ным диабетом, трофическими язвами, остеомиелитом, находящихся на лечении в от-
делении гнойной хирургии Витебской областной клинической больницы. Для выде-
ления псевдомонад использовали селективную среду – ЦПХ-агар. Идентификация 
микробов рода Pseudomonas выполнялась согласно  общепринятым методикам [3], 
чувствительность к антибиотикам проводилась с использованием разработанных тест-
систем «АБ-ПСЕВ». 

Основой разработанной тест-системы является полистироловый 96-луночный 
планшет для иммунологических исследований, который позволяет определять чувст-
вительность 4-х микроорганизмов к 12 антибиотикам. Последняя лунка каждого чет-
ного ряда не содержит антибиотика и служит для определения положительного кон-
трольного роста. В двух лунках содержатся две пороговые концентрации препарата, 
которые позволяют отделить чувствительные микроорганизмы от бактерий с проме-
жуточной чувствительностью и с промежуточной чувствительностью бактерии от ус-
тойчивых микроорганизмов. 

Результаты и обсуждения: Всего было выделено и идентифицировано 86 
штаммов P. аeruginosa. Оценка чувствительности к антибиотикам (цефоперазону, це-
фепиму, азтреонаму, имипенему, меропенему, гентамицину, амикацину, нетилмици-
ну, офлоксацину, ципрофлоксацину, карбенициллину, ко-тримаксозолу) выделенных 
штаммов произведена на тест-системах «АБ-ПСЕВ». В тест-системы включены пре-
параты, наиболее часто применяемые в клинической практике для антипсевдомонад-
ной терапии. 

Референтный штамм P. аeruginosa АТСС 27853 оказался чувствительным к це-
фоперазону, гентамицину, амикацину, нетилмицину, офлоксацину и ципрофлоксаци-
ну; устойчивым – ко-тримоксазолу и карбенициллину. 

Многие выделенные штаммы обладали высоким уровнем антиботикорези-
стентности. Как следует из полученных данных, наибольшей активностью в отноше-
нии P. аeruginosa обладали ципрофлоксацин (78%) и амикацин (77%). Уровень рези-
стентности данного микроорганизма к офлоксацину составил 36%, цефепиму – 44%, 
азтреонаму - 49%, меропенему – 55%, цефоперазону – 66%. Наименьшей активностью 
в отношении синегнойной палочки обладали нетилмицин (85%), гентамицин (91%), 
карбенициллин (98%). 
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В связи с высоким уровнем устойчивости выделенных культур P. аeruginosa к 
антибиотикам проведение адекватной антибиотикотерапии у больных хирургического 
профиля возможно на основании результатов определения чувствительности. 

Выводы: 
Разработанные тест-системы «АБ-ПСЕВ» позволяют достаточно эффективно 

быстро и точно определять чувствительность к наиболее значимым антибактериаль-
ным препаратам, способствуют выявлению развития приобретенной устойчивости к 
ним. 

Перспективным направлением является использование тест-систем «АБ-
ПСЕВ» в бактериологических лабораториях. 
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Кошнеров А.Г.  

Научный руководитель: к.в.н., доцент Михайлова-Кузьмина А.В.  
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

В настоящее время в условиях промышленного звероводства и концентрации 
значительного поголовья пушных зверей на небольшой территории увеличивается риск 
возникновения инфекционных заболеваний, особое место среди которых занимает чума 
плотоядных, наносящая значительный ущерб пушному звероводству, так как леталь-
ность молодняка при вспышке чумы достигает до 70-100%, а взрослых животных – 30-
50%. 

Наиболее эффективная мера профилактики чумы – создание напряжённого им-
мунитета у каждого восприимчивого животного и формирование высокого уровня им-
мунного статуса в целом по стаду. 

Для определения напряжённости иммунитета при вакцинации животных против 
чумы в настоящее время используются такие реакции, как ПЦР и ИФА, постановка ко-
торых требует существенных финансовых затрат, а также РН, РСК и РТГА, для прове-
дения которых требуется затратить значительное количество времени. 

Все шире в практическую работу диагностических лабораторий входит экс-
пресс-диагностика, вытесняя устаревшие громоздкие и трудоемкие методы. В настоя-
щее время в медицине созданы диагностические системы на основе латекс-
агглютинации, которая известна уже около 30 лет, однако в ветеринарной иммунологии 
до последнего времени она еще не нашла широкого применения. В последнее время 
разработаны антигенные и антительные латексные препараты для диагностики энтеро-
вирусной инфекции, кори, ящура, чумы крупного рогатого скота. По мнению исследо-
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вателей, данный метод позволяет в короткие сроки получать высоко достоверные ре-
зультаты, что выгодно отличает РНАЛ от РСК и РН.  

Латекс представляет собой полимерные инертные стабильные частицы различ-
ного состава, размеров, цвета и свойств. В лабораторной диагностике используется для 
реакций на стекле частицы с диаметром 0,8-1,0 мкм, а в микропланшетках – 0,2-0,3 
мкм. Огромное разнообразие свойств латексов позволяют адсорбировать на их поверх-
ности практически любые биологические вещества, начиная от антител и кончая виру-
сами, что дает возможность конструировать практически любые диагностикумы. Био-
логическая инертность латекса позволяет с одной стороны полностью исключить воз-
можность перекрестных неспецифических реакций с исследуемыми образцами, а с дру-
гой стороны обеспечивает длительную сохранность готовых диагностикумов. 

Целью наших исследований явилась разработка эффективного метода экс-
пресс-диагностики для определения титров антител в сыворотке крови вакцинирован-
ных против чумы норок.  

В опытах мы использовали полистироловый латекс производства Dow Chemical 
Co., США. Сначала мы устанавливали возможность и оптимальные условия сенсибили-
зации латекса диагностическим антигеном вируса чумы плотоядных, в качестве кото-
рого использовали культуральный антиген из вакцинного штамма вируса чумы плото-
ядных (сухая культуральная вирус-вакцина из штамма ЭПМ, производства «Биоцентр» 
г. Москва). 

Для определения оптимальной концентрации частиц носителя мы готовили раз-
ведения латекса на глициновом буфере рН 7,8 до концентраций 0,5; 1 и 2%. В результа-
те исследований мы установили, что наиболее оптимальной концентрацией для приго-
товления диагностикума является 1%-ая суспензия латекса. 

Для исследования мы брали сыворотку крови от здоровых норок перед вакцина-
цией, на 14-й день и через 3 месяца после вакцинации против чумы. В качестве поло-
жительного контроля мы использовали моновалентный иммуноглобулин против чумы 
плотоядных; в качестве отрицательного – сыворотку крови от здоровых невакциниро-
ванных норок; а также ставили контроль с разбавителем. 

Для оценки чувствительности РНАЛ мы параллельно исследовали пробы сыво-
роток крови, полученных от вакцинированных против чумы плотоядных норок в ИФА. 
А для оценки специфичности РНАЛ мы проводили качественные реакции с сыворот-
ками, содержащими антитела, как против вируса чумы, так и против других возбудите-
лей. 

Результаты реакции мы учитывали визуально по образованию «зонтика» в лун-
ках микротитратора. Наивысший титр антител отмечался в сыворотке крови на 14-й 
день после вакцинации в разведении 1:1024 в РНАЛ и 1:2056 в ИФА у 90% вакциниро-
ванных животных. 

В результате исследований установлено, что оптимальной схемой постановки 
РНАЛ является смешивание в лунках микротитратора 0,1 мл разбавителя, ряда после-
довательных возрастающих разведений испытываемой сыворотки (начальное количе-
ство 0,1 мл) и 0,1 мл латексного диагностикума при комнатной температуре в течение 
3-4 часов. 

Таким образом, реакция непрямой латекс-агглютинации при оценке напряжён-
ности поствакцинального иммунитета при чуме плотоядных является простым, чувст-
вительным, специфичным и экономичным экспрессс-методом и может быть осуществ-
лена в условиях любой лаборатории. 

ЭХИНОКОККОЗ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Кравцов А.В.  
Научный руководитель: к.в.н., доцент Субботин А.М. 

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 
Эхинококкоз – это хроническое, обычно субклинически протекающее цесто-

дозное заболевание различных млекопитающих, включая человека, вызываемое ли-
чиночной стадией Echinococcus granulosus. Эхинококкоз животных и человека явля-
ется одной из актуальных проблем ветеринарии и медицины. В некоторых районах 
нашей республики по своей значимости эхинококкоз доминирует над другими гель-
минтозами. 

Целью нашего исследования было выявление процента пораженных собак 
возбудителем эхинококкоза (Echinococcus granulosus) от общего числа собак. В ре-
зультате полного гельминтологического вскрытия 57 собак нами было установлено, 
что процент животных пораженных возбудителем- Echinococcus granulosus составил 
2,33% при интенсивности инвазии 1446-3525 экземпляров. 

Носителями половозрелой стадии возбудителя являются домашние и дикие 
плотоядные. Личиночная стадия паразитирует у многих видов сельскохозяйствен-
ных, охотничье-промысловых и других диких животных, а также у человека. 

Собаке принадлежит ведущая роль в поражении человека эхинококкозом, за-
раженность людей эхинококкозом в той или иной местности зависит от многих фак-
торов. Чаще эхинококкоз выявляется у людей, проживающих в сельской местности, 
и особенно у животноводов, охотников, работников боен, мясокомбинатов и пред-
приятий по переработке животноводческого сырья. 

Клинические признаки при эхинококкозе, особенно при слабой и средней ин-
тенсивности инвазии, полноценном кормлении и удовлетворительных условиях со-
держания, обычно отсутствуют, так что у упитанных животных не удается обнару-
жить каких – либо резких изменений. Однако это не дает основания говорить о сла-
бом патогенном воздействии эхинококков на организм и свидетельствует лишь о 
широкой приспособленности животных к медленно растущим в них паразитах. 

В ряде случаев на почве эхинококкоза, регистрируются сильные конститу-
циональные расстройства. Бесспорно, что множество случаев клинического эхино-
коккоза, встречающихся на практике, либо своевременно не регистрируется, либо 
диагностируется ошибочно. Например, вместо эхинококкоза диагностируется ту-
беркулез, незаразные заболевания, связанные с нарушением нормальной деятельно-
сти органов дыхания и пищеварения, тем более что при эхинококкозе, как правило, 
температура остается в норме [1]. 

Симптомология эхинококкоза может быть чрезвычайно разнообразной и за-
висит от локализации, интенсивности инвазии, наличия или отсутствия осложнений 
в развитии самого паразита, его возраста, так и от физиологического состояния ор-
ганизма животных и условий их содержания и кормления. 

Из всех хищных млекопитающих собака, находясь в наиболее тесном контак-
те с человеком и сельскохозяйственными животными, представляет наибольшую 
опасность в медико-ветеринарном отношении как основной источник распростране-
ния гельминтозоонозов и ларвальных тениидозов сельскохозяйственных животных. 

Высокий процент поражения собак эхинококкозом указывает на существова-
ние большого риска заражения данной инвазией людей. 

Поскольку собака является основным источником заражения людей эхино-
коккозом, это требует проведения регулярного гельминтологического обследования 
собак на наличие эхинококковой инвазии, мониторингового обследования внешней 
среды на загрязненность яйцами гельминтов и совершенствование мероприятий по 
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профилактике и ликвидации эхинококкоза как у дефинитивных, так и промежуточ-
ных хозяев. 

Литература: 
1. Абуладзе К.И., Тениаты – ленточные гельминты животных и человека и 

вызываемые ими заболевания / Основы цестодологии т.4, М., 1964  

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АНГИН В 
ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 
Логвиненко С.М., Семенов В.М.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Источниками инфекции при ангине являются больные различными клинически-

ми формами острых стрептококковых заболеваний и носители патогенных стрептокок-
ков. Наибольшее эпидемиологическое значение имеют больные с локализацией мик-
робного очага в области верхних дыхательных путей (ангина, скарлатина, ОРЗ стрепто-
кокковой этиологии и др.). Такие больные обладают высокой заразительностью, а вы-
деляемые ими стрептококки содержат основные факторы вирулентности: капсулу и М-
антиген. Поэтому, заражение восприимчивых военнослужащих от указанных больных 
наиболее часто заканчивается развитием у них манифестной инфекции, как правило, 
ангины. Лица, у которых очаги колонизации и размножения стрептококка располагают-
ся вне дыхательных путей (стрептококковые пиодермиты, отиты, мастоидиты, остео-
миелиты и т.д.), имеют меньшее эпидемиологическое значение в связи с менее актив-
ным выведением возбудителя из организма больного. 

Наиболее многочисленную группу источников инфекции составляют здоровые 
носители патогенных стрептококков. По механизму формирования – это в основном 
иммунное носительство. В условиях эпидемического благополучия по заболеваемости 
ангиной в воинских коллективах количество их может достигать 5-15% от численности 
личного состава. В серо-типовой структуре циркулирующих стрептококков в этот пери-
од (фаза резервации возбудителя) чаще отмечается полиэтиологичность (доминирова-
ния эпидемического серотипа нет или оно не выражено), значительная часть выделен-
ных культур не типируется имеющимися диагностическими сыворотками (до 20% и бо-
лее). Бактерионосители, как правило, обладают невысокой способностью к заражению 
окружающих их лиц, так как стрептококковые очаги у них малой величины. Стрепто-
кокки, выделяемые от носителей в этот период, характеризуются низкой вирулентно-
стью. Поэтому состоявшееся заражение приводит обычно к формированию очередного 
случая носительства, а не к развитию манифестной инфекции. С прибытием в войска 
пополнения и ростом заболеваемости ангиной повышается и уровень носительства. 
Общее число носителей патогенных стрептококков в этот период может составлять 40-
60 % от численности личного состава подразделений части. Заражающая способность 
их значительно возрастает. Одновременно повышается вирулентность выделяемых но-
сителями стрептококков, как следствие пассажа их через прибывших неиммунных лиц. 
Это сопровождается доминированием среди циркулирующих стрептококков определен-
ных для каждого коллектива эпидемических серотипов (обычно 1-2-х) [1,3]. 

Распространение патогенных стрептококков осуществляется в основном с помо-
щью аэрозольного механизма передачи. Выведение возбудителя, локализованного в ды-
хательных путях из организма источника инфекции обеспечивается экспираторными 
актами (разговор, кашель, чихание); заражение происходит при вдохе Передача виру-
лентных стрептококков осуществляется преимущественно воздушно-капельной фазой 
аэрозоля. Этот путь передачи возбудителя обусловливает заражение восприимчивых 
лиц, находящихся главным образом в условиях тесного и достаточно продолжительного 
общения с источником инфекции. В воинских коллективах воздушно-капельный путь 
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передачи патогенных стрептококков наиболее эффективно осуществляется в ночное 
время в спальных помещениях казарм, особенно при скученном размещении в них лич-
ного состава. При этом в первую очередь заражаются лица, койки которых расположе-
ны в непосредственной близости от коек источников стрептококковой инфекции. На 
расстоянии более двух метров этот путь передачи практически не реализуется. Допол-
нительными факторами, способствующими передаче патогенных стрептококков, явля-
ются низкая температура и высокая влажность воздуха в помещениях, так как при этих 
условиях дольше сохраняется капельная фаза аэрозоля, в которой возбудитель содер-
жится в вирулентном состоянии, а также запыленность помещений [1,2,3]. 

Стрептококки группы А, попадая в пищевые продукты (молоко, молочные про-
дукты, мясной фарш, вареные овощи, компоты, кисели), способны размножаться и дли-
тельно находиться в них в вирулентном состоянии. Поэтому при определенных услови-
ях может иметь место и алиментарный путь передачи возбудителя. Алиментарные 
вспышки ангины среди военнослужащих возникают при недостаточном медицинском 
контроле за работниками питания и связаны с заражением пищи больными острыми 
стрептококковыми заболеваниями, и прежде всего ангиной, или носителями вирулент-
ных стрептококков. В отдельных случаях возможно заражение продуктов при попада-
нии возбудителя с кожных покровов из гнойно-воспалительных очагов стрептококковой 
инфекции. Большую роль в эпидемиологии алиментарных заражений возбудителями 
ангины играют нарушения технологии приготовления и хранения готовой пищи (недос-
таточная термическая обработка, хранение при температурах, способствующих размно-
жению стрептококков). 

В годовой динамике заболеваемости ангиной личного состава Вооруженных Сил 
можно выделить два уровня: круглогодичную (спорадическую) и эпидемическую забо-
леваемость. Эпидемическая заболеваемость проявляется в виде сезонного повышения 
или отдельных эпидемических вспышек. Наибольшую значимость в практическом от-
ношении представляет сезонная заболеваемость, так как в крупных воинских коллекти-
вах, особенно учебных, на нее приходится 50-80 % заболеваний, зарегистрированных на 
протяжении года. Сезонная заболеваемость ангиной в войсках определяется временем 
прибытия пополнения, т.е. периодом начального перемешивания личного состава с раз-
личным уровнем иммунитета к сложившейся в коллективах или занесенной в них 
стрептококковой микрофлоре. При этом в зависимости от внутренних особенностей во-
инских коллективов (доля новобранцев, условия размещения военнослужащих в казар-
мах, длительность пребывания их в закрытых помещениях и т.д.) повышение заболе-
ваемости ангиной может начинаться впервые же дни после прибытия пополнения, дос-
тигая максимума через полтора-два месяца. В частях (учреждениях), куда пополнение 
прибывает один раз в течение года, наблюдается однократный сезонный подъем заболе-
ваемости ангиной. К таким коллективам относятся, например, военные училища. Се-
зонный подъем заболеваемости ангиной начинается здесь в начале учебного года (сен-
тябрь-октябрь) и достигает максимальной выраженности в ноябре-декабре. В воинских 
коллективах, куда пополнение прибывает дважды в год, отмечаются двукратные сезон-
ные подъемы заболеваемости. Первый максимум ее, связанный с весенним призывом, 
наблюдается в июне-июле, второй, обусловленный осенним призывом, в декабре-январе 
[2,3]. 

Вспышки ангины, возникающие в условиях эпидемического благополучия, чаще 
носят алиментарный характер. Для алиментарных вспышек ангины характерны сле-
дующие признаки: отчетливая связь с пищей, быстрое прекращение заболеваемости по-
сле изъятия зараженной пищи, а также выявления и изоляции источника инфекции. 
Первыми поступают больные с наиболее тяжелой клинической картиной, последними - 
лица со стертыми проявлениями болезни. При бактериологическом обследовании забо-
левших наиболее часто обнаруживается один серологический тип стрептококка. Легкая 
клиническая картина болезни указывает либо на небольшую заражающую дозу и небла-
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гоприятные условия для размножения возбудителя, либо на достаточный иммунитет у 
личного состава. Эксплозивные вспышки ангины с одномоментным заражением воз-
душно-капельным путем возникают очень редко. 
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ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕГО ЭНТЕРОБИОЗА НА ТЕЧЕНИЕ 
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

Лысюк Д.П.  
Научный руководитель: Лиопо Т.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Актуальность: Как в данных литературы, так и в проводимых ранее исследова-

ниях на кафедре инфекционных болезней ГрГМУ показано негативное влияние сопут-
ствующих гельминтозов на течение острой инфекционной патологии.  

В продолжение изучения негативного воздействия гельминтозов на инфекцион-
ный процесс, определена цель настоящего исследования: изучить особенности проте-
кания ЭВИ на фоне сопутствующего энтеробиоза. Единый механизм заражения энтеро-
вирусами и острицами  и особенности клиники энтеробиоза обусловливают угрозу ау-
тосуперинфицирования, как паразитом, так и вирусом. Это обстоятельство определило 
актуальность поставленной цели. 

Материалы и методы: Для достижения поставленной цели нами подвергнуты рет-
роспективному анализу данные 193 историй болезни детей, перенесших ЭВИ в период 
вспышки в мае – июле 2003 года. Все дети подверглись обследованию на гельминтозы. Из 
193 больных у 17 детей (8,81±2,371%) имел место сопутствующий энтеробиоз. Обработка 
данных проводилась методом сравнительного статистического анализа. 

Результаты и обсуждение: Полученные данные показали, что дети с сопутст-
вующим гельминтозом поступали в стационар позже, чем дети без гельминтоза. Так, в 
течение первого дня болезни поступили в стационар 32, ±93,55% детей без гельминтоза 
(аналогичный показатель для детей с энтеробиозом составил 5,9±2,46%). Различие бы-
ло достоверным (р<0,05). Данное обстоятельство может свидетельствовать о подостром 
варианте начала болезни у детей с сопутствующим гельминтозом. Время пребывания в 
стационаре у больных с сопутствующим гельминтозом было достоверно (р 0,05) более 
продолжительным, чем у детей с «чистой» ЭВИ (14,1±0,59 и 12,5±0,21 соответственно). 
Кроме того, были выявлены достоверные (р<0,05) различия в содержании эозинофилов 
в крови больных при повторном исследовании гемограммы в динамике болезни. Так, у 
больных ЭВИ показатель составил 4,4±0,31%, в то время как у больных ЭВИ с энтеро-
биозом – 6,5±1,31%. Показатель моноцитов в формуле крови при поступлении также 
различался в группах больных (больные ЭВИ – 4,8±0,27%; больные ЭВИ с энтеробио-
зом – 6,9±1,17) достоверно  (р<0,05). При повторном исследовании гемограммы разли-
чие было еще более очевидным (р<0,001), поскольку в группе больных с микст – ин-
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фекцией этот показатель имел тенденцию к нарастанию (7,7±1,01), в то время как у 
больных ЭВИ без сопутствующей патологии уровень моноцитоза снижался (4,7±0,28). 
Этот факт имеет важное значение, поскольку, согласно литературным данным [А.В. 
Цинзерлинг, 1993], основную фагоцитарную функцию в веществе мозга несут активи-
рованные моноциты. В то время как показатели плеоцитоза в группах больных не име-
ли существенных различий уровень белка в СМЖ у больных ЭВИ был  достоверно 
(р<0,05) выше (0,43±0,019г/л), чем у больных с ЭВИ и энтеробиозом (0,29±0,043). Учи-
тывая нормальное содержание белка в обеих группах этот факт мог свидетельствовать 
о большей проницаемости гемато-энцефалического барьера при микст – инфекции. 

Выводы: Таким образом, ЭВИ, протекающая на фоне гельминтоза, имела тен-
денцию к подострому началу болезни, а также к более длительному выздоровлению. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У ВЗРОСЛЫХ 
НА ФОНЕ РАЗЛИЧНОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 

Малейко Н.В.  
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Васильев А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Актуальность данной темы продиктована нарастающей частотой заболеваемо-

сти герпетической инфекцией, увеличением иммунокомпромиссной прослойки населе-
ния, а также тем, что семейство Herpesviridae является причиной большинства оппор-
тунистических инфекций при СПИД. 

Целью данного исследования стало исследование влияния различной сопутст-
вующей патологии на течение герпетической инфекции. 

Материалы и методы: Для выполнения поставленных в исследовании задач прове-
дено ретроспективное исследование клинико-лабораторных данных всех больных с вери-
фицированной герпетической инфекцией, находившихся на стационарном лечении в 
Гродненской областной инфекционной больнице за период с 2000 по 2003 год (всего 36 
больных). В ходе исследования определялось как общее влияние сопутствующей патоло-
гии, так и влияние отдельных видов патологии на течение герпес – инфекции. Диагноз 
герпетической инфекции этиологически верифицирован методами ИФА и ПЦР. 

Полученные результаты позволили сделать выводы о том, что наличие сопутст-
вующей патологии в целом лишь определяла более выраженную интоксикацию у боль-
ных (р<0,05). Сопутствующая патология сердечно – сосудистой системы не влияла су-
щественным образом на течение основного заболевания. Возникновение герпетической 
инфекции на фоне патологии органов дыхания приводило к обострению хронической 
патологии и требовало более частого использования антибиотиков в терапии (р<0,05). 
Наиболее выраженный феномен взаимного отягощения отмечался при развитии герпе-
тической инфекции на фоне хронического лимфолейкоза. Так, высота и длительность 
лихорадки у этих больных была достоверно более высокой, чем у остальных больных 
(р<0,05). Кроме того, такие показатели токсикоза, как одышка и тахикардия были более 
выраженными у больных с сопутствующим лимфолейкозом (р<0,05). Эта группа боль-
ных чаще нуждалась в проведении детоксикационной терапии (р<0,05). Пребывание в 
стационаре больных с хронической гематологической патологией также было более 
продолжительным. В то же время отмечалось и влияние герпетической инфекции на 
течение хронической гематологичческой патологии. Если при поступлении показатели 
эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и ЛИИ (лейкоцитарный индекс интоксикации) у 
больных этой группы не отличались от таковых у прочих больных с герпес - инфекци-
ей, то через неделю у больных с хроническими лимфолейкозами отмечалось достовер-
ное (р<0,05) снижение числа эритроцитов и уровня гемоглобина, нарастание абсолют-
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ного лимфоцитоза, резкое снижение показателя ЛИИ. Данная тенденция отмечалась 
при выписке больного из стационара. 

Выводы: Таким образом, наиболее ярко выраженный феномен взаимного отя-
гощения при возникновении герпетической инфекции на фоне хронической гематоло-
гической патологии вероятнее всего связан с тем, что иммунодефицит, в данной ситуа-
ции, является и причиной возникновения герпетической инфекции и, в определенной 
мере, её следствием. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО МОНИТОРИНГА ЗА ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГРИППА И ОСТРЫХ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Мамчиц А.П.  
Научный руководитель: к.м.н. Мамчиц Л.П. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Введение: Острые респираторные заболевания (ОРЗ) и грипп имеют повсе-

местное распространение. В различных странах и континентах заболевания посто-
янно регистрируются в течение всего года. В популяции людей в настоящее время 
циркулируют вирусы гриппа А и В чрезвычайно гетерогенные по составу и анти-
генным характеристикам [1,5]. В последние годы регистрируются случаи, когда от 
заболевшего выделяли вирус гриппа, ранее не вызывавший заболеваний у человека. 
Важное значение в диагностике заболеваний гриппом и ОРЗ имеет микробиологиче-
ский мониторинг[2,3,4,5]. 

Цель данной работы: анализ этиологической структуры острых вирусных 
инфекций дыхательных путей в Гомельской области в период эпидемического подъ-
ема 2003-2004гг. и межэпидемический период. 

Материал и методы исследования: использованы данные  серологического 
контроля населения по определению титра антител к вирусам гриппа и других ОРЗ, 
данные вирусологических исследований, полученные в вирусологической лаборато-
рии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья. Статистические методы применяли для оценки экстенсивных показателей. 

Результаты и обсуждение: За эпидемический период 2003-2004 года зареги-
стрировано суммарно 331631 случай заболеваний острыми респираторными заболе-
ваниями среди населения Гомельской области. Показатель заболеваемости составил 
23218,4 на 100000 населения, что ниже показателя предыдущего периода на 5,9%. 
Показатель заболеваемости ОРЗ ниже среднемноголетнего показателя, что позволя-
ет считать 2003 год эпидемически благополучным по уровням заболеваемости ОРЗ. 
Самые высокие показатели заболеваемости отмечались в Октябрьском, Светлогор-
ском, Рогачевском районах, а также в г.Гомеле и г.Мозыре. Самые низкие показате-
ли зарегистрированы в Брагинском, Ветковском, Житковичском, Кормянском и 
Лельчицком районах. 

Зарегистрировано 42019 случаев заболеваний гриппом, показатель заболе-
ваемости составил 2776,6 на 100000 населения, что по сравнению с предыдущим го-
дом ниже на 41%. По сравнению со среднемноголетним показателем заболеваемость 
ниже, что позволяет судить о 2003 годе как эпидемически благополучном по заболе-
ваемости гриппом.  

Территориальное распределение заболеваемости гриппом совпадает с терри-
ториальным распределением заболеваемости населения ОРЗ. В наибольшей мере 
совпадение территориального распределения заболеваемости гриппом и ОРЗ харак-
терно для территорий с низкой и наиболее высокой заболеваемостью этими болез-
нями. 
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На основании анализа кривой годовой динамики заболеваемости за период 
наблюдения установлено, что наибольшее число случаев ОРЗ отмечалось в феврале 
(12,1% от общего числа заболеваний, зарегистрированных за год), после чего отме-
чалось однонаправленное снижение заболеваемости и в июле регистрировалось ми-
нимальное число заболеваний ОРЗ (4,2%). В последующие месяцы до конца года 
происходило увеличение частоты встречаемости ОРЗ, и в декабре эти заболевания 
составляли 10,4% от общего числа заболеваний, зарегистрированных за год. Заболе-
ваемость ОРЗ населения Гомельской области формировалась преимущественно под 
влиянием постоянно действующих социальных факторов, на долю которых прихо-
дилось 54,5% годовых показателей заболеваемости. Комплексное воздействие круг-
логодичных факторов определяло уровни заболеваемости населения ОРЗ и гриппом, 
структуру заболеваемости и ее территориальное распределение, особенности много-
летней и годовой динамики заболеваемости. Эти данные имеют важное практиче-
ское значение, так как указывают, что профилактические мероприятия в отношении 
ОРЗ должны проводиться в течение всего календарного года. 

В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ циркули-
ровали вирусы гриппа А (Н3N2 и H1N1) и вирусы гриппа В, удельный вес серонега-
тивных к этим возбудителям не превышал 40%.  

Результаты исследований показали, что удельный вес положительных проб 
не превышал 17,8% за все месяцы наблюдения. Причинами низкого процента поло-
жительных результатов могут быть не соблюдение сроков взятия материала от 
больных, времени и условий доставки материала от больных.  

Наибольшая частота выделения возбудителей в период разгара эпидемии 
гриппа отмечалась в декабре и январе, когда были зарегистрированы самые высокие 
показатели заболеваемости гриппом и ОРЗ. 

В этиологической структуре заболеваний гриппом и ОРЗ преобладали возбу-
дители негриппозной этиологии (соответственно 59,5±% и 40,5±%, р<0,05).  

Среди циркулирующих вирусов гриппа 80,3% приходится на вирусы гриппа 
А, 19,7% - на вирусы гриппа В 

В межэпидемический период проведено 1735 исследований проб, взятых от 
больных с диагнозом «ОРВИ», из них в 3,2% выделены вирусы гриппа А, в 4,5% - 
вирусы гриппа В, в 10,1% - аденовирусы, 9,8 % - вирусы парагриппа, в 2,5 % от об-
щего числа исследований выделены РС-вирусы. 

Выводы: В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ 
циркулировали вирусы гриппа А (Н3N2 и H1N1) и вирусы гриппа В. 

В этиологии заболеваний гриппом и ОРЗ в эпидемический период преобла-
дающее значение имели возбудители негриппозной этиологии, такие как аденовиру-
сы и вирусы парагриппа.  

В межэпидемический период эпидемический процесс острых респираторных 
заболеваний поддерживался преимущественно за счет циркуляции аденовирусов и 
вирусов парагриппа. 
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Токсокароз – широко распространённое паразитарное заболевание, возбуди-

телями которого являются нематоды собак и кошек Toxocara canis и Т. cati. Другие 
млекопитающие и человек служат для них неспецифическими хозяевами. Обладая 
выраженной антигенной чужеродностью, мигрирующие личинки токсокар вызыва-
ют у них иммунопатологические реакции [3]. Известно, что лимфатические узлы иг-
рают важную роль в иммунном ответе при воздействиях антигенами, инфекциях, 
паразитарных инвазиях [1,2]. Тем не менее, их морфологические особенности при 
токсокарозе мало изучены. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении гистологических изме-
нений в лимфатических узлах при экспериментальном токсокарозе. 

В качестве подопытных животных использовали самцов мышей линии СВА 
массой 18 – 20 грамм, которых заражали при помощи внутрижелудочного зонда эм-
брионированными яйцами Т.canis в количестве 100 яиц/г массы тела. Контролем 
служили интактные мыши. Исследования проводили на 2, 4, 7, 10, 14, 21, 30, 45, 60, 
75, 90, 120 и 150-й дни после заражения (п.з.). На каждый срок наблюдений исполь-
зовали по 10 инвазированных животных. В начале и конце эксперимента исследова-
ли по 5 контрольных животных. Мышей умерщвляли путём дислокации позвонков в 
шейном отделе позвоночника, после чего у них извлекали лимфатические узлы сре-
достения. Материал фиксировали в 10%-м нейтральном забуференном формалине и 
заливали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 6-7 мкм окрашивали гематокси-
лином-эозином, азуром-2-эозином, азаном по Гейденгайну. 

Результаты и обсуждение: В результате исследования материала установле-
но, что через 2-е суток п.з. строение лимфоузлов практически не отличалось от та-
кового у интактных животных. Через 4 дня п.з. отмечено резкое расширение субкап-
сулярных синусов, в которых наблюдалось скопление малых лимфоцитов, макрофа-
гов, а также обнаруживались группы из 2-4-х тучных клеток (ТК). Последние нахо-
дились в состоянии выраженной дегрануляции. В единичных, не имеющих чётких 
границ, лимфоидных узелках с трудом угадывались центры размножения. Мозговые 
синусы были заполнены малыми лимфоцитами и макрофагами, а также значитель-
ным количеством дегранулирующих ТК. В мозговых тяжах увеличивалось количе-
ство клеток плазмоцитарного ряда и дегранулирующих ТК. Размеры лимфоузлов не 
увеличились по сравнению с предыдущими сроками. 

На 7-е сутки по сравнению со 2-4-ми днями значительно возрастали размеры 
лимфоузлов. Количество лимфоцитов и макрофагов в них уменьшалось, а  ТК прак-
тически отсутствовали. В посткапиллярных венулах обнаруживались многочислен-
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ные интрамуральные лимфоциты. В мозговом веществе ещё более увеличивался 
объём мякотных тяжей, в которых резко возрастало количество клеток плазмоци-
тарного ряда. Вместе с тем, число ТК снижалось наряду с уменьшением количества 
других клеток  в мозговых синусах. 

Через 10-14 дней размеры лимфоузлов были увеличены лишь в одном случае. 
Субкапсулярный синус заполнялся лимфоцитами. В корковом веществе отчётливо 
обнаруживались несколько крупных лимфоидных фолликулов с центрами размно-
жения, которые были представлены немногочисленными бластными клетками. Про-
межуточные корковые синусы выявлялись отчётливо, содержали единичные малые 
лимфоциты и макрофаги. Паракортикальная зона была расширена. Посткапилляр-
ные венулы содержали в просвете и интрамурально большое количество малых 
лимфоцитов. Синусы мозгового вещества были расширены, заполнены малыми 
лимфоцитами, макрофагами и часто дегранулирующими ТК, иногда формирующими 
скопления в виде розеток. Мозговые тяжи содержали клетки разных стадий плазмо-
цитогенеза, малые лимфоциты и единичные дегранулирующие клетки, которые так-
же встречались в единичных случаях в паракортикальной зоне, но отсутствовали в 
коре. 

Спустя 21 сутки у всех исследованных животных происходило выраженное 
увеличение размеров лимфоузлов по сравнению с ранее изученными сроками. При 
сходстве картины с 14–ми сутками наблюдалось существенное различие, заклю-
чающееся в том, что во всех случаях синусы лимфоузлов были переполнены ней-
трофильными гранулоцитами. Эти клетки становились преобладающими и в мозго-
вых тяжах. Они  обнаруживались также в паракортикальной зоне и в мантийной зо-
не лимфоидных узелков. ТК в мозговом веществе были единичны, при этом частич-
но или полностью разрушены. 

Через 30-45 суток наблюдалось уменьшение размеров органа. Лимфоидные 
узелки выявлялись неотчётливо. Паракотикальная зона была расширена, содержала 
в основном малые лимфоциты. В стенках посткапиллярных венул и в их просвете 
обнаруживалось значительное количество лимфоцитов. В ряде препаратов мозговые 
синусы в связи с наличием в них большого количества клеток (малых лимфоцитов, 
макрофагов, нейтрофилов) не контурировали. В мозговых тяжах преобладали малые 
лимфоциты, встречались раз-рушенные ТК.   

Спустя 60 суток строение лимфоузлов во многом  напоминало таковое на 30-
й день. Отличия заключались в том, что лимфоидные узелки выявлялись более ясно, 
однако центры размножения в них не всегда были отчётливы. В центре узелков 
встречались клеточные осколки (апоптозные тела). Паракортикальная зона была 
расширена. Она содержала преимущественно малые лимфоциты и большое число 
нейтрофилов; лимфоциты и нейтрофилы в значительном количестве совершали эм-
периполёз через стенку посткапиллярных венул. Мозговое вещество в отличие от 
30-40-х суток отчётливо подразделялось на синусы и тяжи. В них содержалось 
большое количество нейтрофилов. Клетки лимфоидного ряда по-прежнему были 
предствлены в основном малыми лимфоцитами, однако появлялись и плазмоциты. 
Через 75 суток количество нейтрофильных лейкоцитов в паракортикальной зоне и 
мозговом веществе существенно уменьшалось. 

В последующие сроки наблюдений (90-150 сутки) строение лимфатических 
узлов практически полностью соответствовало таковому у итактных животных. 

Таким образом, в результате инвазии токсокарами в лимфатических узлах 
средостения возникают выраженные структурные изменения. Их фазный характер 
отражает этапы формирования иммунного ответа и многообразие его проявлений. 
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Детальное изучение этих изменений послужит более глубокому пониманию патоге-
нетических механизмов тканевых гельминтозов. 
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Эритродермия (ЭД) достаточно часто является осложнением псориаза и требует 
экстренной помощи больному. При этом, поскольку лечебные мероприятия при  ЭД 
определяются основным заболеванием, важна ее точная диагностика, а следовательно, 
необходимы и точные методы исследования, в том числе и морфологические. Одним из 
подходов может стать изучение клеток Лангерганса эпидермиса. 

 Клетки Лангерганса (КЛ), имеющие мезенхимное происхождение, являются 
внутриэпидермальными макрофагами. Литературные сведения об их морфологии при 
различных дерматозах в определенной степени противоречивы. Так, при псориазе, по 
одним данным [Персина И.С., 1985; Мордовцев В.Н. и соавт., 1993], число эпидермаль-
ных  КЛ снижается, они становятся  менее отростчатыми и распределяются менее регу-
лярно.  По данным других авторов [Jarrett A., 1973], число данных клеток при псориазе 
резко увеличивается, а выделяемые ими биологически активные вещества нарушают 
нормальные межклеточные взаимодействия и тканевой гомеостаз в эпидермисе. Изме-
нения со стороны КЛ при  эритродермиях (ЭД) не описаны. Вполне закономерно воз-
никает также вопрос о специфичности изменения со стороны данных клеток при кож-
ных заболеваниях в целом и при псориатической ЭД в частности. К сожалению, сведе-
ния об этом в литературе отсутствуют. 

Целью настоящего исследования явилось изучение изменений со стороны 
клеток Лангерганса при псориатической ЭД и различий этих изменений с таковыми 
при псориазе и других формах ЭД. Исследована кожа от 20 больных: 3 больных псо-
риазом в стадии обострения, 5 больных псориатической ЭД, 2 больных идиопатической 
ЭД, 2 больных экзематозной ЭД, 4 больных ЭД Хилла, 4 больных паранеопластической 
ЭД.  В качестве контроля исследована кожа от 5 здоровых добровольцев. Для гистоло-
гического исследования использовали биопсийный материал, полученный от больных-
добровольцев путем трепанобиопсии. Площадь забираемой кожи составляла 0,5 см2. 
Полученный участок кожи, имеющий круглую форму, разрезали лезвием на две равные 
части. Одну часть фиксировали в 10% нейтральном формалине. После заливки в пара-
фин из  материала этой части готовили парафиновые срезы для общегистологических 
окрасок. Вторую часть биоптата замораживали в жидком азоте и использовали для при-
готовления криостатных срезов. Для гистоэнзимологического исследования кусочки 
кожи замораживали в жидком азоте. В криостатных срезах толщиной 10 мкм выявляли 
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активность АТФазы по методу Вакстейн-Мейзель в модификации Robins-Brandon. 
Производили подсчет клеток Лангерганса (КЛ) на единицу длины эпидермиса и далее 
пересчитывали их количество на 1 мм2 площади среза. В клетках оценивали активность 
АТФазы и выражали ее в условных единицах. Полученные данные обрабатывали ста-
тистически с помощью непараметрического критерия U Вилкоксона-Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение: Показано, что у больных псориазом  количество КЛ 
в эпидермисе достоверно возрастало с 300,0 в норме до 603,4 на 1 мм2.  При этом клет-
ки несколько уменьшались в размерах, снижалась их отростчатость. Нарушался харак-
тер топографии  клеток: они часто принимали ярусное расположение по толщине эпи-
дермального пласта, формировали скопления по 5-8 клеток. Активность АТФазы в 
клетках таких скоплений была ниже, чем в одиночно расположенных клетках. Боль-
шинство клеток смещалось в более высокие зоны шиповатого слоя и даже в слабо вы-
раженный зернистый слой. Большая часть отростков клеток приобретала вертикальное 
направление, устремляясь к роговому слою, иногда формируя под ним сплетения.  

При псориатической ЭД количество клеток Лангерганса еще более возрастало и 
составляло 701,2 кл/мм2 при снижении активности АТФазы. Обнаруживались анало-
гичные, но еще более значительные нарушения морфологии клеток.  

Количественные изменения со стороны  КЛ эпидермиса при ЭД Хилла были 
следующими. Их число было, по сравнению с контролем, увеличено до 390,0  кл/мм2, 
однако активность в клетках АТФазы была несколько снижена (2,7 усл. ед. против 3,0 
усл. ед.). 

Идиопатическая ЭД характеризовалась количественными и качественными из-
менениями со стороны клеток Лангерганса, примерно соответствующим таковым при 
псориатической ЭД. Так, их число составляло 675,1 кл/мм2, а активность в клетках 
АТФазы  значительно колебалась. 

При атопической ЭД изменения со стороны КЛ были похожими на таковые при 
псориатической ЭД: их число составляло 731,9 кл/мм2, а активность АТФазы колеба-
лась от 1 до 4-5 усл. ед., причем значительное количество клеток давали равномерную, 
т.е. с окрашиванием ядра, и максимально интенсивную окраску, как в контроле. 

У больных с экзематозной эритродермией количество КЛ возрастало до 
438,9/мм2 с одновременным появлением мозаичности активности в них АТФазы. Зна-
чительное количество клеток находилось в состоянии дегенерации.  

При паранеопластической эритродермии количество клеток Лангерганса по 
сравнению с нормой снижалось до 256,1 кл/мм2.  

Таким образом, изменения со стороны клеток Лангерганса при хронических 
дерматозах согласуются со степенью нарушения тканевого гомеостаза в эпидермисе. 
При псориатических поражениях кожи их число возрастало в наибольшей степени.  

Следует отметить необходимость правильного учета изменений, которые на-
блюдаются со стороны клеток Лангерганса при кожной патологии, в том числе и при 
псориатической ЭД. По нашему мнению, критериями этих изменений можно считать 
следующие: 

Плотность клеток на единицу площади. Определяется с помощью морфометри-
ческой сетки Автандилова либо - при отсутствии таковой - на одно поле зрения микро-
скопа. Собственный опыт показывает, что наиболее удобно использовать объектив 40х  
и окуляр 10х. Необходим подсчет клеток не менее, чем в 100 полях зрения, причем не в 
одном, а в нескольких срезах. 

Характер распределения клеток Лангерганса в эпидермальном пласте. Его мож-
но выразить полуколичественно в условных единицах по 4-балльной системе: 0 - рав-
номерное распределение клеток в нижних рядах шиповатого слоя; 1 - равномерное рас-
пределение клеток по всей высоте шиповатого слоя; 2 - неравномерное распределение 
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клеток по эпидермальному пласту, наличие участков со скоплением клеток Лангерган-
са и участков с их отсутствием; 3 - хаотичное распределение клеток по эпидермально-
му пласту  

Среднее число отростков, приходящихся на одну клетку. Подсчитывается число 
отростков, как связанных с перикарионами клеток Лангерганса, так и свободно лежа-
щих в пределах данного среза; 

Изменения морфологии клеток Лангерганса. Также могут быть определены по-
луколичественно по пятибалльной системе: 0 - отсутствие изменений; 1 - слабая де-
формация перикарионов клеток; 2 - умеренная деформация перикарионов клеток; 3 - 
сильная деформация перикарионов клеток; 4 - очень сильная деформация перикарионов 
и отростков клеток с их фрагментацией. 

Активность АТФазы в клетках. Определяется полуколичественно по 5-балльной 
системе: 1 - очень слабая активность. Определяются единичные неравномерно распо-
ложенные слабоокрашенные зерна продукта реакции; 2 - слабая активность. Продукт 
реакции выявляется достаточно равномерно во всем перикарионе клеток,  плотность 
гранул и интенсивность их окрашивания невелики; 3 - умеренная активность. Гранулы 
окрашиваются умеренно, их плотность достаточно высокая; 4 - высокая активность. В 
этом случае интенсивность окрашивания гранул и их плотность высокие, но сплошное 
окрашивание цитоплазмы отсутствует; 5 - очень высокая активность, при которое на-
блюдается сплошное темно-коричневое окрашивание цитоплазмы клеток. 

ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ПОЛ-АНТИОКСИДАНТ В ПЕЧЕНИ И 
ЭРИТРОЦИТАХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ CCL4-ГЕПАТИТЕ И АНАЛИЗ 

КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ 
Нуртдинова Е.Р., Белозерова Л.А., Шарафутдинова Э.Р.  

УО «Ульяновский государственный университет» 
Актуальность: В связи с развитием химизации народного хозяйства, быта, 

нарушением экологической обстановки и ростом токсикоманий вызванных длитель-
ным приемом лекарственных препаратов, особое значение приобрела проблема по-
ражений печени гепатотоксическими веществами. В качестве экспериментальных 
моделей токсических гепатитов наиболее часто используют поражение печени тет-
рахлорметаном (ТХМ). 

Действие на организм многих токсических веществ сопровождается циркуля-
цией ядов и их метаболитов в крови, вследствие чего эритроциты могут подвергать-
ся непосредственному токсическому воздействию. 

Закономерности патологических изменений мембран эритроцитов принципи-
ально не отличаются от механизмов повреждения гепатоцитов, поскольку метабо-
лизм в этих клетках имеет общие черты [4]. Этим определяется во многом однотип-
ная реакция данных клеток на экстремальные воздействия, что позволяет использо-
вать эритроциты как тест – объект для оценки тяжести патологических процессов в 
печени. 

По данным литературы одним из ведущих механизмов, ответственных за реа-
лизацию токсического поражения печени, является активация перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) мембран гепатоцитов, коррелирующая с соответствующими из-
менениями в мембране эритроцитов [5]. 

Целью исследования явилось изучение системы ПОЛ - антиоксидант печени 
и эритроцитов и наличие связи (r) между показателями при хронической интоксика-
ции животных CCl4. 
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Материалы и методы исследований: Исследования проводились на поло-
возрелых беспородных крысах-самцах массой 180-220г. Животным в течение 2-х 
месяцев внутрибрюшинно вводили  CCl4 (по 0,2 мл на 100 г веса в виде 40% мас-
лянного раствора). После декапитации в эритроцитах и гомогенате печени опреде-
ляли содержание малонового диальдегида (МДА) [1], активность каталазы [3] и глу-
татионредуктазы (ГР)  [2]. Результаты обработаны статистически с использованием 
t-критерия Стьюдента. Для выявления связи (r) между показателями системы ПОЛ - 
антиоксидант эритроцитов и ткани печени пользовались методом парной корреля-
ции Пирсона. 

Результаты исследования и их обсуждение: Анализ полученных данных 
показал, что при хронической интоксикации животных CCl4 имеет место достовер-
ное и существенное повышение уровня МДА с 431,19 до 1232,74 мкмоль/г в гомоге-
нате печени. Изучение активности ферментов антиоксидантной защиты  ткани пече-
ни показало, что хронический токсический гепатит сопровождается достоверным 
снижением уровня каталазы с 19,04 до 13,05 ммоль/с×г ткани. Активность ГР при 
этом напротив достоверно возрастает с 68,64 до 117,50 мкмоль/с×г ткани. 

В ходе проведенные исследований установлено, что хроническая интоксика-
ция CCl4 усиливает ПОЛ эритроцитов, о чем свидетельствует достоверное увеличе-
ние в них содержания МДА с 336,58 до 557,39 мкмоль/л. Как следует из полученных 
результатов, при хроническом поражении CCl4 уровень эритроцитарной каталазы 
незначительно, но достоверно снижается с 58,39 до 55,52 ммоль/л×с. Так же выяв-
лено достоверное повышение активности эритроцитарной ГР с 42,95 до 53,99 
мкмоль/л×с. 

Обнаруженное усиление ПОЛ мембран гепатоцитов и эритроцитов может 
свидетельствовать о развитии гипоксии. Вероятной причиной наблюдаемого угнете-
ния активности каталазы может быть ее торможение избытком перекиси водорода, 
либо разрушение активными формами кислорода. Обнаруженное повышение уровня 
ГР, по-видимому, является адаптационным механизмом, позволяющим клеткам про-
тивостоять действию продуктов избыточной липопероксидации.  

Анализ результатов эксперимента показал, что существует достоверная, по-
ложительная корреляционная зависимость между содержанием МДА в эритроцитах 
и уровнем данного продукта ПОЛ в ткани печени и активностью ГР в гепатоцитах. 
Также обнаружена достоверная положительная корреляционная взаимосвязь между  
активностью каталазы эритроцитов и содержанием МДА и ГР в гомогенате печени. 
Согласно полученным данным существует достоверная положительная корреляци-
онная связь между активностью ГР эритроцитов и гепатоцитов, а также обратная 
зависимость между уровнем данного фермента антиоксидантной защиты эритроци-
тов  и активностью каталазы в ткани печени. 

Вывод: Таким образом, проведенные исследования показали, что токсиче-
ское поражение СCl4 сопровождается интенсификацией ПОЛ мембран эритроцитов 
и ткани печени, о чем свидетельствует достоверное увеличение в них содержания 
МДА. При хроническом токсическом гепатите имеет место достоверное изменение 
активности ферментов антиоксидантной системы эритроцитов и печени – снижение 
уровня каталазы и повышение активности ГР. Выявлено наличие достоверной кор-
реляционной связи между показателями ПОЛ-антиоксидантная система в эритроци-
тах и в ткани печени,  что может свидетельствовать о синхронных изменениях в 
этих клетках при хроническом токсическом гепатите. 
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СТРУКТУРА ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ В ОТДЕЛЕНИЕ 
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
Пахомов А.В., Пискун Д.В., Акиншев Е.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Важнейшей особенностью работы инфекционного стационара является госпита-

лизация больных преимущественно по экстренным показаниям. При этом, при ряде 
инфекционных заболеваний наблюдается бурное развитие клинических проявлений, 
часто требующих неотложных мер интенсивной терапии (ИТ). Интенсивная терапия 
инфекционных больных включает в себя целый комплекс мероприятий, которые при-
меняются при критических состояниях или угрозе их развития. Основной целью интен-
сивной терапии служит восстановление и/или поддержание жизненно важных органов 
и систем. Отличительной особенностью интенсивной терапии инфекционных больных 
является ее направленность на подавление жизнедеятельности микроорганизма - воз-
будителя болезни, что отличает ее от интенсивной терапии, применяемой при неин-
фекционной патологии. Большое значение отводится и проведению адекватной дезин-
токсикационной терапии. Основными организационными принципами интенсивной 
терапии являются ее неотложность, предупредительный характер (превентивность) и 
интернозологический подход к выбору патогенетических лечебных средств и методов. 
Они реализуются специальной подготовкой инфекционистов и врачей смежных специ-
альностей, а также развертыванием соответствующих подразделений - палат, блоков 
или отделений интенсивной терапии, оснащенных необходимым оборудованием, кон-
трольно-диагностической и лечебной аппаратурой. 

Целью данной работы явился анализ госпитализации в отделение реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ) инфекционного стационара для последующей разра-
ботки схем обследования и лечения инфекционных больных и оптимизации организа-
ции работы отделения. Исследование проводили путем статистической обработки дан-
ных 1015 случаев госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии Ви-
тебской областной инфекционной клинической больницы в период с 2002 по 2004 гг. 

Проведенный анализ показал, что существенных различий среди взрослых и де-
тей, нуждающихся в оказании интенсивной терапии не было. Среди госпитализирован-
ных лиц удельный вес детей и подростков составил 53,89±1,56%, взрослых - 
46,1±2,13%. В то же время среди детей наибольшую группу составили дети первого го-
да жизни - 55,94±2,87%. С возрастом доля детей, нуждающихся в госпитализации в от-
деление интенсивной терапии и реанимации значительно уменьшалась от 19,56±3,83% 
в возрасте 2-3 лет до 6,58±4,13% в возрасте 15-18 лет, лишь в возрастной группе 7-14 
лет наблюдался незначительный подъем – 9,32±6,07%. Среди взрослых основную 
группу составили лица 31-60 лет, на долю которых пришлось 47,43±3,35% от всех гос-
питализированных взрослых. Несколько меньший удельный вес у возрастной группы 
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старше 60 лет – 32,26±3,80%, на долю пациентов 19-30 лет пришлось 20,3±4,13% от 
госпитализированных больных старше 18 лет. 

Анализ причин госпитализации показал, что наибольшую группу составили 
больные острыми кишечными инфекциями (ОКИ) – 42,66±2,24% (острый инфекцион-
ный гастроэнтероколит – 70,21±2,2%, дизентерия - 11,08±4,53%, пищевые токсикоин-
фекции - 8,08±4,61% больных и др. от числа больных ОКИ). 

Инфекции дыхательных путей послужили причиной госпитализации 
32,12±1,46% больных, госпитализированных в ОРИТ (острые респираторные инфекции 
неустановленной этиологии - 43,25±4,17%, аденовирусная инфекция - 19,32±4,97%, 
пневмония - 18,1±5,01%, грипп – 7,05±5,45% и др.). 

Удельный вес нейроинфекций достиг 13,5±2,92% среди госпитализированных в 
ОРИТ (менингококковая инфекция - 40,14±6,61%, гнойный менингит - 30,66±7,11% 
госпитализированных и др.). 

Вирусные гепатиты и цирроз печени явились достаточно редкой причиной гос-
питализации в ОРИТ (2,95±3,09%). 

На суммарную долю других инфекционных заболеваний пришлось 4,73±3,06%. 
В то же время 4,04±3,07% госпитализированных в ОРИТ составили неинфекци-

онные больные, как правило, доставленные в стационар в критическом состоянии. 
Как показал проведенный анализ, основными причинами госпитализации в 

ОРИТ были инфекции дыхательных путей и ОКИ. При этом имели место различия в 
структуре госпитализации в зависимости от возраста больных. Как оказалось, основной 
патологией, нуждающейся в проведении интенсивной терапии среди детей первых 3-х 
месяцев жизни явились острые кишечные инфекции, удельный вес которых составил 
50,0±5,27% пациентов, реже в соответствующей помощи нуждались дети с инфекциями 
ЦНС (10%).  

Среди детей от 4 до 12 месяцев возросла доля пациентов страдающих острыми 
респираторными инфекциями, на их долю пришлось (43±7,55%). 

У детей от 1 до 18 лет вновь возросла доля кишечных инфекций (63,23±4,2%). У 
лиц наиболее активного работоспособного возраста (18-60 лет) инфекции дыхательных 
путей вновь явились определяющими, их удельный вес составил 72,78±2,48%. В более 
старших возрастных группах вновь возросла доля кишечных инфекций (60,4±4,0%). 

Удельный вес наиболее значимой в последние годы и традиционно считающей-
ся прогностически неблагоприятной менингококковой инфекции в различных возрас-
тных группах колебался от 0,67% (у лиц старше 60 лет) до 22,2% (среди детей 15-18 
лет). Достаточно высокий удельный вес менингококковой инфекции был и у детей 
младше года (8,89-9,29%). 

Поводом для госпитализации больных в ОРИТ чаще всего явилось наличие ток-
сикоза (53,77±1,60%), сочетание эксикоза с токсикозом (8,46±0,89%), инфекционно-
токсический шок (7,02±0,82%), отек головного мозга (5,67±0,74%), сердечно-
сосудистая недостаточность (3,82±0,61%). Причем, наибольшие сроки госпитализации 
в ОРИТ наблюдались у пациентов первоначально госпитализированных в отделение с 
целью купирования симптомов отека головного мозга, сердечно-сосудистой недоста-
точности. 

Удельный вес синдрома, послужившего поводом для госпитализации в ОРИТ, 
также имел возрастные различия. Так, наиболее часто среди больных с синдромом ток-
сикоза встречались пациенты старше 60 лет (59,3±4,15%), инфекционно-токсического 
шока – больные в возрасте 19-60 лет (54,23±1,6%). Эксикоз с токсикозом явился пре-
имущественно патологией детей первого года жизни (57,41±1,59%). Отек мозга наибо-
лее часто служил причиной госпитализации в ОРИТ детей 15-18 лет (22,22±5,57%), в 
других возрастных группах доля этого синдрома не превышала 10%. Сердечно-
сосудистая недостаточность не являлась основной причиной госпитализации в ОРИТ, 
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на ее долю приходилось от 0,53% у детей первых двух лет жизни до 10,07% у больных 
старше 60 лет. 

Таким образом, проведенный анализ позволил определить структуру инфекци-
онных больных, нуждающихся в госпитализации в отделение реанимации и интенсив-
ной терапии, в том числе, с учетом возрастных особенностей пациентов. Это позволит 
разработать программу мероприятий, направленных на повышение качества оказания 
медицинской помощи инфекционным больным, включая и программу повышения про-
фессиональной подготовки врачей. 

ОКСИДАТИВНО-НИТРОЗАТИВНЫЙ СТРЕСС ПРИ ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ОСЛОЖНЕННЫХ РАЗВИТИЕМ 

ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА  
Пискун Д.В., Пахомов А.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Острые респираторные заболевания являются одной из основных групп инфек-

ционных болезней, которые наиболее часто осложняются развитием инфекционно-
токсического шока. Наиболее часто встречается инфекционно-токсический шок, вы-
званный грамотрицательными и грамположительными бактериями, вирусами. Одним 
из основных эффектов воздействия антигенов микроорганизмов на организм человека 
считают индукцию выделения оксида азота (NO) в периферическую кровь [1,2]. Синтез 
оксида азота представляет собой процесс пятиэлектронного окисления азота терми-
нальной гуанидиновой группы L-аргинина, который контролируется ферментом NO-
синтетазой [3]. Известно, что существует три изофермента NO-синтетазы: два изофер-
мента продуцируются постоянно – NO-синтетаза I в головном мозге и NO-синтетаза III 
в эндотелии, а третий – NO-синтетаза II индуцируется эндотоксинами, цитокинами, 
гамма-интерфероном, интерлейкином –1b, фактором некроза опухоли в различных тка-
нях. Оксид азота будучи достаточно устойчивым соединением, путем диффузии дости-
гает цитозольной гуанилатциклазы гладкомышечных клеток, активирует ее, и таким 
образом способствует увеличению продукции циклического гуанозинмонофосфата 
(цГМФ), который в свою очередь обеспечивает гипотензивный эффект. Одновременно 
с развитием нитрозативного стресса в организме человека  идентифицируются процес-
сы перекисного окисления липидов и возникает оксидативный стресс. Следствием нит-
розативного и оксидативного стресса являются: снижение системного артериального 
давления, включение механизмов шунтирования и усиление тканевой гипоксии, цен-
трализация кровообращения. Периферическая вазодилятация обусловливает появление 
так называемой "рефрактерной гипотензии" и формирование полиорганной недоста-
точности. Поэтому многие авторы называют NO главным медиатором шока [4]. На-
пример, установлено, что при септическом шоке уровень NO коррелировал со степенью 
полиорганных поражений [5]. 

Целью данного исследования явилось определение клинического значения по-
казателей оксидативного стресса у больных острыми респираторными заболеваниями, 
осложнившимися развитием инфекционно-токсического шока. Для оценки показателей 
оксидативного стресса оценивались уровни диеновых конъюгатов и малонового диаль-
дегида в крови больных, взятой на 1-3-6 сутки от момента поступления в инфекцион-
ный стационар. 

У больных острыми респираторными заболеваниями, осложнившимися развитием 
инфекционно-токсического шока, уровень диеновых конъюгатов в первые сутки заболева-
ния составил 51,72 нМ/г лип., а на третьи и шестые сутки заболевания 46,51 и 105,61 нМ/г 
лип. соответственно. Показатель малонового диальдегида в первые сутки заболевания со-
ставил 78,34 нМ/г белка, на третьи и шестые – 74,56 и 79,48 нМ/г белка (p<0,05). Показате-
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ли диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в контрольной группе доноров в пер-
вые сутки взятия крови составили 69,18 нМ/г лип. и 59,51 нМ/г белка соответственно 
(p<0,05). Следовательно, в первые сутки взятия крови имелся подъем только уровня мало-
нового диальдегида, в то время как к шестым суткам наблюдается явный подъем уровней 
как малонового диальдегида, так и диеновых конъюгатов. 

Таким образом, у больных острыми респираторными заболеваниями, ослож-
ненными развитием инфекционно-токсического шока наблюдается развитие оксида-
тивного стресса, что будет способствовать свободнорадикальному повреждению био-
макромолекул. Поэтому таким пациентам целесообразно назначение антиоксидантов, 
которые помимо ингибирования процессов пероксидации, будут способствовать нор-
мализации сосудистого тонуса путем прямого взаимодействия с оксидом азота. 
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РАЗЛИЧИЯ В ТЕЧЕНИИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Сарычева А.П.  
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Васильев А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Актуальность: Нарастание заболеваемости герпетической инфекцией в различ-

ных возрастных группах требует изучения особенностей течения этой инфекции в за-
висимости от возраста. 

Цель данного исследования изучить особенности клинического течения герпес 
– инфекции у детей в сравнении с клиникой этой инфекции у взрослых.  

Материалы и методы: Для выполнения поставленной цели проведен ретро-
спективный анализ 52 историй болезни больных герпес – инфекцией, находившихся на 
стационарном лечении в Гродненской областной клинической больнице с 2000 по 2004 
год. Взрослые составили 67,3±6,57% (35 больных), дети – 32,7±6,57% (17 больных). 

Результаты и обсуждение: В результате сравнительного анализа, установлено, 
что герпетическая инфекция была обусловлена вирусами простого герпеса 1 и 2 типов в 
100 % случаев, в то время как у взрослых – в 67,7±8,14 % случаев. У взрослых причи-
ной заболевания в 32,4±8,14% случаев стал вирус herpes zoster, тогда как у детей ин-
фекции данной этиологии не встречалось. Данные различия были статистически досто-
верными (р<0,05). Cледует отметить, что в обеих группах наиболее частой причиной 
инфекции были вирусы простого герпеса. Частота развития герпетического энцефалита 
у взрослых составила 5,71±3,98%, а у детей – 11,8±8,05 % случаев (р<0,5). Но в то вре-
мя как у взрослых печень в процесс не вовлекалась, у детей частота развития гепатита 
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составила 47,1±12,48% случаев (р<0,0000001). Сопутствующая патология сердечно–
сосудистой системы у взрослых выявлялась с частотой 40,0±8,40%, а у детей -  
5,9±5,88% случаев (р<0,05). Среди жалоб при поступлении головная боль у взрослых 
отмечалась в 37,1±8,29%, у детей – в 6,3±6,25% случаев (р<0,05). Жалобы на сыпь на 
коже у взрослых отмечались в 88,6±5,46% случаев, у детей в 47,1±12,48% случаев 
(р<0,001). Состояние больных при поступлении было оценено как удовлетворительное 
у взрослых в 2,9±2,86% случаев, а у детей в 23,5±10,60% случаев (р<0,05). Тяжелое со-
стояние у взрослых констатировано в 14,3±6,0% случаев, у детей – в 5,9±5,88% (р<0,5). 
Локализация сыпи на лице у взрослых и детей отмечалась с примерно одинаковой час-
тотой, в то время как частота высыпаний на коже туловища отмечена у 48,6±8,57% 
взрослых и у 11,8±8,05% детей (р<0,01). Увеличение лимфатических узлов у взрослых 
отмечалось в 48,6±6,46%, у детей – в 17,7±9,53% (р<0,05). Увеличение размеров печени 
у взрослых отмечалось в среднем на 0,43±0,14 см, у детей – на 1,27±0,25 см (р<0,005). В 
гемограмме у детей при поступлении СОЭ было достоверно (р<0,05) ниже, чем у 
взрослых (12,1±2,33 и 20,8±2,44 мм соответственно). Показатели общего билирубина 
при поступлении у взрослых были нормальными (13,4±1,59 мкмоль/л), а у детей повы-
шенными (39,3±14,31 мкмоль/л), различие было достоверным (р<0,05). Показатель 
АлАТ у взрослых повышался у взрослых менее существенно (р<0,05), чем у детей 
(0,98±0,16 и 1,86±0,36 ммоль/л соответственно). Длительность пребывания больных 
взрослых и детей составила 11,8±1,27 и 13,5±1,91 дней соответственно (р>0,5). 

Выводы: Таким образом, у детей чаще отмечалась склонность герпетической 
инфекции к генерализации процесса, что можно объяснить у детей младшего возраста 
первичным инфицированием. Более быстрое завершение инфекционного и патологиче-
ского процессов у детей связано, вероятнее всего, с более мощными компенсаторными 
возможностями. 

ОСОБЕННОСТИ АБЗИМНОЙ АКТИВНОСТИ IGG ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 

Семенова И.В., Волкова М.В., Дуняшина М.С., Дубовский В.В., Гордиевич А.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Генералов И.И. 

 УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Абзимология представляет собой новое динамично развивающееся научное 

направление иммунологии. В клиническом отношении наибольший интерес пред-
ставляет изучение взаимосвязи поликлональной абзимной активности с патогене-
зом и клиническими проявлениями заболеваний, их лечением и возможным про-
гнозом. Нами было проведено изучение новых видов абзимной активности (перок-
сидазной, каталазной, супероксиддимутазной СОД у доноров крови и пациентов с 
АИЗ и различными инфекционными заболеваниями и осложнениями. 

Материалы и методы: Материалом для исследования послужили IgG под-
классов 1,2 и 4, полученные из сывороток контрольной группы практически здоро-
вых лиц (доноров и призывников) – 15 человек, больных ревматоидным и реактив-
ным артритами (РА) – 6 человек, системной красной волчанкой (СКВ) – 9 человек, 
аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) – 12 человек, бактериальной дизентерией – 15 
человек, больных хирургическими бактериальными гнойно-воспалительными за-
болеваниями и осложнениями – 36 человек. Для определения абзимной активности  
была проведена адаптация способов оценки ферментативной (пероксидазной, ка-
талазной, СОД) активности для определения ее в препаратах ИГ. 

Результаты исследований: При изучении каталазной активности АТ боль-
ных шигеллезами оказалось, что препараты IgG 5 больных из 15 обследованных 
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достоверно ускоряли за 2 часа инкубации распад перекиси водорода в сравнении с 
контролем без АТ (p<0,05). С наибольшей частотой ускоряли распад перекиси во-
дорода АТ больных ревматическими заболеваниями (РЗ). При этом из 9 обследо-
ванных больных СКВ 7 проб АТ в различной степени проявляли каталазную ак-
тивность. Один из препаратов вызывал распад до 50% от исходного количества пе-
рекиси. Положительная реакция обнаруживалась у 2-х из 5 больных РА, а также у 
1 больного реактивным артритом. Из 36 больных хирургическими гнойно-
воспалительными заболеваниями и осложнениями лишь у 3-х человек АТ проявля-
ли незначительную каталазную активность. У10 обследованных больных АИТ ка-
талазной активности АТ обнаружено не было. 

Всего на пероксидазную абзимную активность было обследовано 15 препа-
ратов АТ доноров. При изучении пероксидазной активности АТ больных шигелле-
зами оказалось, что за 2 часа инкубации препараты IgG от 10 больных из 12 обсле-
дованных достоверно ускоряли распад перекиси водорода в сравнении с контролем 
без АТ. За 20 часов инкубации абзимная активность была обнаружена во всех про-
бах антител. Профиль пероксидазной абзимной активности больных гнойно-
воспалительными хирургическими заболеваниями и осложнениями был следую-
щим: при 2-х часовой инкубации активность была обнаружена у 21 человека из 36 
обследованных. При увеличении времени инкубации количество положительных 
проб увеличилось до 31 из 36. Эти результаты схожи с полученными по группе 
больных шигеллезом. Из 11 обследованных больных АИТ активность была обна-
ружена у 6 человек. 

При определении СОД-активности абзимов в контрольной группе доноров 
было выявлено, что положительная реакция наблюдается в 8 из 14 изученных пре-
паратов АТ. По результатам исследования каталазной активности АТ больных 
ревматическими заболеваниями оказалось, что СОД-активностью обладают 13 из 
14 протестированных препаратов АТ, причем пробы всех 8 обследованных боль-
ных СКВ были положительными. При этом в отличие от контрольной группы до-
норов активность некоторых АТ больных СКВ увеличивалась не менее чем в 2 
раза под влиянием катионов цинка. Сходным образом и у больных органоспеци-
фическим аутоиммунным заболевание (АИТ) – СОД-активность АТ была обнару-
жена во всех 12 изученных препаратах АТ. Высокая частота энзимоподобного дей-
ствия АТ была также характерна для больных хирургическими гнойно-
воспалительными заболеваниями и осложнениями – 32 из 36 исследованных об-
разцов АТ обнаруживали достоверную СОД-активность. Наконец, из 10 обследо-
ванных больных бактериальной дизентерией (шигеллезом) абзимная активность 
была обнаружена только у 1 больного. Данный факт требует дальнейшего углуб-
ленного изучения с увеличением объема группы больных шигеллезом. 

Заключение: Исходя из полученных данных, каталазная активность прак-
тически отсутствовала в контрольной группе доноров, а также у больных с патоло-
гией, вызванной бактериальной инфекцией. С другой стороны, некоторые препара-
ты АТ больных аутоиммунными заболеваниями, особенно СКВ, способны уско-
рять распад перекиси водорода. Возможно, это связано с поликлональной актива-
цией В-клеток при аутоиммунных болезнях с появлением АТ различной специ-
фичности в сыворотке крови больных. Показатели пероксидазной активности АТ 
указывают на то, что данный вид активности достаточно часто встречается у здо-
ровых лиц. При патологических процессах бактериальной этиологии происходит 
рост уровня абзимной пероксидазной активности, которая может являться марке-
ром такого процесса. С другой стороны, при развитии системного аутоиммунного 
заболевания (например, СКВ), пероксидазная активность каталитических АТ сни-
жается, что может являться диагностическим признаком при дифференциальной 
диагностике системных воспалительных заболеваний. Оценка СОД-активности 
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контрольной группы продемонстрировали наличие СОД-подобной активности не-
иммунных IgG независимо от их антигенной специфичности. Однако с расширени-
ем контингента обследуемых было выявлено, что в противоположность перокси-
дазной активности, СОД- активность АТ достоверно возрастает при развитии АИЗ 
в сравнении со здоровыми лицами. Проведенная работа показала возможность из-
менения каталитической оксидоредуктазной активности IgG при патологических 
состояниях, как бактериальной, так и аутоиммунной природы. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 
Семёнова Н.В., Антошкина Т.Д., Найдёнов В.Ю., Лысая Е.В., Ковалькова Н.В.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Генералов И.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

С момента создания первых каталитических ИГ в 1986 году были получены 
весьма важные результаты, касающиеся взаимодействия абзимов с разнообразными 
субстратами, механизма их действия, кинетических характеристик, особенностей полу-
чения и т.д. Уже получены первые моноклональные и генно-инженерные абзимы, при-
годные для промышленного и медицинского применения. Другая сторона обнаружен-
ного явления – абзимная активность, возникающая в живом организме – только начи-
нает интенсивно изучаться. 

Очевидно, что такое исследование требует адаптации или разработки высоко-
чувствительных методов определения соответствующих видов каталитической актив-
ности, пригодных для оценки абзимной функции. Разработка улучшенных способов 
определения ферментов и абзимов в малых объемах реакции с возможностью массово-
го автоматизированного учета активности образцов позволила бы расширить границы 
применимости данных методов. 

Исходя из этого, нами была проведена разработка и усовершенствование мето-
дов детекции ферментативных антиокислительных активностей (каталазной, суперок-
сиддимутазной), ассоциированных с антителами с использованием отечественного 
мультискана производства ГУП «Витязь» АИФ М/340. 

Материалом для исследования, где изучалась соответствующая активность 
послужили IgG подклассов 1, 2 и 4. Препараты иммуноглобулинов класса G получали 
из сывороток контрольной группы практически здоровых лиц (доноров и призывников) 
– 15 человек, больных ревматоидным и реактивным артритами (РА) – 6 человек, сис-
темной красной волчанкой (СКВ) – 9 человек, аутоиммунным заболеванием щитовид-
ной железы (аутоиммунным тиреоидитом – АИТ) – 12 человек, бактериальной дизенте-
рией – 15 человек, больных хирургическими бактериальными гнойно-воспалительными 
заболеваниями и осложнениями – 36 человек. 

С целью выполнения поставленных задач использовали комбинацию методов очист-
ки поликлональных IgG с помощью преципитации риванолом и аффинной хроматографии 
на стафилококковом протеине А. Контроль чистоты полученных ИГ проводили с помощью 
электрофореза в полиакриаламидном геле (ПАГ, Sigma) в системе буферов по Laemmli с ис-
пользованием 12,5% разделяющего геля в присутствии додецилсульфата натрия. 

В качестве базового способа для оценки каталазной активности нами был ис-
пользован метод, основанный на образовании окрашенного комплекса перекиси водо-
рода с раствором молибдата аммония. Мы адаптировали реакцию для постановки ее в 
полистироловых планшетах для иммуноферментного анализа (ИФА). 

Исходно схема постановки была следующей: к 0,05 мл раствора перекиси водо-
рода на 0,05М Трис-HCl буфере, рН 7,4, взятой в разных концентрациях, добавляли 
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0,05 мл IgG на 0,15М NaCl в концентрации 1 мг/мл (в контроле – 0,05 мл 0,15М NaCl). 
Реакцию останавливали добавлением 0,1 мл 4% молибдата аммония и фотометрирова-
ли планшет на мультискане АИФ М/340 с использованием методики №20 – двухволно-
вое измерение на 405 и 570 нм. 

Полученных данные показали, что при концентрации пероксида более 0,3% на-
ступает насыщение молибдата аммония и значимого увеличения оптической плотности 
не происходит. 

Для дальнейших экспериментов нами была избрана 0,1% концентрация H2O2 во 
вносимом объеме (0,05 мл). 

Далее мы изучили влияние катионов различных металлов на протекание реак-
ции, так как многие каталазы являются металлозависимыми ферментами. Для этого 
схему реакции видоизменили следующим образом: к 0,05 мл 0,1% раствора перекиси 
водорода на 0,05М Трис-HCl буфере, рН 7,4 добавляли 0,05 мл физиологического рас-
твора (или IgG), 0,05 мл соответствующего катиона металла в концентрации 10-3-10-
5М и 0,05 мл 10% молибдата аммония. 

Оказалось, что под действием катионов Cu(II) и Fe(II) происходит достоверное 
ускорение распада перекиси водорода. Катионы магния таким действием не обладали. 
При этом катионы меди и железа Cu(II)и Fe(II) в концентрациях 10-3-10-4М вызывали 
преципитацию реакционной смеси. Отсюда в дальнейших реакциях для изучения влия-
ния катионов на активность IgG использовались катионы Cu(II) в концентрации 10-5М. 

Коэффициенты вариаций контрольных проб внутри одного определения не пре-
вышали 2% как для буферно-субстратной смеси, так и для холостых проб, содержащих 
IgG. Тем самым способ подтвердил свою высокую воспроизводимость. 

Для определения супероксиддисмутазной активности нами был модифицирован 
исходный спектрофотометрический вариант оценки СОД-активности, предложенный 
Beuchamp C. Объемы реагентов кратно уменьшали для постановки реакции в полисти-
роловых планшетах для иммуноферментного анализа. С учетом внесения в реакцион-
ную смесь дополнительного объема, содержащего иммуноглобулины и катионы метал-
лов, концентрацию НАДН и феназинметасульфатом (ФМС) в смеси увеличивали вдвое.  

Окончательный вариант методики выглядел следующим образом: к 0,15 мл рас-
твора нитросинего тетразолийа (НСТ) в концентрации 0,0004М на 0,15М фосфатном 
буфере, рН 7,8 добавляли 0,05 мл IgG на 0,15М NaCl в концентрации 1 мг/мл, 0,02 мл 
раствора соответствующего катиона (или 0,15М NaCl в пробах без катионов), 0,01 мл 
раствора ФМС. Реакцию начинали внесением 0,01 мл 0,00166М раствора НАДН (ко-
нечная концентрация в реакционной смеси – 70 мкМ). Пробы перемешивали в лунках 
планшета и помещали в термостат при 37оС на 10 минут. По окончании инкубации 
проводили учет реакции на мультискане АИФ М/340, определяя оптическую плотность 
образующегося из НСТ формазана.  

Нами была избрана методика №6 при регистрации реакции на мультискане АИФ 
М/340 (светофильтр с максимумом на 570 нм).  Как и в предыдущем случае, нами было 
изучено влияние катионов на протекание реакции, так как природная супероксиддис-
мутаза является Cu-Zn-зависимым ферментом. Для этого в реакционную смесь добав-
ляли 0,02 мл соответствующего катиона металла в концентрации 10-3-10-4М. Было 
изучено влияние катионов Cu(II), Fe(II), Ca(II), Mg(II), Ni(II), Mn(II), Zn(II). 

Оказалось, что под действием катионов Fe(II) и Zn(II) происходит ускорение 
превращения НСТ в формазан. Другие катионы таким действием не обладали, к тому 
же вызывали помутнение реакционной смеси в концентрации 10-3-10-4М. 

С учетом имеющихся литературных данных для IgG нами было выбрано время 
инкубации 10 минут при 37оС.  

Воспроизводимость метода внутри одного анализа была также достаточно высо-
кой (коэффициент вариации контролей составил 3-7%, опытных проб – 5-8%). 
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Таким образом, нам удалось разработать микромодификации методов опреде-
ления ферментов с различной окислительно-восстановительной активностью и адапти-
ровать их к изучению соответствующих видов абзимной активности. Это позволило 
уменьшить объем используемых реагентов более чем на порядок, а также ускорить 
учет реакций с сохранением их высокой чувствительности и воспроизводимости.  

ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ АБЗИМНОЙ АКТИВНОСТИ У ЛИЦ С ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ОТ ВИДА МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ВЫЗВАВШИХ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Сенькович С.А., Кабанова А.А., Окулич В.К.  

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
В начале 80-х годов прошлого века были обнаружены антитела, обладающие 

собственными ферментными свойствами (иначе абзимы). Их образование может 
быть связано с несколькими механизмами: иммунизация макроорганизма соедине-
ниями, химическая структура которых подобна химической структуре переходного 
состояния какой-либо ферментативной реакции; другой механизм образования ан-
тител с ферментными свойствами связан с феноменом антиидиотипического взаи-
модействия; образование абзимов возможно также в результате ковалентного при-
соединения единичных молекул ферментов к шарнирным участкам молекул имму-
ноглобулинов [5]. Показана и возможность проявления ферментных свойств им-
муноглобулинов и их модификации при взаимодействии антител с катионами раз-
личных металлов, являющихся ко-ферментами ферментативных реакций [1]. 

Согласно теории об антиидиотипических антителах, на ферменты инвазии и 
агрессии микроорганизмов у лиц с патологией, обусловленной инфекционным 
процессом, должны образовываться Ig, имеющие ферментативную активность, по-
добную этим ферментам. Дальнейшее изучение этих антител, особенностей их об-
разования и последующего действия на микро- и макроорганизм представляется 
существенным для более глубокого понимания взаимоотношений в системе макро-
организм-микроорганизм и использовании полученных данных для разработки но-
вых методов диагностики и лечения заболеваний, обусловленных микробной инва-
зией. 

Таким образом, основной целью нашей работы явилось исследование зави-
симости уровня абзимной активности у лиц с гнойно-воспалительными процесса-
ми от вида микроорганизма, вызвавшего патологический процесс. Выделение им-
муноглобулинов класса G (подклассов 1, 2, 4) осуществлялось риванол-
сульфатным методом с использованием афинной хроматографии на протеине А S. 
aureus. Определение протеолитической активности проводили по методу Эрланге-
ра в нашей модификации [2,4]. Уровень ДНК-азной активности оценивали методом 
риванолового сгустка [3]. 

Результаты собственных исследований: При исследовании БАПНА-
амидазной активности IgG было выявлено, что активность IgG, выделенных от 
больных, у которых из раневого отделяемого высевались грамотрицательные па-
лочки (Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis) была выше, чем у IgG, выделен-
ных от больных, у которых высевались грамположительные кокки (Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus capitis), но это отличие было недостоверным (p>0,05). При 
сравнении БАПНА-амидазной активности IgG  лиц, у которых были высеяны мик-
роорганизмы с высоким уровнем данной  активности, она оказалась достоверно 
выше, чем у IgG лиц, от которых был высеяны S. aureus – не имеет БАПНА-
амидазной активности (см. табл. 1). 
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Таблица №1. 

Зависимость уровня БАПНА-амидазной активности Ig от вида микрофлоры, 
выделенной от больного 

Микрофлора, выделенная от больных Средний уровень 
БАПНА-амидазной 
активности Ig 

Достоверность 
отличия между 
группами 

Грамотрицательные палочки 0,42+0,078 пкат (n=19)  
(p>0,05) Грамположительные кокки 0,283+0,057 пкат (n=12) 

Микроорганизмы с лабораторно под-
твержденным высоким уровнем 
БАПНА-амидазной активности. 

0,522+0,069 пкат (n=4)  
 
(p<0,05) 

S. aureus 0,221+0,053 пкат (n=4) 
 
При исследовании зависимости уровня ДНК-азной активности Ig от вида микро-

организмов, выделенных от больных, оказалось, что средний уровень активности у лиц, 
от которых высевался золотистый стафилококк, был достоверно выше (p=0,02), чем у 
больных, от которых высевалась любая другая микрофлора. Кроме того, лица с досто-
верно положительным уровнем ДНК-азной активности Ig достоверно чаще встречались 
среди больных, от которых был высеян золотистый стафилококк (см. табл. 2). Не обна-
ружено достоверных отличий в уровнях ДНК-азной активности Ig у лиц, от которых 
высевался золотистый стафилококк в зависимости от того, острый или хронический 
гнойно-воспалительный процесс наблюдался у больного. 

Таблица №2. 
Зависимость уровня ДНК-азной активности Ig от вида микрофлоры, 

выделенной от больных 
Микрофлора, 
выделенная от больного 

Средний уровень  
ДНК-азной активности 

Частота лиц с достоверно по-
ложительной ДНК-азной ак-
тивностью 

S. aureus 27,63+4,99 УЕ (n=9) 6 из 9 
(66,66%) 

Все остальные 8,83+4,55 УЕ (n=6) 0 из 6 
(0%) 

Достоверность отличия P=0,02 P<0,01 
 
При сравнении амилазной активности у больных с гнойными процессами, у ко-

торых из гнойного очага были выделены различные виды микроорганизмов, не просле-
живалось четкой зависимости между видом микроорганизма и уровнем амилазной ак-
тивности Ig больных. 

Таким образом, из результатов нашей работы следует, что абзимная активность 
у лиц с гнойно-воспалительными процессами зависит от вида микрофлоры, вызвавшей 
патологический процесс, и наличия у нее определенных видов ферментной активности. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ 

Скворцова В.В., Пискун Д.В., Пахомов А.В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

На протяжении последних десятилетий наблюдается значительная тенденция к 
росту заболеваемости и летальности от пневмоний. Основой эффективного лечения пнев-
моний является правильно подобранная антибактериальная терапия [1]. Экономические 
затраты на антибиотики весьма значительны, что определяет актуальность изучения эф-
фективных схем лечения, отличающихся экономической рентабельностью [2]. В то же 
время проблемам фармакоэкономики в нашей стране уделяется мало внимания. В совре-
менных рыночных условиях анализ стоимости антибактериальных препаратов показывает, 
что ценообразование является многофакторным процессом и цены варьируют в широком 
диапазоне [3]. Существующие многократные различия в ценах ставят перед клиницистами 
принципиально новую задачу – не только правильно выбрать антибактериальный препарат 
и определить дозировки, но и ориентироваться в сложной политике цен. 

Целью настоящего исследования явилась фармакоэкономическая оценка исполь-
зования различных схем антибактериальной терапии пневмоний с учетом использования 
антибиотиков различных фирм- производителей, зарегистрированных в Республике Бела-
русь. В стоимость антибактериальной терапии включались т.н. «прямые расходы»: стои-
мость антибактериального препарата и расходуемых материалов (одноразовые иглы, шпри-
цы, системы для внутривенных инфузий, стерильные растворы). Оценивались стандартные 
дозировки препаратов для взрослых и единая средняя продолжительность (10 суток) курса 
антибактериальной терапии. Причем при использовании парентеральных антибактериаль-
ных препаратов дополнительно рассчитывалась стоимость лечения при переходе на перо-
ральные антибактериальные препараты (ступенчатая терапия). В исследование были вклю-
чены стандартно используемые при лечении внебольничной пневмонии антибактериальные 
препараты различных фирм - производителей: бензилпенициллин (Борисовский ФЗ, РБ), 
ампициллин (Борисовский ФЗ, РБ), амоксициллин (Фармтехнология, РБ; амосин, АКО Син-
тез, РФ), амоксициллин (GlaxoSK), амоксициллин/клавуланат (аугментин,GlaxoSK; амок-
сиклав, LEC), азитромицин (сумамед, Pliva; сумамокс, Oxford lab.) эритромицин (Синтез, 
РФ), цефтриаксон (Синтез, РФ; офрамакс, Ranbaxy; роцефин, Roche), цефотаксим (Белмед-
препараты, РБ), цефазолин (цефезол, Феррейн, РФ), цефепим (максипим, Bristol-Myers 
Squibb), имипенем (тиенам, Merck Sharp&Dohme), левофлоксацин (таваник, Hoechst Marrion 
Roussel), ванкомицин (ванкомицин-тева, Teva). 

Согласно принятым рекомендациям по лечению нетяжелой внебольничной пневмо-
нии у лиц, не имеющих сопутствующего риска, препаратами выбора являются аминопени-
циллины или макролиды [1,4]. Стоимость терапии при этом имеет существенные различия в 
зависимости от используемых препаратов. Стандартный десятидневный курс терапии ампи-
циллином при использовании отечественного препарата вводимого парентерально составля-
ет 16,3 у.е., в то же время при использовании ступенчатой терапии с переводом больного на 
пероральный прием амоксициллина (ориентировочно 5-е сутки лечения) стоимость антибак-
териальной терапии уменьшается до 9,2 у.е. При пероральном приеме амоксициллина отече-
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ственного производства стоимость лечения составляет 2,1 у.е., в то же время при использо-
вании амоксициллина с торговым названием амосин (АКО Синтез, РФ) стоимость курса те-
рапии увеличивается почти в 1,5 раза (3 у.е.). Использование при лечении больных пневмо-
нией пенициллина позволяет снизить стоимость терапии до 9,6 у.е. при парентеральном 
применении и до 5,8 у.е. при использовании ступенчатой терапии. Тем не менее, необходи-
мо учитывать значительный рост резистентности пневмококка к пенициллину в последние 
годы в различных регионах мира. Использование ингибиторзащищенных пенициллинов по-
зволяет расширить спектр действия аминопенициллинов, однако, при этом значительно уве-
личиваются экономические затраты. Даже при пероральном лечении аугментином 
(GlaxoSK) стоимость увеличивается до 27,6 - 36,8 у.е. в зависимости от используемой дозы 
препарата. При использовании амоксиклава (LEC) стоимость антибактериальной терапии 
возрастает до 69,45 у.е. 

Использование макролидов при лечении больных пневмонией в ряде случаев 
является более целесообразным, учитывая вероятную хламидийную или микоплазмен-
ную этиологию, что особенно характерно для лиц молодого возраста. Стоимость же те-
рапии при этом также имеет существенные различия. Экономические затраты при 
внутривенном использовании эритромицина (ОАО Синтез, РФ) значительно превыша-
ют использование аминопенициллинов и достигают 54,8 у.е., введение ступенчатой те-
рапии позволяет снизить стоимость лечения до 29,4 у.е. В то же время даже использо-
вание относительно дорогого сумамеда (Pliva) при его пероральном приеме уменьшает 
стоимость лечения до 18,6 у.е., что связано с возможностью сокращения сроков тера-
пии. Применение же его индийского аналога сумамокса является еще более экономиче-
ски выгодным (5,9 у.е.).  

Широкое использование в клинической практике цефалоспоринов I поколения 
при лечении внебольничной пневмонии также не является экономически обоснован-
ным, кроме того, спектр их действия уже, чем у аминопенициллинов. При внутримы-
шечном введении цефазолина стоимость терапии колеблется от 15 у.е. при использова-
нии препарата отечественного производства до 22,4 у.е. при использовании его россий-
ского аналога (цефезол, Феррейн, РФ). 

Применение цефалоспоринов III поколения значительно увеличивает стоимость 
терапии, которая составляет при использовании цефотаксима - 41,4 у.е., офрамакса - 
52,7 у.е., роцефина – 395 у.е. В то же время использование цефтриаксона российского 
производства мало отличается от стоимости аминопенициллинов. 

Естественно, при лечении тяжелой пневмонии выбор препарата должен отли-
чаться, при этом отличается и стоимость терапии. При использовании цефалоспорина 
IV поколения - цефепима (максипима, Bristol –Myers SQUIBB) стоимость терапии уве-
личивается до 649,2 у.е., имипинема (тиенама, Merck Sharp & Dohme) - 1058 у.е., ван-
комицина – 297,6 у.е.  

В связи с этим следует считать более целесообразным при лечении тяжелых 
пневмоний использование левофлоксацина, стоимость которого составляет 430 у.е., а 
наличие пероральных его форм и возможность проведения ступенчатой терапии позво-
ляет снизить затраты до 246 у.е. 

Проведенное фармакоэкономическое исследование показало, что при использова-
нии ступенчатой терапии пневмоний  удается значительно снизить стоимость лечения. 
При этом также сокращаются и затраты рабочего времени персонала. Следует отметить, 
что проведенное исследование является ориентировочным, позволяет оценить лишь стои-
мостную составляющую фармакоэкономического анализа и требует дальнейшей оценки 
микробиологической и клинической эффективности антибактериальной терапии. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭНДОТОКСИНЕМИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

Соколдынская Е.И., Короткова Е.В.  
Научный руководитель: к.м.н. Касап В.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Актуальность: изучение особенностей развития системного воспалительного 

ответа (ССВО) при тяжёлых инфекционных и септических состояниях, сопровождаю-
щихся эндотоксинемией, является актуальной задачей современной экспериментальной 
и клинической медицины, поскольку сепсис сопровождается системными расстрой-
ствами метаболизма, которые усугубляют полиорганную недостаточность. Одним из 
органов мишеней системного воспаления является печень, повреждение которой может 
отражаться на состоянии обменных процессов организма и приводить к нарушению их 
регуляции. Среди многочисленных нарушений обменных процессов при функциональ-
ной недостаточности печени особое значение имеет изменение метаболизма липидов 
крови и тканей [2]. Однако характер нарушений липидного и липопротеинового обмена 
при септических состояниях организма, сопровождающихся развитием ССВО, остается 
недостаточно изученным. 

Цель исследования: изучение особенностей изменения содержания холестери-
на (ХС) в различных классах липопротеинов (ЛП) крови, печени, надпочечниках у крыс 
при повреждении печени в условиях экспериментальной бактериальной эндотоксине-
мии различного генеза. 

Материалы и методы исследования: Эксперименты выполнены на 40 белых 
беспородных крысах обоего пола массой 180-220 г. Для стандартизации условий экспе-
римента опыты проводились после 12-часового голодания животных при свободном 
доступе к воде, что  обеспечивало нивелирование индивидуальных особенностей обме-
на веществ, связанных с процессами всасывания  липидов в кишечнике. 

Эндотоксинемию вызывали: 1) однократным внутрибрюшинным введением 
бактериального липополисахарида (ЛПС) пирогенала (3 мг/кг); 2) путем моделирова-
ния  экспериментального CLP - перитонита. 

Моделирование экспериментального перитонита (Cecal Ligation and Puncture или 
CLP) проводили путём лигирования и последующего однократного пунктирования 
слепой кишки. По данным литературы, используемая модель экспериментального CLP-
перитонита через 18-24 часа после операции приводит к развитию тяжелого полимик-
робного сепсиса, сопровождается тяжелой эндотоксинемией и выраженной полиорган-
ной недостаточностью и  позволяет получить результаты, адекватно отражающие ха-
рактер нарушения функций органов и тканей у животных при сепсисе [5]. В качестве 
контроля использовали ложнооперированных крыс.  
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Ректальную температуру (в прямой кишке, на глубине 3 см) измеряли с помо-
щью электротермометра фирмы «Microlife» (Швейцария). 

Кровь, ткань печени и надпочечники забирали сразу после декапитации живот-
ных, которую проводили через 20 часов после оперативного вмешательства и спустя 24 
часа после введения бактериального ЛПС. Органы взвешивали, затем навеску печени и 
оба надпочечника гомогенизировали в этиловом спирте. 

Из сыворотки крови выделяли суммарную фракцию ЛП очень низкой и низкой 
плотности (ЛПОНП+ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП) по методу 
M.Burstein, J.Samalle [4]. После экстракции липидов из фракции ЛП и тканевых гомо-
генатов по методу М.А.Креховой, М.К.Чехрановой [3] определяли содержание ХС в 
липидных экстрактах с использованием реакции Либермана-Бурхарда. 

Тяжесть поражения печени оценивали по изменению соотношения активности 
АлАТ/АсАТ в сыворотке крови и показателю тимоловой пробы. Определение активно-
сти аминотрансфераз проводили по унифицированному динитрофенилгидразиновому 
методу Райтмана-Френкеля. Тимоловоый показатель определяли общепринятым мето-
дом с тимолово-вероналовым реактивом. 

Результаты исследования и их обсуждение: В опытах установлено, что через 
24 часа после введения ЛПС ректальная температура повышается в среднем на 2,3˚С 
(р<0,001, n=10); спустя 20 часов после лигирования и пунктирования слепой кишки 
ректальная температура понижается на 0,9˚С (р<0,05; n=10), что можно рассматривать 
как одно из проявления ССВО [1]. Масса печени после введения ЛПС возрастает на 
22% (р<0,001, n=10), коэффициент m печени/m тела увеличивается на 24%: с 
0,025±0,001 у крыс в контроле до 0,031±0,001 у опытных крыс (р<0,001, n=10). В усло-
виях полимикробного сепсиса значительного роста массы печени и органно-весового 
коэффициента не отмечается. Цитокиновое повреждение печени проявляется увеличе-
нием в сыворотке крови отношения активности АлАТ/АсАТ с 0,57±0,05 до 0,82±0,04 
(р<0,002, n=10) при введении ЛПС и с 0,60±0,07 до 0,81±0,05 (р<0,02; n=10) в модели 
CLP-перитонита. В обеих сериях опытов отмечается увеличение тимолового показате-
ля: на 101% (р<0,001, n=10) после введения ЛПС и на 164,3% (р<0,02; n=10) при CLP-
перитоните, что является свидетельством развития неспецифического мезенхимального 
воспаления. В опытах обнаружены существенные изменения содержания холестерина 
(ХС) в ЛП различных классов. При введении ЛПС: содержание ХС ЛПВП снижается на 
19,7% (р<0,02, n=10), содержание ХС ЛПОНП+ЛПНП увеличивается на 52,4% 
(р<0,001, n=10), индекс атерогенности возрастает на 97,9% (р<0,001, n=10). Содержа-
ние общего ХС сыворотки крови и печени не изменяется. При CLP-сепсисе содержание 
ХС ЛПВП снижается на 43,6% (р<0,01; n=10), уровень ХС ЛПОНП+ЛПНП возрастает 
на 91,1% (р<0,001; n=10), коэффициент атерогенности увеличивается на 221,7% 
(р<0,001; n=10). Установлено, что при CLP-перитоните содержание общего ХС в пече-
ни повышается на 11,4% (р<0,05; n=10). Эндотоксинемия различного генеза сопровож-
дается развитием компенсаторного антивоспалительного ответа, о чём свидетельствуют 
увеличение массы надпочечников и снижение содержания в них ХС. При введении 
ЛПС масса надпочечников увеличивается на 44,1%, а содержание ХС в них уменьшает-
ся на 56% (р<0,001, n=10). При CLP-перитоните содержание общего ХС в надпочечни-
ках снижается на 68,0% (р<0,001; n=10). 

Выводы: Экспериментальная эндотоксинемия, обусловленная как  действием 
бактериального эндотоксина пирогенала, так и полимикробным сепсисом приводит  к 
развитию системного воспалительного и компенсаторного противовоспалительного от-
ветов, проявляющихся лихорадочной (ЛПС) или гипотермической (CLP-сепсис) реак-
циями и падением содержания холестерина в надпочечниках. Внутрибрюшинное вве-
дение бактериального ЛПС и развитие септической реакции вызывают функциональ-
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ную недостаточность печени (повышение отношения в сыворотке крови АлАТ/АсАТ, 
рост показателя тимоловой пробы), и сопровождается однонаправленными изменения-
ми показателей липопротеинового обмена: снижением уровня ХС ЛПВП в крови, по-
вышением содержания ХС в суммарной фракции ЛПОНП+ЛПНП, увеличением коэф-
фициента атерогенности, что свидетельствует о развитии вторичной атерогенной дис-
липопротеинемии. Развитие полимикробного сепсиса сопровождается более выражен-
ными сдвигами изучаемых показателей. 
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Актуальность: По распространённости, трудности диагностики, разнообра-
зию проявлений, сложности лечения и высокой частоте осложнений и рецидивов 
хронический остеомиелит занимает ведущее место среди прочих гнойно-
хирургических инфекций [1,2]. Данное заболевание возникает в результате сочетан-
ного воздействия на пациента целого ряда факторов – травма, наличие сопутствую-
щей патологии, а также иногда – недостаточно обоснованная тактика лечения боль-
ного [3]. Сопротивляемость макроорганизма к возбудителям гнойно-хирургической 
инфекции зависит как от свойств самого возбудителя, так и от состояния иммуните-
та и неспецифической резистентности [4]. 

Цель: выявление характера изменений иммунологической реактивности орга-
низма у больных хроническим остеомиелитом в зависимости от этиологии возбуди-
теля. 

Методы: В открытом контролируемом исследовании участвовали больные 
хроническим остеомиелитом, проходящие лечение в клинике пропедхирургии Са-
марского государственного медицинского университета. Микробиологическому ис-
следованию подлежали пробы гнойного отделяемого ран и свищей, некротизиро-
ванных участков мягких тканей и костные фрагменты, полученные от больных хро-
ническим остеомиелитом. Производились окрашивание мазка по Грамму, посев на 
элективные питательные среды с определением видовой принадлежности и чувстви-
тельности возбудителя к антибактериальным препаратам. Состояние иммунной сис-
темы пациентов исследовалось с помощью комплекса тестов оценки иммунного ста-
туса (количественное определение Т- и В-лимфоцитов, иммуноглобулинов классов 
A, G, M, идентификация популяций и субпопуляций лимфоцитов, исследование 
функциональной активности нейтрофилов, определение циркулирующих иммунных 
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комплексов). Забор крови для иммунологического исследования производился из 
локтевой вены. Цельную кровь использовали для определения показателей клеточ-
ного иммунитета, а сыворотку – для определения показателей гуморального имму-
нитета. 

Результаты исследования: При обследовании 100 больных хроническим ос-
теомиелитом, выявились существенные индивидуальные различия в длительности 
заболевания, этиологии процесса и состоянии иммунной системы в ходе заболева-
ния. Установлено, что течение хронического остеомиелита у подавляющего боль-
шинства больных (до 90%) сопровождается наличием иммунодефицитного состоя-
ния (ИДС), которое, как правило, носит чаще комбинированный характер (55%). В 
большей степени и наиболее часто иммунологическая недостаточность встречается 
при давности процесса от 1 года до 5 лет. Сравнивая величину средних значений 
показателей иммунограммы, мы установили, что у больных в этот период отмеча-
лись минимальные значения содержания концентрации лимфоцитов, Т-лимфоцитов 
и их субпопуляций, Т-активных лимфоцитов, В-лимфоцитов, иммуноглобулинов 
всех классов, комплементарной активности, фагоцитарного числа. При такой дли-
тельности заболевания у больных отмечался максимальный уровень лейкоцитарного 
индекса интоксикации (ЛИИ). Давность течения процесса от одного до пяти лет, ха-
рактеризуясь максимальной иммунодепрессией, сопровождается наиболее частым 
присутствием смешанной инфекции (53,80%) в сравнении с другими группами 
больных. 

При бактериологическом обследовании больных хроническим остеомиелитом 
высев одного возбудителя был у 63% больных, микст-инфекции - 37%. Заболевание 
вызывалось у 25% больных грам-негативной флорой (синегнойной палочкой, бакте-
риями кишечной группы). У 30% больных заболевание вызывалось грам-позитивной 
флорой (в основном, стафилококком золотистым и эпидермальным) У 45% больных 
отмечалась смешанная инфекция, обусловленная сочетанием грам-позитивных и 
грам-негативных возбудителей. 

Отмечалась высокая резистентность возбудителей к наиболее распространён-
ным группам антибактериальных препаратов (β-лактамы – пенициллины, цефалос-
порины, и даже карбапенемы; аминогликозиды, фторхинолоны) используемых для 
лечения данной патологии в стационарах. 

При анализе частоты встречаемости разных видов иммунодефицитных со-
стояний и степени их проявления в зависимости от этиологии инфекции показано, 
что грам-позитивная инфекция чаще сопровождается дефектом клеточного, гумо-
рального звеньев иммунитета и недостаточностью иммунопоэза на фоне минималь-
ного лейкоцитарного индекса интоксикации. Инфекция, вызванная грам-
негативными возбудителями, чаще сопровождается присутствием клеточного и гу-
морального ИДС. При сочетанной инфекции чаще и в наибольшей степени выявля-
ется угнетение функциональной активности фагоцитоза при максимальном уровне 
ЛИИ. 

Полученные данные свидетельствуют, что подавляющая часть больных хро-
ническим остеомиелитом имеют в очаге поражения микст-инфекцию и недостаточ-
ность разных звеньев иммунной системы с преобладанием комбинированных ИДС, 
но с разной выраженностью нарушений в отдельных звеньях. 

Заключение: результаты исследования могут быть использованы при состав-
лении локальных стандартов комплексного лечения этой непростой патологии.  

Литература: 
1. Светухин А.М., Матасов В.М. и др. //Хирургия. М. 1999; 
2. Гринёв М.В. //Остеомиелит. Л. 1977; 
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3. Никитин Г.Д. и др. //Хронический остеомиелит. Л. 1990; 
4. Гостищев В.К. //Хирургия. М. 1999. 

ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ У ВЗРОСЛЫХ 

Турчик И.А.  
Научный руководитель: к.м.н. Васильев А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Актуальность: Нарастание заболеваемости герпетической инфекцией в различ-

ных возрастных группах требует изучения особенностей течения этой инфекции в за-
висимости от возраста. 

Целью настоящего исследования стало изучение особенностей течения герпе-
тической инфекции в различных возрастных группах у взрослых.  

Материалы и методы: Для достижения поставленной цели проведен ретро-
спективный анализ историй болезни больных в возрасте от 15 до 80 лет, лечившихся по 
поводу герпетической инфекции с 2000 по 2004 год. Всего подвергнуто анализу 35 ис-
торий болезни. Все больные в зависимости от возраста разделены на 3 группы. Первая 
группа представлена больными в возрасте от 15 до 40 лет (8 случаев). Вторую группу 
представляли больные в возрасте от 41 до 60 лет (14 случаев). В третью группу вошли 
больные старше 61 года (13 случаев).  

Результаты и выводы: Сравнительный анализ показал, что у больных 1 группы 
заболевание чаще вызывалось ВПГ I и II типа и гораздо реже herpes zoster (87,5±12,50% 
и 12,5±12,5% соответственно), в то время как у больных 3 группы заболевание чаще 
вызывалось herpes zoster (58,3±14,87%) и реже ВПГ I и II типа (41,7±14,87%). Различия 
между первой и третьей группами было достоверными (р<0,05). Во второй группе 
больных, как и в первой, заболевание было обусловлено ВПГ I и II типа и herpes zoster 
(78,6±11,38% и 21,4±11,38% соответственно. Достоверной разницы с 3 группой боль-
ных не выявлено. Частота сопутствующей патологии сердечно сосудистой системы бы-
ла в группах различной: в 1 группе не было данной патологии; во 2 группе ее частота 
составила 28,6±12,53%, а в 3 группе– 76,9±12,16% [между 1 и 3 группами р <0,00001; 2 
и 3 группами - р<0,05]. Лихорадка до поступления в 1 группе больных отмечалась в 
75,0±16,37% случаев, во 2 группе – в 85,7±9,71% случаев, а в 3 – в 38,5±14,01% случа-
ев. Различия между 2 и 3 группами по данному симптому были достоверными (р<0,01). 
По высоте температуры тела 3 группа (Т0 - 36,6±0,15) достоверно (р<0,005) отличалась 
от 2 группы (Т0 - 37,6±0,24) и от 1 группы (Т0 - 37,5±0,13; р<0,05). Частота появления 
экзантемы  в 1 группе составляла 62,5±26,79%, во 2 группе – 92,9±7,14%, в 3 группе 
100%. Различия в 1 и 3 группах достоверны (р<0,05). Частота сыпи на лице была наи-
более высокой в 1 группе больных и составляла 62,5±26,79%, во 2 группе сыпь на лице 
отмечалась в 57,1±13,73% случаев, а в 3 группе – 30,7±13,23%. Различие 1 и 3 групп 
было достоверным (р<0,05). Экзантемы на туловище в 1 группе больных не было, во 2 
группе больных этот симптом выявлялся в 50,0±13,87% случаев, в третьей – в 
76,9±12,16% случаев. Разница между показателями 1 и 3 групп была достоверной 
(р<0,0001).  Тахикардия у больных 1 и 2 групп была более выраженной, чем в 3 группе 
(р<0,05). Также отмечено достоверное (р<0,05) различие между показателями систоли-
ческого и диастолического АД в течение 1 недели пребывания в стационаре у больных 
1 и 3 групп. У 2 и 3 групп достоверно (р<0,05) различались лишь показатели систоли-
ческого АД при поступлении в стационар. Продолжительность лечения в 1 группе 
больных составила 9,8±1,77 дня, во 2 группе – 13,4±2,51 дня и в 3 группе – 12,9±2,12, 
при том, что у больных 1 и 2 групп частота распространенных и генерализованных 
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форм герпетической инфекции была выше, чем в 3 группе. Однако достоверных разли-
чий в сроках пребывания больных  в стационаре не обнаружено. 

Выводы: Таким образом, у больных старших возрастных групп герпетическая 
инфекция чаще проявлялась в виде herpes zoster. Кроме того, особенности клиническо-
го течения герпетической инфекции у лиц пожилого возраста связаны, в большей сте-
пени, с наличием у них сопутствующей кардиопатологии. 

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО УРЕТРИТА ПО ДАННЫМ КЛИНИКИ 
УРОЛОГИИ ВГМУ ЗА 2003-2004 ГГ. 

Шеин М.Л.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шеин И.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
К заболеваниям, передающимся половым путем, относятся те заболевания, при 

которых инфекция попадает непосредственно в уретру во время полового сношения. 
Заражение негонококковыми уретритами является следствием случайных, бес-

порядочных и внебрачных половых связей. За последние годы значительно увеличи-
лось количество больных, страдающих хроническим уретритом негонококковой этио-
логии. Клинически уретриты могут протекать остро, подостро и вяло, почти не имея 
клиники. Больные жалуются на жжение в уретре во время мочеиспускания, неприятные 
ощущения независимо от мочеиспускания, отмечаются скудные выделения слизистого 
характера из уретры. Имея такую клиническую картину больные иногда занимаются 
самолечением, что приводит к хроническому течению заболевания, и в дальнейшем по-
ражается предстательная железа (И.И. Ильин, 1962 г.). 

Цель: Исследование содержимого уретры путем взятия мазков на наличие лей-
коцитов и флоры, а также исследование на ПЦР для наличия уроплазмы, микоплазмы, 
хламидии. 

Материалы и методы: Из 70 обследуемых больных, страдающих хроническим 
уретритом, у 30 больных обнаружены хламидии, микоплазмы, трихоманады, уроплаз-
мы.. Возраст больных от 20 до 50 лет. Микоплазмы обнаружены у 10 больных, уро-
плазмы у 4 больных, у 16 больных – хламидии и у 10 больных обнаружены трихомона-
ды. Больные получали макропен, трихопол в таблетках и инстилляции в уретру цикло-
фероном в течение 10 дней. Было рекомендовано лечение партнерши и обследование у 
гинекологов. У 25 больных получены хорошие результаты, у 5 больных с трихомонад-
ным уретритом проводился повторный курс. 

Выводы: На основании полученных данных исследования содержимого уретры, 
адекватную терапию с хорошим результатом наблюдали у 25 больных. Поэтому, прежде 
чем назначить лечение, необходимо исследовать содержимое уретры на флору, а также 
провести исследование на ПЦР для выявления хламидий, уроплазмы и микоплазмы. 

Литература: 
1. Негонококковые венерические уретриты у мужчин. И.И. Ильин. 1962 г. Медгис. 

РАЗЛИЧИЯ В  КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Шмыгина Н.А.  
Научный руководитель: Лиопо Т.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
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Актуальность: Периодическое нарастание заболеваемости энтеровирусной ин-
фекцией (ЭВИ), связано, вероятнее всего, с рециркуляцией различных штаммов виру-
сов в человеческой популяции c различной степенью напряженности иммунитета. В 
этом плане представляет интерес изучение клинических особенностей течения ЭВИ в 
различных возрастных группах при развитии вспышки ЭВИ, обусловленной моно-
штаммом вируса.  

Целью данного исследования стало изучение особенностей клинического те-
чения ЭВИ в различных возрастных группах. 

Материалы и методы: В соответствии с целью исследования подвергнуты ана-
лизу клинико-лабораторные данные историй болезни всех больных ЭВИ поступивших 
в Гродненскую областную клиническую больницу в период эпидемического подъема 
заболеваемости ЭВИ с мая по июль 2003 года. 

Результаты и обсуждение: При анализе установлено, что среди лиц подвергшихся 
госпитализации не встречались лица старше 31 года. Среди 207 больных дети до 5 лет соста-
вили 34,3±3,34% (72 больных),  дети от 5 до 10 лет – 45,9±3,47% (94 больных), дети от 10 до 
15 лет – 12,6±2,31% (27 больных) и взрослые от 16 до 31 года – 6,8±1,75% (14 больных). 
Анализ клинического течения ЭВИ в группах больных показал, что в целом у детей и взрос-
лых заболевание имело различие в клинических формах. Так у взрослых ЭВИ в виде «чисто-
го» менингита протекала в большинстве случаев, в то время как у детей чаще (р<0,05) встре-
чались сочетанные формы. Анализ течения болезни показал, что лихорадка у старших детей 
была более высокой и продолжительной (р<0,05). При сравнении течения ЭВИ у взрослых и 
детей младшего возраста установлено, что и у взрослых и у детей заболевание начиналось 
остро, рвота наблюдалась примерно с равной частотой, частота выявления менингеальной 
симптоматики также существенно не различалась. Сравнение показателей гемограммы при 
поступлении в стационар и в динамике показало, что число эритроцитов и показатель гемо-
глобина в старших возрастных группах были выше (р<0,05), в то время как число лейкоци-
тов и показатели СОЭ в младших возрастных группах были ближе к норме как при поступ-
лении, так и в динамике (р<0,001). Выявлены различия (р<0,05) в динамике ЛИИ в различ-
ных группах больных. Сравнение ликворологических показателей также выявило более вы-
сокий уровень плеоцитоза в старшей группе детей группе, чем в младшей и средней 
(р<0,05). Сравнительный анализ ликворологических показателей  выявил, что у детей в ана-
лизе ликвора среди клеток отмечалось преобладание нейтрофилов, в то время как у взрос-
лых преобладали лимфоциты (р<0,05). Однако, пребывание в стационаре взрослых было бо-
лее продолжительным (р<0,05), чем детей в целом, и детей младшего возраста. 

Полученные данные позволяют сделать выводы: 
1. Манифестация ЭВИ у детей происходит более активно, болезнь протекает бо-

лее тяжело, а процесс выздоровления наступает быстрее, что свидетельствует как о бо-
лее интенсивном иммунном ответе, так и о более мощном компенсаторном потенциале; 

2. Серозные менингиты протекают тяжелее у детей старшего школьного возрас-
та, что, возможно, связано либо с периодом начинающегося полового созревания и на-
чалом гормональной перестройки организма, либо с несколько более поздним поступ-
лением в стационар этой группы больных. 

КЛИНИКО–ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ТРИХИНЕЛЛЕЗА 

Эйсмонт Ю.И.  
Научный руководитель: доцент Васильева А.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что трихинеллез явля-
ется одним из наиболее тяжелых гельминтозов, встречающихся на территории РБ в настоя-
щее время, а также сохраняющейся относительно высокой частотой этого заболевания. 

Цель исследования: изучить отдельные особенности эпидемического распро-
странения трихинеллеза (возрастные, половые и др.), а также особенности клинико-
патогенетические особенности развития инфекционного процесса у больных трихинел-
лезом, находившихся на лечении в Гродненской областной инфекционной клинической 
больнице с 1993 по 2004 годы. 

Материал и метод: Проведен клинико-эпидемиологический анализ историй бо-
лезни 90 больных трихинеллезом в возрасте от 5 до 68 лет. Женщин было 64,4%, муж-
чин – 35,6%, взрослых больных –83,1%, детей – 16,9%. С целью изучения функцио-
нального состояния иммунных клеток определялась спонтанная реакция агломерации 
лейкоцитов (РАЛ), которая происходит под влиянием фактора, выделяемого сенсиби-
лизированными Т-лимфоцитами и тормозящего миграцию макрофагов (метод Fleck в 
модификации Векслера, 1975). Абсолютное количество эозинофильных гранулоцитов 
крови подсчитывали в камере Фукса-Розенталя по методу И.С. Пиралишвили (1962), 
степень их дегрануляции (в %) определяли в препаратах лейкоконцентрата с примене-
нием 6% трилона (Л.М. Малер, 1978). 

Результаты и обсуждение: У 73 больных заболевание было связано с употреб-
лением в пищу свинины подворного убоя, у 15 – мяса дикого кабана, у 2 больных фак-
тор заражения установить не удалось. Заболевания носили, как правило, семейно-
групповой характер, спорадических случаев было только 10. Трихинеллоскопия мяса 
ни в одном случае не проводилась. Городские жители среди заболевших составили 
52,8%, сельские – 47,2%. Большинство больных (81%) поступили в стационар в зимнее 
время (с ноября по март), что связано с сезонностью заготовки свинины в домашних 
условиях и с периодом охоты. Многим больным (22%) при первичном обращении к 
врачу ставился ошибочный диагноз: грипп (10), ОРВИ (5), отек Квинке (3), ПТИ (2). У 
51% больных заболевание протекало в легкой форме, у 44% - среднетяжелой и у 5% - 
тяжелой с 1 летальным исходом. Наиболее частыми клиническими симптомами были 
лихорадка, отек век, лица, языка, миалгии; реже наблюдались: головная боль, конъюнк-
тивит, тошнота, рвота, боли в животе, диарея. 

Изученная нами реакция агломерации лейкоцитов (РАЛ) в разгар заболевания 
достигала высоких цифр, существенно превышающих норму (P<0,001) и в период ре-
конвалесценции она продолжала  нарастать. В остром периоде трихинеллеза обнаруже-
но значительное  возрастание абсолютного содержания эозинофилов (более чем в 15 
раз) и при этом уменьшение числа дегранулированных форм. 

Выводы: Результаты наших исследований показали, что проблемы трихинелле-
за должны решаться комплексно с участием ветеринарной службы, охотоведческих ор-
ганизаций и самого населения. Высокие показатели РАЛ у больных отражают особен-
ности патогенеза заболевания с выраженным аллергическим компонентом, а интенсив-
ное увеличение абсолютного количества эозинофилов крови, снижение процентов их 
дегранулированных форм является ранним диагностическим признаком трихинеллеза. 

БИОТЕРРОРИЗМ 
Якушевич Д.В.  

Научный руководитель: Логвиненко С.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

В последнее десятилетие терроризм стал одной из острейших проблем современного 
общества. Среди вновь возникших проблем, на которые было обращено пристальное внима-
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ние, появился вопрос о возможности применения террористами в качестве средства уничто-
жения людей биологических агентов. Среди оружия массового поражения различные виды 
биологического оружия являются не менее, а, возможно, и более опасными, чем химическое 
оружие, в том числе и нервно-паралитический газ. Более того, при определенных условиях 
биологическое оружие может оказаться таким же разрушительным, как и ядерное. 

Бактериологическое (биологическое) оружие — это специальные боеприпасы и бое-
вые приборы со средствами доставки, снаряженные бактериальными (биологическими) 
средствами.  

В качестве бактериальных (биологических) средств могут быть использованы: 
возбудители бактериальных заболеваний (чума, туляремия, бруцеллез, сибирская язва, 
холера); возбудители вирусных заболеваний (натуральная оспа, желтая лихорадка, ве-
несуэльский энцефаломиелит лошадей); возбудители риккетсиозов (сыпной тиф, пят-
нистая лихорадка Скалистых гор, Ку-лихорадка); возбудители грибковых заболеваний 
(кокцидиодомикоз, покардиоз, гистоплазмоз). Неизвестно, когда и где может быть 
предпринята попытка биотерроризма, а самое главное – какие биологические агенты 
будут использованы в качестве инструмента террора. Однако террористы постоянно 
ищут новые средства для достижения своих целей, в связи, с чем угроза или попытки 
использования биологического оружия сохраняются. 

Инфекционные заболевания, которые могут развиться в результате биологической 
атаки, имеют неспецифические клинические симптомы (например, лихорадка), особенно в 
первые часы и сутки с момента их развития. Однако знание определенных дифференци-
ально-диагностических признаков позволяет еще до применения специальных методов 
идентификации предположить круг наиболее вероятных возбудителей, которые теорети-
чески могут быть использованы в качестве биологического оружия. Так, сочетание лихо-
радки с появлением на коже пятнисто папулезной сыпи или везикул должно наводить на 
мысль о возможном развитии у пациента геморрагической лихорадки, оспы или туляре-
мии. Наличие гриппоподобного синдрома или сочетание бронхолегочного синдрома с ли-
хорадкой, кашлем с кровянистой мокротой и асфиксией позволяет в условиях возможной 
биологической атаки заподозрить в качестве возбудителя Bacillus anthracis, а такие сим-
птомы, редко встречающиеся при других инфекционных заболеваниях, как нисходящий 
бульбарный паралич или тяжелое поражение легких с асфиксией на фоне нормальной тем-
пературы тела, позволяют предположить ботулизм [1,2]. 

С точки зрения большинства представителей военных ведомств и антитеррористиче-
ских организаций наибольшую угрозу в качестве самостоятельного биологического оружия 
представляет собой возбудитель сибирской язвы. Экспертами ВОЗ вычислено, что через 3 
дня после применения 50 кг спор возбудителя сибирской язвы на протяжении двухкиломет-
ровой зоны по направлению ветра в сторону города с населением 500 000 человек будут на-
блюдаться поражение 125 000 (25%) жителей и 95 000 летальных исходов. Более того, уста-
новлено, что летальность при применении аэрозоля, состоящего из спор B.anthracis, на про-
тяжении 100 километровой границы при идеальных метеорологических условиях составила 
бы 50%, в целом же уровень летальности при ингаляционной форме сибирской язвы колеб-
лется от 87 до 95% [3]. 

Почему же выбор террористов пал именно на возбудителя сибирской язвы? Дело в 
том, что изо всех аэробных (то есть - не боящихся кислорода) спорообразующих бактерий 
только эта (Bacillus anthracis) вызывает серьезное заболевание человека. В природе она оби-
тает в почве и вместе с пылью может попасть на шкуру, в дыхательные пути или в кишечник 
пасущихся животных. Бактерия выделяет два токсина (яда), которые убивают клетки живот-
ного-хозяина вокруг того места, где поселяется микроб, а он, собственно говоря, и питается 
отмершими тканями животного-хозяина. Соответственно развивается кожная, легочная или 
кишечная форма заболевания. Со шкуры животного или вместе со съеденным мясом бакте-
рия может попасть также и в организм человека - с теми же последствиями для него. После 
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смерти заболевшего животного или человека бактерия попадает в почву, замыкая тем самым 
свой жизненный цикл. 

Важнейшей особенностью возбудителя сибирской язвы является способность 
образовывать споры - покоящуюся форму бактерии, устойчивую к высыханию и дейст-
вию высоких температур, да и просто способную сохранять свою жизнестойкость го-
дами в ожидании благоприятных условий. Это свойство не только полезно для жизни в 
природе, но и делает бактерию привлекательной для создателей биологического ору-
жия. Относительная легкость культивирования этой бактерии и способность ее спор 
долго сохранять жизнестойкость сделали ее наиболее популярным агентом биологиче-
ского оружия. Ее можно выращивать в мясном бульоне - подобно тому, как в воде ком-
натного аквариума выращивают декоративных рыбок. Высушив споры бактерии, мож-
но их распылять над скоплениями живой силы противника с самолетов или начинять 
бактериями артиллерийские снаряды, ракеты и бомбы. Попадая вместе с воздухом в 
легкие, бактерия вызывает легочную форму сибирской язвы, которая может привести к 
смерти заболевшего человека через три дня или, при развитии токсического шока, даже 
раньше. Вообще, легкость культивирования этой бактерии делает ее привлекательной 
для террористов. Развернув производство в подвале или в гараже, вполне можно полу-
чить количества, достаточные для того, чтобы, снарядить возбудителем сибирской язвы 
несколько почтовых конвертов [2,3]. 

Литература: 
1. Departments of the Army, Navy, and Air Force. NATO Handbook on the Medical 

Aspects of NBC Defensive Operations. Washington: The Department; 1996. 
2. Carus W.S. Bioterorism and biocrimes: the illicit use of biological agents in the 

20th Century [working paper]. Washington: Center for Counterproliferation Research, Na-
tional Defense University; Aug 1998. 

3. Cieslak T.J., Eitzen E.M. Clinical and Epidemiological Principles of Anthrax. 
Emerg Infect Dis 1999; 5: 552-5. 

 

 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

АНАЛИЗ ЛЕВОМИЦЕТИНА, АНЕСТЕЗИНА И ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА В 
МОДЕЛЬНОЙ СМЕСИ 

Абдуваситова Н.П., Тиллаева Г.У., Тулаганов А.А. 
Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан 

Как известно, высокий терапевтический эффект достигается как выбором ра-
циональной лекарственной формы, так и комбинированием лекарственных средств. 
При лечении  заболевания кишечника такой эффект можно получить сочетанием со-
вместимых и хорошо всасываемых локально лекарственных средств. Комбинацией 
антибиотика с анестетиками и провитаминами в  ректальной лекарственной форме 
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может решить ряд актуальных проблем связанных с заболеваниями толстого и пря-
мого кишечника, а также расширить ассортимент лекарственных средств, получен-
ных на базе местного сырья. 

Цель: Разработка метода анализа комбинированного сочетания антибактери-
ального (левомицетин), местноанестезирующего (анестезин) и провитаминного ме-
стного сырья (облепиховое масло) действия лекарственных средств с использовани-
ем хроматографических методов. 

Материалы и методы: Для проведения анализа нами была приготовлена мо-
дельная смесь. Для выбора оптимальных условий разделения левомицетина и ане-
стезина мы изучали хроматографическое поведение на сорбентах с использованием 
различных подвижных фаз. В качестве сорбента использовали хроматографические 
пластинки Silufol УФ- 254 и «Сорбфил УФ». Зоны адсорбции веществ на хромато-
грамме обнаруживали характерной флюоресценции в УФ спектре при 254нм, и про-
явителями п-диметиламинобензальдегидом и парами йода. Проведенные исследова-
ния показали, что удовлетворительное разделение достигается в системе раствори-
телей бензол-этанол (8:2). В качестве проявителя использовали п-
диметиламинобензальдегид и УФ спектр. 

Облепиховое масло после предварительного метилирования определяли ме-
тодом ГЖХ в сравнение с РСО. 

Результаты. Нами разработан метод анализа левомицетин и анестезин в мо-
дельной смеси разделения методом тонкослойной хроматографии. Система раство-
рителей: бензол-этанол (8:2),  при этом Rf анестезина = 0.65, Rf левомицетина=0.45. 
В качестве проявителя использовали УФ спектр. Облепиховое масло полученное из 
местного сырья определяли методом ГЖХ по последовательности выходов пиков. 

Выводы. Нами разработаны методики анализа и разделения левомицетина, 
анестезина и облепихового масло из модельной смеси для дальнейшего использова-
ния и определения их из суппозиторий. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕКТАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ ГОТИЗОЛА 
Абдуллабеков С., Назирова Я.К., Назарова З.А. 

Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан  
Анализ литературных источников показал, что воздействием на фермент ин-

тегразу в ВИЧ-1 производных триазина можно ингибировать репликацию вируса и 
иммунодефицита человека в лимфоцитах. Институтом биоорганики им. 
А.С.Садыкова при АН РУз предложен препарат готизол, который является произ-
водным триазина, Готизол – продукт госсипола, полученный из хлопчатника. Кроме 
этого разработка и применение ректальной лекарственной формы таких препаратов 
увеличивает необходимый терапевтический эффект. 

Цель: Разработка оптимальной технологии приготовления суппозиториев го-
тизола и предварительная оценка их качества. 

Материалы и методы: Так как препарат не растворим в воде, в состав суп-
позиториев препарат вводили в виде суспензии. В качестве основы использовали 
Суппорин М, содержащий 95% гидрогенизата хлопкового масла, 5% эмульгатора Т-
2. Свечи готовили методом вливания по 0,01 г с общей массой 1,3 0,065г. Для это-
го в расплавленную на водяной бане до 400 С и охлажденную до 38 0 С основу  вво-
дили определенное количество измельченного и просеянного через сито № 61 пре-
парата по типу суспензии. Массу гомогенизировали и методом вливания формиро-
вали суппозитории в металлической форме, заранее обработанной мыльным спир-
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том. Металлическую форму с суппозиториями поместили в холодильник и выдер-
живали при температуре - 8 0 -10 0 С в течение 15 мин. 

Результаты: Готовые суппозитории предварительно оценивали по внешнему 
виду по ГФХI, которые при визуальном анализе имели однородную структуру кону-
совидной формы, желтого цвета.  

Выводы: Нами разработан состав и рекомендована оптимальная технология 
суппозиториев готизола, проведен предварительный анализ и установлено соответ-
ствие внешнего вида предъявляемым требованиям ГФ СССР ХI изд. 

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ 
И ОЛОВООРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОКСИДОВ В ПРИСУТСТВИИ 

СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 
Арбузов А.В., Довнар И.Д., Новикова Н.О. 

Научный руководитель: к.х.н., доцент Горбатов В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Кремнийорганические и оловоорганические пероксиды применяются в качестве 
инициаторов радикальной полимеризации непредельных соединений. Электронодонорные 
добавки увеличивают скорость радикального термораспада пероксидов, изменяя тем са-
мым скорость инициирования радикальных процессов, что позволяет варьировать условия 
процесса полимеризации и получать материалы с различными свойствами. 

Изучено термическое разложение в диглиме триметил (трет. бутилперок-
си)кремния (I), триметил(кумилперокси)кремния (П), триэтил(трет.бутилперокси) оло-
ва (Ш) и триэтил (кумилперокси) олова (IV) в присутствии добавок алкилксантогенатов 
калия ROCS2K, где R = CH3, C2H5, C3H7, C4H9, изо-С3Н7. 

Кинетические измерения проводили ампульным методом по изучению содержа-
ния пероксида в реакционной смеси. Пероксиды представляют собой прозрачные бес-
цветные жидкости, устойчивые при обычных условиях. Продукты термического разло-
жения пероксидов анализировали методом газожидкостной хроматографии на хромато-
графе Цвет-104. 

Термическое разложение пероксидов (I-IV) в присутствии ROCS2K описывается 
кинетическим уравнением реакции первого порядка по пероксиду до глубины его превра-
щения 50-70% в зависимости от природы пероксида и алкилксантогената калия. Темпера-
турная зависимость константы скорости термораспада подчиняется уравнению Аррениуса. 

Установлено, что добавки ROCS2K ускоряют термораспад пероксидов (I-IV), 
причем ускоряющее действие алкилксантогенатов калия увеличивается с возрастанием 
донорной способности алифатического радикала в ROCS2K и с увеличением начальной 
концентрации алкилксантогената калия в реакционной смеси. 

Предложен механизм термораспада соединений (I-IV) в диглиме в присутствии 
ROCS2K, при этом начальной стадией термораспада пероксидов является образование 
комплекса пероксида с добавкой ROCS2K. Образование комплекса изменяет электрон-
ное строение пероксида и увеличивает его реакционную способность, что приводит к 
увеличению скорости термораспада пероксида с образованием свободных оксирадика-
лов, которые могут инициировать радикальную полимеризацию непредельных соеди-
нений. Параллельно с распадом пероксида в комплексе с ROCS2K происходит его тер-
мораспад вне комплекса. 

Изменяя природу ROCS2K и его концентрацию, можно в различной степени из-
менять скорость термического разложения пероксидов (I-IV), варьируя тем самым ско-
рость инициирования полимеризационных процессов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕЙКОАНТОЦИАНИДИНОВ И АНТОЦИАНОВВ ЛИСТЬЯХ 
БЕЛОРУССКИХ ВИДОВ ИВ 

Баран Т.А. 
Научный руководитель: к.фарм.н., доцент Кузьмичева Н.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Растения и вещества, проявляющие антиоксидантную активность, в настоящее 

время находятся под пристальным вниманием исследователей, поскольку являются 
средствами активной профилактики и лечения многих заболеваниях, протекающих с 
ускорением перекисного окисления липидов, в том числе и атеросклероза. Из литера-
турных источников известно, что среди флавоноидов наибольшую антиоксидантную 
активность проявляют катехины, лейкоантоцианидины и антоцианы. Они ингибируют 
перекисное окисление липидов, связывают ионы железа, обладают защитным действи-
ем при гамма-облучении, ускоряют процесс выздоровления при инфекционных заболе-
ваниях. В литературе есть сведения о наличии в коре и листьях ив лейкоантоцианиди-
нов, катехинов и антоцианов, но количественное содержание их не приводится.  

Цель. Провести сравнительное изучение содержания лейкоантоцианидинов и анто-
цианов в листьях белорусских видов ив для выявления видов с максимальным их накопле-
нием.  

Материалы и методы. Материалом для исследования являлись образцы листь-
ев ив 13 видов, заготовленных в августе 2003 года в окрестностях г. Витебска : Salix 
rosmarinifolia L. (Ива розмаринолистная); S. cinerea L. (И. пепельная); S. purpurea L. (И. 
пурпурная); S. triandra L. (И. трехтычинковая); S. aurita L. (И. ушастая); S. pentandra L. 
(И. пятитычинковая); S. caprea L. (И. козья); S. dayclados Wimm. (И. шерстистопобего-
вая); S. wiminalis L. (И. корзиночная, и. прутьевидная); S. alba L. (И. белая); S. 
myrsinifolia L. (И. чернеющая); S. acutifolia Willd. (И. остролистная);  S. fragilis L. (И. 
ломкая). Сушка воздушно-теневая. Количественное определение лейкоантоцианидинов 
и антоцианов проводили спектрофотометрически. 

Результаты. Содержание лейкоантоцианидинов в листьях 13 видов ив значительно 
различается. Размах варьирования содержания от 3,1% у ивы трехтычинковой до 16,5% у 
ивы пятитычинковой, т.е. более чем в пять раз. Содержание антоцианов в листьях большин-
ства изученных видов не превышает 1%. Только у S.rosmarinifolia L. оно немного выше – 
1,17%, а максимальное содержание антоцианов отмечено у S.purpurea L. – 3,59%. Таким об-
разом, вариабельность содержания антоцианов в листьях ив еще больше – почти в 9 раз. Та-
кой большой диапазон изменчивости по содержанию изученных групп флавоноидов свиде-
тельствует, во-первых, о значительных различиях в генотипах изученных видов и, во-
вторых, о различных механизмах адаптации ив к условиям местообитаний. 

Генетическое родство видов, относящихся к одной секции, еще раз нашло свое под-
тверждение в полученных результатах: все они имеют сходное содержание лейкоантоциа-
нидинов и антоцианов. Так, близкие результаты количественного содержания обнаружены у 
представителей секции Salix: S.alba L. и S.fragilis L. 7,1% и 6,8% соответственно; у предста-
вителей секции Vetrix: S.caprea L., S.cinerea L. и S.aurita L. (соответственно 7,4%; 10,6% и 
12,1%), а также у видов, относящихся к секции Vimen: S.viminalis Willd и S.dasyclados Wimm 
(7,1% и 5,9% соответственно). Еще больше сходство близкородственных видов по содержа-
нию антоцианов: 0,4% и 0,42% в секции Salix, 0,69%, 0,73% и 0,69% в секции Vetrix и по 
0,53% в обоих видах секции Vimen. 

Количественное содержание лейкоантоцианидинов и антоцианов связано с условия-
ми произрастания изученных видов. Все виды, которые в наших экспериментах показали 
содержание лейкоантоцианидинов выше 10%, приурочены к застойно-увлаженным место-
обитаниям, где в почвах мало кислорода, поэтому не удивительно, что в растениях происхо-
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дит усиленный синтез наиболее восстановленных соединений, каковыми и являются проан-
тоцианидины. Минимальное содержание лейкоантоцинидинов обнаружено в листьях ивы 
трехтычинковой, вида, который селится в поймах на песчаных и супесчаных почвах, где со-
держание кислорода в почве достаточно высокое. 

Второй небольшой пик содержания восстановленных соединений наблюдается у 
S.dasyclados, S.alba и S.viminalis, пойменных видов, предпочитающих супесчаные и суглини-
стые, иногда заиленные субстраты, т.е. произрастающих в условиях недостатка кислорода, 
несмотря на проточность. Четкой связи с потребностью в аэрации почв для антоцианов не 
обнаружено. 

По требовательности к освещенности виды рода Salix можно расположить в сле-
дующий ряд (в направлении снижения этой потребности): S. acutifolia, S. fragilis, S. viminalis, 
S. triandra, S. purpurea, S. alba, S. myrsinifolia, S. pentandra, S. cinerea, S. rosmarinifolia, S. aurita, 
S. caprea. Максимальное накопление лейкоантоцианидинов наблюдается в листьях видов, 
легко переносящих небольшое затенение. Виды, практически всегда растущие в условиях 
полного освещения, отличаются средним и низким уровнем накопления этой группы со-
единений. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований, можно выделить 
следующие виды, наиболее богатые лейкоантоцианидинами и антоцианами: ива пяти-
тычинковая (16,5% и 0,82% соответственно) и ива розмаринолистная (12.3% и 1,17% 
соответственно). Именно эти виды можно предложить в качестве возможных источни-
ков получения лекарственных препаратов с антиоксидантным действием. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ВВЕДЕНИЯ 
АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПЕЧЕНИ И ЭРИТРОЦИТОВ 
Белозерова Л.А. 

Ульяновский государственный университет, ИМЭиФК 
Актуальность. Одним из основных биологически активных веществ, играющих 

значительную роль в регуляции метаболических процессов в организме, является ас-
корбиновая кислота (АК), обнаруженная во всех органах и тканях человека. 

Но в организме АК выступает, прежде всего, как фактор защиты от радикальных 
продуктов восстановления кислорода, проявляя антиоксидантные свойства. Кроме за-
щитных свойств АК также может генерировать свободные радикалы и выступает, та-
ким образом, как прооксидант. Проявление АК анти- или прооксидантных свойств за-
висит от дозы и концентрации субстрата. Гинтер Е. (1979) указывает, что в присутствии 
ионов железа или меди, а так же при введении высоких доз АК происходит выраженное 
усиление реакций свободнорадикального окисления. 

В работах Генинг Т.П. (1996) было показано, что снизить концентрации препа-
рата при одновременном повышении его эффективности позволит метод направленного 
транспорта в эритроцитарных носителях (ЭН). Было установлено, что включение в 
клетку водорастворимых соединений с небольшим молекулярным происходит в ре-
зультате обменной диффузии, через образовавшиеся в клеточной мембране поры. При 
этом процент включения водорастворимых веществ в эритроциты крысы составляет от 
10 до 20%. Отмечено, что для поступления витамина С в эритроциты важен переход 
АК в ДАК, которая диффундирует в клетки без энергетических затрат. Это объясняется 
тем, что ДАК, являясь неионизированной и жирорастворимой формой витамина С, бо-
лее способна к диффузии, чем отрицательный ион АК. В эритроцитах ДАК быстро вос-
станавливается в АК за счет НАДФ Н. Есть ос      
транспортной формой витамина С в отношении ее включения в эритроциты. 
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Цель. В связи с вышесказанным, целью нашего исследования явилось изучение 
влияния различных доз АК, введенных внутривенно и в ЭН, на функциональное со-
стояние печени и эритроцитов крыс. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на самцах беспородных бе-
лых крыс, массой 180-200г. Крысам троекратно внутривенно вводили растворы АК в 
дозах 25, 50 и 100 мг/кг соответственно или эритроцитарные носители (ЭН) с количест-
вом АК соответствующим 25, 50 и 100мг/кг раствора аскорбата в среде включения (Ге-
нинг Т.П., 1996). Процент включения АК в эритроциты крысы составляет от 10 до 20%. 
Через 24 ч после последней инъекции витамина крысы забивались. В эритроцитах опреде-
ляли содержание малонового диальдегида (МДА) (Андреева Л.И. и др., 1988), активность 
каталазы (Карпищенко А.И., 1999) и глутатионредуктазы (ГР) (Асатиани В.С., 1969). В сы-
воротке крови определяли ферментативную активность АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ и содержа-
ние общего билирубина (ОБ), глюкозы по унифицированным методикам. Полученные ре-
зультаты обрабатывались с использованием коэффициента Стьюдента. 

Результаты. Функциональное состояние печени при введении АК оценивалось 
нами по следующим показателям сыворотки крови: активности трансаминаз, ЩФ, об-
щей ЛДГ, а также уровню глюкозы и ОБ. 

Согласно полученным результатам введение различных доз АК как в ЭН, так внут-
ривенно, не вызвало достоверных изменений уровня трансаминаз в крови животных.  

Применение АК в дозе 25 мг/кг не привело к достоверному изменению общей ак-
тивности ЛДГ в сыворотке интактных животных. Использование же более высоких доз АК 
сопровождалось достоверным повышением уровня ЛДГ в крови интактных крыс. 

Введение аскорбата в виде растворов и в инкапсулированном виде сопровожда-
лось незначительным, но достоверным повышением активности ЩФ сыворотки ин-
тактных крыс, наименее выраженным в группах, получавших 25 мг/кг АК. 

Использование изучаемых доз АК в группах интактных животных привело к не-
значительному, но достоверному повышению уровня ОБ в сыворотке крови, наименее 
выраженному при использовании 25 мг/кг АК.  

Полученные результаты показали, что применение АК в группах интактных жи-
вотных не вызвало достоверных изменений в содержании глюкозы в крови. 

Для оценки интенсивности свободнорадикальных процессов при введении АК в 
эритроцитах определяли содержание МДА и активность ферментов- антиоксидантов ГР и 
каталазы. 

Анализ результатов эксперимента показал, что введение растворов и ЭК с дозой 
25 мг/кг АК не вызвало значимых изменений уровня МДА в эритроцитах интактных 
животных. Более высокие дозы АК обладали прооксидантным эффектом и приводили к 
достоверному возрастанию МДА в красной крови. Полученные данные согласуются с 
данными Гинтер Е. (1979), который указывает, что применение высоких доз АК может 
приводить к усилению ПОЛ. 

Выявлена связь изменения уровня эритроцитарной каталазы интактных живот-
ных и способа введения витамина. Применение АК в дозе 25мг/кг не привело к досто-
верным изменениям активности фермента в эритроцитах. Традиционное введение рас-
твора 50 мг/кг АК интактным крысам сопровождалось незначительным повышением 
уровня эритроцитарной каталазы. В группах, получавших ЭК с 50 и 100мг/кг АК и 
внутривенно 100мг/кг АК, активность фермента достоверно снизилась. Таким образом, 
введение изучаемых доз АК привело к разнонаправленным изменениям каталазной ак-
тивности эритроцитов интактных животных. 

Внутривенное введение и направленный транспорт исследуемых доз АК приве-
ли к снижению уровня ГР эритроцитов интактных животных, наименее выраженному в 
группе, получавшей 25мг/кг АК в ЭК. 
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Выводы. Таким образом, применение АК, как внутривенно, так и в инкапсули-
рованном виде не вызвало достоверных изменений в содержании трансаминаз (АСТ и 
АЛТ) и глюкозы в крови животных. Используемая схема введения АК привела к досто-
верному повышению уровня общего билирубина, активности ЩФ и ЛДГ в сыворотке.  
В группах, получавших АК в дозе 25 мг/кг, изменения уровня ЛДГ не наблюдалось. 

Выявлена зависимость функционального состояния эритроцитов интактных жи-
вотных от дозы и способа введения АК. Применение 25 мг/кг АК не вызвало достовер-
ных изменений содержания МДА и каталазы в эритроцитах, одновременно в них на-
блюдалось незначительное снижение активности ГР. Введение более высоких доз ви-
тамина интактным крысам вызвало существенное повышение уровня МДА и незначи-
тельное снижение ГР эритроцитов. При этом  активность каталазы достоверно снижа-
лась, за исключением группы, получавшей внутривенно 50 мг/кг АК. 

Преимуществ одного способа введения АК перед другим не выявлено. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРОГЕСТЕРОНОМ 

Бондарь И.С., Короткевич Е.В. 
Научный руководитель: преподаватель Иванова С.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Роль стероидных гормонов как клеточных, тканевых, органных биорегуля-

торов уникальна. В организме нет такой функции, которая не была бы подвержена 
контролирующему действию стероидов. Гормоны этого класса представляют со-
бой полициклические соединения липидной природы, в основе структуры которых 
лежит циклопентанпергидрофенантреновое (стерановое) ядро. Прогестерон можно 
назвать типичным представителем класса прогестинов (гестагенов). Он относится 
к С21-стероидам. Синтезируется желтым телом яичника, корковым веществом 
надпочечников, плацентой. Спектр физиологического действия прогестерона ши-
рок. Гормон участвует в регуляции циклической трансформации эндометрия. Про-
гестерон, секретируемый желтыми телами, тормозит новую серию овуляций, инги-
бирует активность циклического центра гипоталамуса, подготавливая, таким обра-
зом, женский организм к беременности /1/. 

Регулирующее действие гормонов основано на непосредственном их влия-
нии на органы-мишени. Доставка гормона от эндокринной железы к объекту воз-



 168 

действия осуществляется посредством циркулирующих жидкостей - крови, лимфы. 
Гормоны циркулируют в крови в нескольких физико-химических формах: в сво-
бодном виде; в форме комплексов со специфическими белками плазмы (составляет 
80% и более от суммарной концентрации данного гормона в плазме); в форме не-
специфических комплексов с плазменными белками; в форме неспецифических 
комплексов с форменными элементами. Из плазменных белков в плане неспецифи-
ческого взаимодействия с гормонами наибольший интерес представляют сыворо-
точный альбумин, присутствующий в крови в высоких концентрациях (около 4%), 
и α1-кислый гликопротеин (орозомукоид). Альбумин обладает большой емкостью 
по отношению к гормонам, т.к. его молекула имеет несколько связывающих мест 
для гормонов, и сам белок находится в плазме крови в высоких концентрациях. 
Однако при физиологических концентрациях гормона в цельной плазме, содержа-
щей специфически связывающие белки, на долю альбумина приходится не бо-
лее10-15% циркулирующего гормона. Орозомукоид - постоянный компонент плаз-
мы млекопитающих, активно связывающий различные стероидные гормоны (осо-
бенно прогестерон) /2/. 

Биологическая система, являющаяся предметом нашего изучения - сыворот-
ка крови. Флуоресцирующими компонентами здесь являются белки, обладающие 
собственной флуоресценцией, обусловленной остатками триптофана, тирозина и 
фенилаланина (перечислены в порядке убывания интенсивности флуоресценции).   
Собственная флуоресценция триптофановых остатков белков сыворотки крови за-
висит от их окружения и  положения в молекуле. Получить сведения о  конформа-
ции белка, местах связывания в его молекуле при взаимодействии с различными 
макромолекулами, позволяют спектры флуоресценции /2/. Очевидно, что связыва-
ние гормона с белком (будь то рецептор или транспортный белок крови) приводит 
к изменению в структуре как одного, так и другого. Поэтому, основная цель дан-
ной работы – изучение собственной флуоресценции белков сыворотки крови при 
их взаимодействии с прогестероном. 

Было исследовано 30 сывороток крови женщин. Сыворотки разводилась бу-
фером трисHCl в 50 раз. В полученный раствор добавляли прогестерон до конеч-
ной концентрации 5·10-9 м/л. Спектры флуоресценции регистрировали на спек-
трофлуориметре СФЛ-1211А при длине волны возбуждения λ=286 нм. Интенсив-
ность флуоресценции измеряли при λ= 333 нм через каждые 15 минут в течение 
180 минут. Результаты исследования приведены в таблице. 

Таблица. 
Зависимость интенсивности флуоресценции сыворотки крови при добавлении 

прогестерона в динамике (условные единицы) 
Время, 
минуты 

Интенсивность флуорес-
ценции сыворотки крови 

Интенсивность флуоресценции ком-
плекса сыворотки крови и гормона 

0 4.05±0.12 4.00±0.09 
15 4.07±0.12 3.83±0.09 
30 4.02±0.09 3.79±0.08 
45 3.99±0.09 3.78±0.08 
60 3.97±0.09 3.75±0.09 
75 3.96±0.07 3.72±0.09 
90 3.94±0.07 3.64±0.07 
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105 3.96±0.08 3.69±0.09 
120 3.90±0.08 3.53±0.09 
135 3.81±0.09 3.56±0.08 
150 3.82±0.09 3.59±0.09 
165 3.82±0.11 3.50±0.08 
180 3.71±0.09 3.48±.0.08 

  
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о некотором 

уменьшении собственной флуоресценции триптофана сыворотки крови при его 
связывании с прогестероном. Тушение флуоресценции обусловлено, вероятно, из-
менением положения триптофана в молекуле белка в результате конформационной 
перестройки, произошедшей вследствие связывания белка с прогестероном. В ходе 
такой перестройки  триптофан мог стать более доступным для взаимодействия с 
гормоном, например, выйти на поверхность белка. В то же время, не слишком 
большая величина тушения собственной флуоресценции  триптофана сыворотки 
крови при связывании с прогестероном свидетельствует о том, что аминокислота 
либо находится внутри молекулы белка, либо в полости, размеры которой слиш-
ком малы, чтобы туда вошел тушитель (гормон), либо аминокислота находится в 
сильно заряженном участке, и заряд может отталкивать тушитель /3/.  

По-видимому, механизм ассоциации гормона с белками сыворотки крови 
реализуются путем конформационных перестроек белковых молекул и зависит от 
распределения зарядов на белках и в их микроокружении. Выявление более точ-
ных механизмов взаимодействия гормонов с белками сыворотки крови требует 
дальнейшего изучения, например, с помощью ведения в раствор флуоресцентного 
зонда или конкурентного прогестерону тушителя триптофановой флуоресценции. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ АКТИВНОСТИ 
 ФЕРМЕНТАТИВНОГО ПРЕПАРАТА АМИЛОСУБТИЛИН ГЗХ 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
Бузук Н.А., Шавловская О.Г., Пивовар М.Л. 

Научные руководители: ст. преподаватель Рогачев Г.М., ст. преподаватель Поляк Э.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Ферменты обеспечивают осуществление очень важных процессов жизнедеятель-
ности, таких как биоэнергетика, синтез и распад биомолекул. Этим обстоятельством и 
объясняется наше внимание к изучению структуры, функций и молекулярных меха-
низмов действия ферментов. Ферменты отличаются рядом характерных особенностей 
от биологических катализаторов, и прежде всего зависимостью их активности от pH 
среды и температуры. 

Для детального изучения этих факторов нами был взят ферментативный препа-
рат Амилосубтилин ГЗХ, оптимальными для действия которого являются pH=4,5 – 7,0 
и температура 30 - 50˚С. 
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Было проведено две серии опытов: 
1. используя необлучённый ферментативный препарат, были получены данные, 

позволяющие найти зависимость активности фермента от температуры по изменению 
сопротивления раствора. 

Сопротивление измерялось стандартным кондуктомером, где в качестве регист-
рирующего устройства использован усилитель с электронно–оптическим индикатором. 

Раствор фермента нагревали до 80˚С и регистрировали сопротивление. Получен-
ные данные отображает кривая 1 на графике. Кривая 2 отображает изменение сопро-
тивления раствора при его охлаждении. 

2. другая часть ферментативного препарата подвергалась облучению ультразву-
ком  интенсивностью 1 Вт/см2 в течение 1-й минуты, затем действовали по выше опи-
санной методике. Полученные данные отображены на графике (кривая 3). 

Зависимость сопртивления р-ра ферментативного 
препарата от температуры
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По результатам проведённых исследований можно сделать следующие выводы: 
1. При нагревании фермента до 500С и последующем охлаждением кривые за-

висимости сопротивления от температуры совпадают, т. е. свойства фермента сохраняются. 
2. При нагревании раствора ферментативного препарата до 800С сопротивле-

ние изменяется постепенно, а соответственно изменится его структура (кривая 1). При 
охлаждении до начальной температуры структура фермента не восстанавливается, о 
чём свидетельствует кривая 2. 

3. Облучение ультразвуком ферментативного препарата привело к его активации, 
т.к. первоначальное сопротивление отличается от полученного на 200 Ом. Дальнейший 
ход кривой 3 сходен с кривой 1, но за пределами оптимума температуры, кривая имеет 
плато. Что можно объяснить прекращением действия ферментативного препарата. 

4. Ультразвук увеличивает активность фермента, но при этом уменьшается его 
устойчивость к температуре. 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОБЕГОВ 
ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ РАЗНЫХ МЕСТ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

Вороняева Т.Г., Шелюто В.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность работы заключается в количественном определении дубильных 
веществ в побегах черники обыкновенной в различные фазы вегетации, заготовленных 
в различных областях Республики Беларусь с целью расширения сырьевой базы для ап-
течной сети и населения. 
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Черника обыкновенная – Vaccinim myrtillus L. сем.брусничные – Vacciniaceae. 
Встречается под названиями: черница, черничник, чернега. Черника обыкновенная – 
кустарничек, высотой 15-40 см с очередными яйцевидными, пильчатыми по краю лис-
точками. Цветки одиночные, пазушные, поникающие на коротких цветоножках. Плод – 
сочная, шаровидная ягода, черно-сизая, с сизоватым налетом. Цветет в мае-июне, пло-
доносит в июле-августе. 

В Беларуси черника растет сплошными зарослями в сыроватых или совместно с 
брусникой и другими полукустарниками в сосновых и еловых лесах [1,2]. 

Побеги заготавливают до окончания плодоношения, срезая облиственные неод-
ревесневшие части с цветками и плодами длиной до 15 см. 

Сушат в естветвенных условиях, в воздушных или тепловых сушилках с хоро-
шей вентиляцией при температуре 50-600 С [3]. 

Побеги черники содержат различные группы биологически активных веществ: 
конденсированные дубильные вещества; органические кислоты; фенолы и их произ-
водные: гидрохинон, арбутин и др.; фенолкарбоновые кислоты; флавоноиды; антоциа-
ны; витамины; тритерпеноиды: олеиновая и урсоловая кислоты. [4] 

Качество побегов черники обыкновенной определяется следующими числовыми 
показателями: влажность не более 13%; золы общей не более 4%; золы, нерастворимой 
в 10%-ном растворе хлористоводородной кислоты, не более 0,6%; стеблей, в том числе 
отделенных при анализе, не более 70%; почерневших листьев и других частей растения 
не более 3,5%; органических примесей не более 2%, минеральных – не более 0,5%. 

Побеги черники обыкновенной входят в состав противодиабетического сбора 
«Арфазетин». [5] 

Для определения качества побегов черники мы провели их фармакогностиче-
ский анализ. Для анализа использовали сырье, заготовленное в Минской, Брестской, 
Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях в период плодоношения 
(2-я декада июля 2004 года). 

Определение числовых показателей (содержание дубильных веществ, влаги и 
золы) проводили по методикам ГФ XI издания.  

Результаты определений следующие: 
Минская область: дубильные вещества – 10,8%; влажность – 7,7%; зола общая 

– 3,5%. 
Брестская область: дубильные вещества – 8,6%; влажность – 7,8%; зола общая 

– 3,5%. 
Гродненская область: дубильные вещества – 12,2%;  влажность – 8,8%; зола 

общая – 3,0%. 
Витебская область: дубильные вещества – 11,2%; влажность – 7,9%; зола об-

щая – 4,1%. 
Могилевская область: дубильные вещества – 13,2%; влажность – 7,8%; зола 

общая – 4,0%. 
Гомельская область: дубильные вещества – 12,6%; влажность – 7,8%; зола об-

щая – 3,8%. 
Исходя из экспериментальных данных анализируемое сырье (побеги черники) 

соответствуют требованиям качества нормативной документации. 
Выводы: 
Побеги черники обыкновенной, заготовленные в разных областях Республики 

Беларусь характеризуются высоким содержанием дубильных  веществ (8-12%) и могут 
быть использованы аптечной службой и населением в качестве лекарственного сырья, 
обладающего вяжущими и противовоспалительными свойствами. 

Литература 
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ЛАПЧАТКА ПРЯМОСТОЯЧАЯ  И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ 
Джавадова О.Т., Шелюто В.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Целью работы является количественное определение дубильных веществ в кор-

невищах лапчатки прямостоячей и их соответствие нормативной документации. 
Лапчатка прямостоячая – Potentilla  erecta L.– многолетнее травянистое  расте-

ние 15-50 см высотой. Корневище изогнутое или прямое, цилиндрическое или почти 
шаровидное, длиной от 2 до 15 см., толщиной 1-3 см. Стебли тонкие, прямостоячие или 
приподнимающиеся, вверху ветвистые. Стеблевые листья сидячие, тройчатые, с двумя 
крупными листовидными грубо надрезанными прилистниками. Розеточные листья 
тройчатые, реже рассеченные на 4 или 5 долей, на длинных черешках, ко времени цве-
тения отмирающие. 

Цветки одиночные, пазушные или верхушечные, на тонких довольно длинных 
цветоножках, чашечка двойная из 4 чашелистиков, венчик четырехлепестной: лепестки 
золотисто-желтые, обратносердцевидные. Плод – многоорешек, орешки в очертании 
яйцевидные или слегка почковидные, гладкие, реже слегка морщинистые, темно-
оливковые  на верхушке коричневые, длиной до 2 мм. Цветет с мая по сентябрь, плоды 
созревают в августе – сентябре.[1]. 

Лапчатка прямостоячая распространена в Европейской части СНГ, на Урале и 
прилегающих районах западной Сибири, реже в горно-лесных районах Кавказа. 

Растет в изреженных хвойных лесах и  хвойно-мелколиственных лесах, по лес-
ным  полянам, вырубкам, суходольным лугам вдоль речек, по влажным и болотистым 
лугам, по кустарниковым лугам с ольхой и ивой. Предпочитает кислые, бедные гуму-
сом почвы; пышно развивается на окраинах торфяных болот, иногда растет в сосняках 
на песчаных почвах [2]. В Республике Беларусь лапчатка прямостоячая растёт по лугам 
и лесам всех типов, рудеральным местообитаниям, по всей территории, часто. 

В качестве лекарственного сырья используются корневища лапчатки. Заготовку 
корневищ лапчатки прямостоячей проводят в период ее цветения. Выкопанные корне-
вища с корнями освобождают от дерна, отряхивают от земли. Затем у них отрезают 
стебли и корни. Сплошная заготовка корневищ лапчатки недопустима. Хотя бы 1 цве-
тущий или плодоносящий экземпляр лапчатки необходимо оставлять в качестве семен-
ника на каждые 1-2 м² ее зарослей. Повторные заготовки на одной и той же заросли 
возможны через 6-7 лет.  

Естественную сушку  сырья проводят на открытом воздухе или в хорошо про-
ветриваемых помещениях, рассыпав тонким слоем на стеллажах, искусственную - в 
сушилках при температуре не выше 60 ºС.  

Хранят сырье в хорошо проветриваемых помещениях. 
В корневищах лапчатки прямостоячей содержатся: органические кислоты, 

эфирное масло, дубильные вещества 15-30%, тритерпеноиды 6%, фенолы, фенолкарбо-
новые кислоты, катехины,  флавоноиды, антоцианы и другие природные соединения. 
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В  надземной части дубильные вещества, витамин-С, фенолы, фенолкарбоновые 
кислоты и их производные, флавоноиды [3]. 

В научной медицине отвар и настойку из корневищ лапчатки прямостоячей ис-
пользуют как вяжущее, противовоспалительное, кровоостанавливающее средство при 
кишечных и маточных кровотечениях, катаре ЖКТ, поносе, при заболеваниях печени, в 
том числе осложненных отеками [3,4]. Отвар (1 столовая ложка измельченного сырья 
на стакан кипятка) принимают внутрь по столовой ложке 3 раза в день. Наружно отвар 
корневищ употребляется для полосканий горла при ангине, полости рта при стоматите, 
гингивите, для спринцеваний в гинекологической практике; при геморрое путем ап-
пликации. Выпускается в виде брикетов, которые (2 брикета) заливают стаканом кипя-
щей воды, кипятят 30 минут, процеживают. Применяется так же, как отвар. 

В народной медицине отвар применяют при язвенном колите, дизентерии,  же-
лудочных кровотечениях, язве желудка, поносах, заболеваниях легких, настой - при бо-
лезни почек. Используют наружно  при ранах, язвах, ожогах, мокнущих экземах, после 
деструкции зубодесневых карманов, при пародонтозе, а также при ангине и цинге для 
полосканий.  Для полоскания при ангине и смазывании десен используют также спир-
товую настойку. Трещины на коже ног, рук и на губах смазывают мазью из корневищ 
лапчатки (1 столовую ложку измельченных корневищ кипятят 5 минут в стакане ко-
ровьего масла, теплый раствор процеживают). Сок - при болезнях печени. Входит в со-
став желчегонного и противодиарейного сборов, сборов – при болезни почек, мочевого 
пузыря, головной боли, при микозе. 

В странах Европы применяется аналогично, кроме того, при желтухе, заболева-
ниях печени, при подагре, ревматизме, малярии; местно - при  гематомах и белях.  

Спиртовые извлечения и полифенолы в эксперименте обладают антибактери-
альными свойствами. Настойка в высоких концентрациях - сильное сосудосуживаю-
щее, водная вытяжка – антидиуретическое средство. 

Надземная часть, стебли используется как антигельминтное средство; настой – 
при геморроидальных кровотечениях и кровохарканье; как диуретическое; при белях; 
наружно - при гингивите и ларингите. Листья - при лихорадке. 

Кроме того, лапчатка прямостоячая пригодна для дубления шкуры животных, 
используется как кровоостанавливающее в ветеринарии. 

Для определения качества корневищ лапчатки прямостоячей был проведен фар-
макогностический анализ сырья, заготовленного в Витебском районе Витебской облас-
ти в различные фазы вегетации: июне, июле, августе, сентябре. Определение числовых 
показателей качества проводили по методикам ГФ СССР  XI и ГОСТа 6716-71. [5,]. Ре-
зультаты определения в % следующие: 

Дубильные вещества: июнь – 31,5%; июль – 34,5; август – 26,2%; сентябрь – 
21,8%. По ГОСТ 6716-71 содержание дубильных веществ не менее 20%. 

Влажность: июнь – 9,1%; июль – 8,9%; август – 9,0%; сентябрь – 9,2%. По ГОСТ 
6716-71 содержание влаги не более 14%. 

Зола общая: июнь – 3,3%; июль – 3,2%; август – 3,1%; сентябрь – 3,2%. По 
ГОСТ 6716-71 содержание золы общей не более 5%. 

Таким образом, по результатам анализа корневища лапчатки прямостоячей, со-
бранные в Витебском районе Витебской области соответствуют нормативной докумен-
тации в различные фазы вегетации и могут заготавливаться аптечной сетью и населе-
нием в качестве лекарственного сырья. 

Литература: 
1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР.- М:, 1976. - С. 257. 
2. Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Яценко-Хмелевский А.А. Лекарственные рас-

тения – М: «Высшая школа», 1983. - С. 135-137. 



 174 

3. Завражнов В.И., Китаева Р.И., Хмелев К.Ф. Лекарственные растения. Изда-
ние 4-е., Воронеж 1994. - С. 331-333. 

4. Лекарственные растения в гастроэнтерологии Т.В. Зинченко, И.В. Стахив, 
Т.Я. Мякушко и др; Ответственный редактор Б.В. Заверуха.- Киев: «Науковая думка» , 
1990.- С. 88-89. 

5. Государственная фармакопея XI, выпуск 1, - М.: «Медицина», 1987.- С. 285-286. 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СИРОПОВ САЛЬБУТАМОЛА И КЕТОТИФЕНА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Дубашинская Н.В.(аспирант), Ищенко В.И.(профессор) 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Аллергию не зря называют болезнью современной цивилизации. По мнению 
специалистов, в новом тысячелетии аллергические заболевания будут самыми распро-
страненными заболеваниями на планете. Уже сегодня каждый пятый житель нашей 
планеты страдает какой-либо формой аллергии. В некоторых странах до 10% населения 
страдает аллергическими заболеваниями, причем имеются значительные колебания 
этой величины – от 1 до 50 % и более в разных странах, районах, среди разных групп 
населения. В Великобритании и США бронхиальной астмой, наиболее тяжелым забо-
леванием этой группы, страдают 2-4 % детей и 4-6 % взрослых. В Японии за последние 
10 лет число заболевших бронхиальной астмой увеличилось с 1 до 2-4 % всего населе-
ния. В целом за последние 50 лет уровень аллергических заболеваний, включая аллер-
гические риниты, бронхиальную астму, нейродермиты, вырос в мире с 4,8 до 10 %. В 
настоящее время особенно актуальна проблема бронхиальной астмы, так как наблюда-
ется повсеместно рост заболеваемости и смертности, отмечается утяжеление течения 
бронхиальной астмы, появляются высоко резистентные к фармакотерапии приступы, 
растет инвалидность. 

Аллергические реакции наиболее опасны в детском возрасте, так как протекают 
более тяжело и могут приводить к серьезным нарушениям здоровья ребенка. 

Многочисленными экспериментальными исследованиями установлено, что детский 
организм значительно отличается от взрослого рядом анатомо-морфологических особенно-
стей, имеет свои характерные для каждого возраста особенности, обуславливающие специ-
фическое отношение к виду лекарственного вещества и лекарственной форме. Эти особен-
ности проявляются еще незавершенным развитием отдельных систем, повышенным обме-
ном веществ, своеобразным характером ряда биохимических процессов. 

Нервно-психическое своеобразие детского организма требует качественно иного, чем 
у взрослого, подхода к применению лекарственных средств. Отмечено, что дети особенно 
охотно принимают те лекарства, которые имеют приятный вид и вкус. Многие сиропы удов-
летворяют этому требованию. Кроме того, на силу и характер действия лекарственных ве-
ществ у детей влияние оказывают пути их введения в организм, которые можно разделить на 
две основные группы: энтеральные и парентеральные. Пероральный прием лекарственных 
средств в педиатрической практике является основным и при достаточно обоснованном вы-
боре лекарственной формы дает вполне удовлетворительные результаты. Основные пре-
имущества этого способа – естественность введения препарата в организм, удобство и дос-
таточная точность дозирования. Один из существенных недостатков – трудность примене-
ния в педиатрии, в частности, из-за влияния вкуса, запаха, цвета лекарственных средств. По-
этому необходимо разрабатывать специальные детские лекарственные формы, максимально 
учитывающие особенности детского организма, например, жидкие лекарственные формы с 
улучшенным вкусом (сиропы). 

Важным достижением в профилактике и лечении бронхиальной астмы является вве-
дение в медицинскую  практику высокоэффективных бронхолитических препаратов, обла-
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дающих селективным стимулирующим действием на 2 – адренергические рецепторы 
бронхов, например, сальбутамола, а также стабилизаторов мембран тучных клеток (кетоти-
фен). 

В настоящее время для применения в педиатрической практике различными зару-
бежными фирмами созданы сиропы сальбутамола: АСТАЛИН  (Cipla, Индия), 
САЛЬБУТАМОЛ  (Polfa, Польша), САЛЬБУТАМОЛ  (Ilsan Iltash , Турция); а также кетоти-
фена: АЙРИФЕН  (Panacea Biotec, Индия ), ДЕНЕРЕЛ  (Medochemie, Кипр ), ЗАДИТЕН 
(Sandoz India, Индия), ЗАДИТЕН  (KRKA, Словения ), КЕТОФ  (Hexal AG, Германия ). 

Бронхиальная астма представляет собой серьезную медицинскую, социальную и 
экономическую проблему и для Беларуси. В нашей республике бронхиальной астмой 
страдает около 50 тыс. человек, ежегодно от нее погибает более 500 больных. В струк-
туре патологии хронические обструктивные заболевания легких входят в число лиди-
рующих по количеству дней нетрудоспособности, причинам инвалидности и занимают 
четвертое место среди причин смертности. 

Маркетинговые исследования детского сегмента рынка в структуре бесплатного и 
льготного лекарственного обеспечения амбулаторных больных показали, что антигистамин-
ные препараты, а именно кетотифен и тавегил, находятся в первой десятке при ранжирова-
нии рецептуры на 33 фармакологические группы по количеству назначений. 

Следует отметить, что импортные препараты являются дорогостоящими и тре-
буют больших финансовых затрат при бесплатном и льготном отпуске. 

В настоящее время на кафедре фармацевтической технологии с курсом ФПКС и 
ПК Витебского государственного медицинского университета разрабатывается техно-
логия производства сиропов сальбутамола и кетотифена нового состава для лечения 
аллергических патологий, в том числе бронхиальной астмы и других хронических об-
структивных заболеваний легких у детей. Производство указанных сиропов планирует-
ся внедрить на РУПП завод «Изотрон», г. Лида. 

Таким образом, актуальным для нашей страны является разработка технологии 
импортозамещающих детских пероральных лекарственных форм для профилактики и 
лечения бронхиальной астмы (сиропы сальбутамола и кетотифена ), а также создание 
нормативной документации для их производства в Республике Беларусь. 

ПРИМЕНЕНИЕ АЗОРЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ТАБЛЕТОК ЭТАЦИЗИНА 
Ёршик В.М., Пивовар М.Л.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Этацизин применяется при аритмиях различной этиологии, наиболее эффекти-

вен при желудочковых нарушениях ритма. 
Целью настоящей работы является сравнительное изучение химико- аналитиче-

ских характеристик ионных ассоциатов этацизина (ЭТА) с наиболее чувствительными 
азореагентами: тропеолином 00 (Т00) и метиловым оранжевым (МО) и разработка ме-
тодики экстракционно-фотометрического определения ЭТА. 

Ионные ассоциаты ЭТА с азореагентами не экстрагируются неполярными рас-
творителями (бензол, толуол), экстрагируются малополярными хлороформом и 1,2-
дихлорэтаном. Высшие спирты (бутиловый, пропиловый, изоамиловый) экстрагируют 
окрашенные формы свободных красителей. В качестве оптимального экстрагента был 
выбран доступный и относительно малотоксичный хлороформ. 

Изучение влияния pH на экстракцию ассоциатов показало, что максимум экс-
тракции с Т00 наблюдается при pH=2,0, с МО при pH=3,0-3,5, что согласуется с ки-
слотно-основными свойствами этацизина и красителей.  
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Равновесие экстракции наступает через 3 мин. Порядок прибавления реактивов, 
ионный состав буферного раствора не оказывает влияния на оптическую плотность 
ионных ассоциатов. В работе использовали цитратный буферный раствор.  

Для определения соотношения компонентов в ионных ассоциатах применяли 
методы изомолярной серии, Асмуса, насыщения при оптимальном значении pH. Уста-
новлено соотношение компонентов этацизин:азореагент равное 1:1.  

Оптимальную концентрацию красителей подбирали таким образом, чтобы гра-
дуировочный график был линеен вплоть до значений оптической плотности 0,8. Опти-
мальная концентрация обоих красителей 3,6±10-5М. 

Методом повторных экстракций определены степень однократной экстракции 
для ионных ассоциатов с МО и Т00. Она равна 95,6±2,9 и 91,3±2,0 соответственно. Ко-
эффициенты распределения составляют 21,8 и 10,5 соответственно. 

Условные молярные коэффициенты поглощения ионных ассоциатов составляют 
(30,0±1,1)×103 с метиловым оранжевым и (31,6±1,9)×103 с тропеолином 00. В качестве 
оптимального реагента выбран метиловый оранжевый, т.к. фотометрическая реакция с 
ним в меньшей степени зависит от изменений pH среды. 

Разработана экстракционно-фотометрическая методика определения этацизина в 
таблетках. При анализе таблеток этацизина 0,05г (серия 100703) найдено (n=8, P=0,95): 
55,1±0,9мг. Воспроизводимость и среднее значение результата анализа статистически 
не отличаются от полученных по фармакопейной методике. 

Разработанная методика обладает большей чувствительностью по сравнению с 
УФ-спектрофотометрической, позволяет проводить определение этацизина в фарма-
цевтических препаратах в виде окрашенных ассоциатов, что не требует применения 
дорогостоящих приборов с кварцевой оптикой. 

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЗЕЙ ИЗ ЖИДКОГО И МАСЛЯНОГО 
ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТКОВ ХАНДЕЛИИ ВОЛОСОЛИСТНОЙ 

Зиёмухамедова М.М., проф. Назарова З.А. 
Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан  

Актуальность. Исследование растений содержащих эфирные масла в частно-
сти, содержащих хамазулен показали, что они оказывают противовоспалительное, ра-
нозаживляющее и болеутоляющее действие. 

Основным действующим веществом цветков ханделии волосолистной являются 
эфирные масла, в составе которых доказано самое большое содержание до 10.57% ха-
мазулена. 

Данное биологически активное вещество стимулирует пролиферативно-
репаративные процессы соединительной ткани; ускоряет заживление ран; интенсифи-
цирует восстановительные процессы заживающей раны по основным биохимическим 
показателям; ускоряет отторжение струпа и нормализует гистологическую картину ра-
невой поверхности. При лечении ран и ожоговых поверхностей препаратами, содержа-
щими хамазулен, практически не остаётся рубцов. 

Учитывая выше изложенное, создание противовоспалительной мази из местного 
хамазулен содержащего сырья является актуальной проблемой современной техноло-
гии лекарств. 

Цель. Создание мягкой лекарственной формы – противовоспалительной мази  из ши-
роко произрастающего на территории Узбекистана растения ханделии волосолистной. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были получены 
спиртовые и масляные экстракты. Жидкий экстракты из цветков ханделии волосолист-
ной получили методом ВНИИФ, а масляный экстракт получили методом мацерации с 
десятикратным количеством растительного масла при нагревании в течении трёх часов 
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при 60-800С. На основе полученных экстрактов был произведён подбор основы для 
создания мягкой лекарственной формы – мази. 

Результаты. В результате исследований был произведён подбор эмульсионной 
основы. Состав эмульсионной основы консистентной вода/вазелин: вазелин - 60 ч, 
эмульгатор марки Т2 - 10 ч, вода дистилированная - 30 ч. 

Получены 10% мази из жидкого и масляного экстрактов. Произведена оценка 
полученной мази по внешному виду, рН, консистенции, изменение под действием 
внешних факторов, нагревание при +40 – 20С и охлаждение –30С, центрифугирование 
при 3000 об/мин. 

Выводы. В результате проведённых исследований подобран оптимальный со-
став и разработана технология мази из жидких и масляных экстрактов ханделии воло-
солистной, по внешним параметром, отвечающая требованиям НТД, и изучены некото-
рые параметры, влияющие на её стабильность. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОМПЛЕКСНОМ 
СОЕДИНЕНИИ С МАГНИЕМ 

Иминова И.М., Исмаилова Г.М., Тулаганов А.А. 
Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан  

Актуальность. В связи с тем, что координационно-связанный металл обладает 
значительно большей активностью и меньшей токсичностью синтез комплексных со-
единений биологически активными органическими лигандами играет важное значение 
в фармацевтической практике. 

Цель. Идентификация никотиновой кислоты в комплексном соединении с маг-
нием, с применением чувствительного метода хроматографирования в тонком слое 
сорбента. 

Для подбора оптимальных условий разделения веществ комплексного соедине-
ния изучали их хроматографическое поведение на различных сорбентах с использова-
нием подвижных фаз. 

Экспериментально установлена оптимальная система растворителей: бута-
нол:спирт (4:3). 

Материалы и методы. Адсорбционную зону веществ на хроматограмме обна-
руживали по характерной флюоресценции в УФ-свете при длине волны 254нм, а также 
в качестве проявителя использовали смесь водно-ацетонного раствора нитрата-серебра 
и бромтимолового синего.  

Результаты. Значение Rf никотиновой кислоты составила 0,33. 
Выводы. Разработан метод идентификации никотиновой кислоты в комплекс-

ном соединении с использованием чувствительного метода хроматографии в тонком 
слое сорбента. 

СОЗДАНИЕ ТАБЛЕТОК ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СЛАБОЙ ПЕРИСТАЛЬТИКЕ 
КИШЕЧНИКА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ 

Кадиров М.М., Усуббаев М.У. 
Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан  

Актуальность. Заболевание слабой перистальтики кишечника считается одним 
из распространенных в Узбекистане, которое часто встречается у пожилых людей, 
больных сахарным диабетом, беременных женщин, после инфаркта-миокарда и ин-
сульта. Лекарственные средства для лечения слабой перистальтики в основном завозят-
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ся из других стран за счет валюты. Однако, качество и биодоступность этих лекарст-
венных средств не всегда удовлетворяют предъявляемым требованиям. 

Цель. В народной медицине для нормальной работы перистальтики широко ис-
пользуются плоды урюка, тыквы, сливы, инжира, красной моркови, укропа, корень со-
лодки в сочетании с листьями сенны и плодами жостера. Исходя из этого, мы перед со-
бой поставили задачу разработать оптимальный состав и рациональную технологию 
таблеток на основе вышеперечисленных ингредиентов. 

Материалы и методы. На первом этапе исследования плоды инжира, сливы, 
моркови, тыквы, урюка и листья сенны остролистной высушивали, измельчали и про-
сеивали через сито с диаметром отверстия 200 мкм и смешивали в различных соотно-
шениях. Из каждой смеси на ручном гидропрессе прессовали модельные таблетки ме-
тодом прямого прессования и на кафедре фармакологии ТашфарМИ изучали специфи-
ческую активность препарата. По результатам фармакологических исследований по-
добран оптимальный состав таблеток для лечения запора кишечника. 

Результаты. Таблетки, полученные из смеси субстанции по внешнему виду и  проч-
ности не отвечали требованиям ГФ XI. С целью улучшения технологических свойств смеси 
субстанции увлажняли водой очищенной, 2, 3, 5% крахмальным клейстером, 1, 2, 3, 5% ге-
лями МЦ, NaКМЦ до получения оптимальной влажной массы, которую высушивали, грану-
лировали, опудривали кальция стеаратом в стандартных условиях  прессовали модельные 
таблетки. Проведенные опыты показали целесообразность введение в состав прессуемой 
массы связывающего вещества - 2% гели метилцеллюлозы (МЦ), а антифрикционного - 1% 
кальция стеарата. Исходя из этих результатов, рекомендован следующий технологический 
процесс: предварительно в отдельности измельченные, просеянные субстанции смешивали в 
требуемом соотношении, увлажняли 2% МЦ до образования оптимальной влажной массы. 
Влажную массу высушивали при температуре 40-50 С до оптимальной остаточной влажно-
сти. Высушенную массу гранулировали путем просеивания через сито с диаметром отвер-
стий 1000 мкм и опудривали кальция стеаратом. Готовую массу прессовали на таблеточной 
машине ударного типа на прессформе диаметром 22 мм, со средней массой 2,5 г. Масса 
прессуется хорошо, не прилипает к прессформе и средняя масса таблеток в период прессо-
вания стабильная. 

Выводы. Впервые на основе местного сырья рекомендован оптимальный состав 
и технология таблеток, применяемые при слабой перистальтике кишечника. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ В АНАЛИЗЕ ИБУПРОФЕНА И ПАРАЦЕТАМОЛА 

Каримова Х.Г., Тулаганов А.А., Тиллаева Г.У. 
Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан  

Актуальность. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) являются 
наиболее широко назначаемой группой лекарств во всем мире. Ежедневно свыше 30 млн. 
людей в мире принимают НПВС, из них 40% в возрасте старше 60 лет. Широкое потребле-
ние этих препаратов, приобретает важность вопроса безопасности их применения в виду их 
побочных действий на желудочно – кишечный тракт при пероральном приеме. 

Актуальной остается проблема расширения ассортимента лекарственных форм с 
устранением или уменьшением побочных эффектов и разработка их методов  анализа с ис-
пользованием современных физико-химических методов. 

Нами проводятся исследования по изучению лекарственной смеси, содержащей в 
своем составе ибупрофен и парацетамол. 

Цель. Разработка методов анализа модельной смеси, содержащей ибупрофен и пара-
цетамол в соотношении (1:1.5) с использованием метода высоко эффективной жидкостной 
хроматографии.  
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Материалы и методы. Исследования проводили на жидкостном хроматографе 
Agilent 1100 Series, с УФ – спектрофотометрическим детектором. В работе использовали 
стандартизированную хроматографическую колонку A Zorbax Eclipse C – 18. В качестве 
подвижной фазы применяли смесь:  вода очищенная подкисленная ортофосфорной кислотой 
до рН=3 : метанол (15:85), при длине волны λ=230нм. 

Из полученных данных видно, что при выше указанных условиях хроматографиро-
вания достигается полное разделение компонентов изучаемой смеси между собой и сохра-
няется относительное равенство высот пиков веществ. 

Результаты. Время выхода пика при длине волны λ = 230  для ибупрофена состави-
ло 2,3 минут, а для парацетамола время выхода 1,7 минут. 

Выводы. Разработана методика и предложены условия проведения высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии для определения количественного содержании ибупро-
фена и парацетамола из лекарственной модельной смеси. 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИСТЬЕВ 
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО 

Карпенко Н.В., Шелюто В.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Для определения качества листьев подорожника большого, заготовленных в Мо-
гилёвской области в различные фазы вегетации (май, июнь, июль, август) были опреде-
лены основные числовые показатели (количественное содержание полисахаридов, вла-
ги и общей золы) по методикам ГФ XI издания [1,2,3]. 

Количественное определение полисахаридов. Аналитическую пробу сырья из-
мельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. 
Около 10 г (точная навеска) измельчённого сырья помещают в колбу со шлифом вме-
стимостью 250мл, прибавляют 200 мл воды, колбу присоединяют к обратному холо-
дильнику и кипятят при перемешивании на электрической плитке в течение 30 мин. 
Экстракцию повторяют ещё 2 раза, используя первый раз 200 мл, второй раз 100 мл во-
ды. Водные извлечения объединяют ,и центрифугируют с частотой вращения 5000 
об/мин в течение 10 мин и декантируют в мерную колбу вместимостью 500 мл через 5 
слоев марли, вложенной в стеклянную воронку диаметром 55 мм и предварительно 
промытой водой. 

Фильтр промывают водой и доводят объем раствора водой до метки (раствор А). 
25 мл раствора А помещают в центрифужную пробирку, прибавляют 75 мл 95% 

спирта, перемешивают, подогревают на водяной бане до 300 С в течение 5 мин. Через 
час содержимое центрифугируют с частотой вращения 5000 об/ мин в течение 30 мин. 
Надосадочную жидкость фильтруют под вакуумом через высушенный до постоянной 
массы при температуре 100-1050 С стеклянный фильтр ПОР 16 диаметром 40 мм. Оса-
док количественно переносят на фильтр и последовательно промывают 15 мл раствора 
95% спирта в воде (3 : 1), 10 мл ацетона, 10 мл этилацетата. Фильтр с осадком высуши-
вают сначала на воздухе, затем при температуре 100-1050 С до постоянной массы. 

Содержание полисахаридов в пересчете на абсолютно сухое сырьё в процентах 
(X) вычисляют по формуле: 

Х
 = 

(m2 - m1) • 500 • 100 • 100 ,
 где m • 25 • (100 - W) 

m1  - масса фильтра в граммах; 
m2  -  масса фильтра с осадком в граммах; 
m  -  масса сырья в граммах; 
W  -  потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 



 180 

За окончательный вариант принимали среднее из двух параллельных определе-
ний. Содержание полисахаридов в листьях подорожника в % по фазам вегетации  вы-
глядит следующим образом: май- 16,89; июнь - 18,64; июль - 20,29; август - 20,79. По 
ГФ СССР XI издания содержание полисахаридов не менее 12%. 

Определение влажности. Аналитическую пробу сырья измельчают до размера 
частиц около 10 мм, перемешивают и берут две навески массой  3-5 г, взвешенные с 
погрешностью  ± 0,01 г. Каждую навеску помещают в предварительно взвешенную 
вместе с крышкой бюксу и ставят в нагретый до 100-1050 С сушильный шкаф. Время 
высушивания отсчитывают с того момента, когда температура в сушильном шкафу 
достигнет 100-1050 С. Первое взвешивание листьев, трав, цветков проводят через 2 ча-
са; корней, корневищ, коры, плодов, семян и других видов сырья - через 3 часа. 

Высушивание проводят до постоянной массы. Постоянная масса считается дос-
тигнутой, если разница между двумя последующими взвешиваниями после 30 мин. вы-
сушивания и 30 мин. охлаждения в эксикаторе не превышает 0,01 г. 

Влажность сырья (Х) в процентах вычисляют по формуле: 

Х = (m - m1) • 100 , где m 
m  -  масса сырья до высушивания в граммах; 
m1  -  масса сырья после высушивания в граммах. 
За окончательный результат определения принимают среднее арифметическое 

двух параллельных определений, вычисленных до десятых долей  процента. Допуска-
ется расхождение между результатами двух параллельных  определений не более 0,5%. 

Содержание влаги на основании экспериментальных данных   следующее : май - 
12,27; июнь - 8,98 ; июль - 10,73; август - 11,20. 

По ГФ СССР XI издания содержание влаги допускается не более 14%. 
Определение золы общей.  Около 1 г препарата или 3-5 г измельчённого расти-

тельного сырья (точная навеска) помещают в предварительно прокаленный и точно 
взвешенный фарфоровый, кварцевый или платиновый тигель, равномерно распределяя 
вещество по дну тигля. 

Затем тигель осторожно нагревают, давая сначала веществу сгореть или улету-
читься при возможно более низкой температуре. Сжигание оставшихся частиц угля на-
до тоже вести при возможно более низкой температуре; после того, как уголь сгорит 
почти полностью, увеличивают пламя. 

Прокаливание ведут при слабом калении (около 5000 С) до постоянной массы, 
избегая сплавления золы и спекания ее со стенками тигля. По окончании  прокаливания 
тигель охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

Общую золу (Х) вычисляют по формуле: 

Х = m1 • 100 • 100 , где m • (100 - W) 
m1  - масса золы в граммах; 
m  - масса сырья в граммах до озоления; 
W  -  потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 
Содержание общей золы следующее: май - 16,96; июнь - 16,03; июль - 16,94; ав-

густ - 16,90. 
По ГФ СССР XI издания содержание общей золы  допускается не более 20%. 
Выводы: 
Листья  подорожника большого, заготовленные в Могилевской области в раз-

личные фазы вегетации соответствуют требованиям ГФ СССР XI издания и могут заго-
тавливаться аптечной сетью и населением. 

Литература: 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО 
Карпенко Н.В. 

Научный руководитель: профессор Шелюто В.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Подорожник большой; трыпутнiк  вялiкi - Plantago mayor L. - многолетнее тра-
вянистое растение высотой 15-30 см, с укороченным толстым корневищем и мочкой 
корней, с прикорневой розеткой листьев и безлистными неветвистыми цветоносными 
стеблями. Листья черешковые, щирокояйцевидные или широкоэллиптические, цельно-
крайние, реже в нижней части неяснозубчатые, с 3-9 продольными дугообразными 
жилками. Цветки мелкие, невзрачные. Плод - яйцевидная многосемянная коробочка с 
мелкими семенами разнообразной формы. Цветет с июня до сентября. Встречается по 
обочинам  дорог, тропинок, вблизи жилья, на вытаптываемых лугах; сплошными зарос-
лями по мелиоративным каналам, обычно по всей Республике Беларусь. В качестве сы-
рья используются листья [1,2]. 

Растение содержит полисахариды (20%), в том числе слизь до 11%, пектиновые 
вещества; каротиноиды, аскорбиновую и лимонную кислоты; иридоиды: аукубин < 1%, 
аукубозид, мелитозид, каталпол. Алкалоиды (индикан). Флавоноиды: апигенин, лютео-
лин, скутелляреин и др. 

Корни. Стероиды: ситостерин, стигмастерин, холестерин, кампестерин. Высшие 
жирные кислоты: линолевая.. 

Листья. Углеводы  и родственные соединения: полисахариды 20%, пектовая ки-
слота, слизи, маннит, сорбит 1,5%. Алициклические соединения: лолиолид. Иридоиды, 
азотсодержащие соединения: аллантоин. Витамины С, К. Фенолы и их производные: 
тирозол. Фенолкарбоновые кислоты и их производные: сиреневая, ванилиновая, n-
гидроксибензойная, феруловая, n-кумаровая, гентизиновая, салициловая, бензойная, 
коричная, хлорогеновая, неохлорогеновая, метиловый и этиловые эфиры коричной ки-
слоты. 

Флавоноиды (производные апигенина, лютеолина, кверцетина, скутелляреина и др.) 
Семена. Органические кислоты: янтарная 1,28%; слизи (19,52%); иридоиды (ау-

кубин 0,37%). 
Стероиды: ß-ситостерин, стигмастерин, кампестерин. 
Сапонины. Алкалоиды. Дубильные вещества. Флавоноиды: изокверцитрин. 

Жирное масло 9,43%, в его составе кислоты: олеиновая, линолевая, элаидиновая, триг-
лицериды олеиновой и линолевой кислот. 

Высшие жирные кислоты: эйкозадиеновая, докозадиеновая, октадекатетраено-
вая, эпоксиолеиновая. Флавоноиды: байкалеин, скутелляреин, лютеолин, байкалин, 
апигенин, гликозиды лютеолина и другие флавоноиды [3]. 

При фармакологическом исследовании галеновых препаратов из листьев подо-
рожника большого установлена их широкая биологическая активность.  

Иридоидный гликозид аукубин и продукты его распада оказывают противовос-
палительное действие. Плантогенин угнетает дыхательный центр, уменьшает частоту и 
увеличивает амплитуду дыхания. 
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Противовоспалительный, рано - и язвозаживляющий эффекты связаны с нали-
чием полисахаридов, пектиновых и дубильных веществ, бензойной и салициловой ки-
слот. Полисахариды активизируют интерферонообразование, цинк и флавоноиды спо-
собствуют нормализации фагоцитоза. Ускорению регенерации способствует сочетание 
полисахаридов с ферментами и витаминами. Эти эффекты тесно связаны также со спо-
собностью подорожника повышать устойчивость клеток и тканей к недостатку кисло-
рода. Выраженный антигипоксический  эффект обеспечивают органические (особенно 
лимонная) и фенолкарбоновые (феруловая, кофейная, кумаровая) кислоты, флавоноиды 
(производные лютеолина, кверцетина, апигенина), витамин С, медь и цинк. Подорож-
ник регулирует пищеварение, повышает аппетит, Секрецию желез стимулируют ири-
доидные гликозиды аукубин, каталпол и горечи. Благодаря слизи, ферментам, фитон-
цидам подорожник оказывает обволакивающее, муколитическое действие, восстанав-
ливает защитную функцию мерцательного эпителия дыхательных путей. Кровооста-
навливающий эффект связан с  присутствием витамина К. 

Наиболее полно все лечебные эффекты подорожника проявляются при исполь-
зовании сока. Сапонины, оксикоричные кислоты, флавоноиды и пектиновые вещества 
способствуют снижению холестерина в крови. 

Подорожник большой - старое народное средство. Настой из этого растения 
применяется в качестве отхаркивающего средства при  бронхиальной астме и других 
лёгочных заболеваниях. Эффективен при катарах желудка с пониженной кислотно-
стью, энтеритах и колитах. Как лечебное средство был заимствован из народной меди-
цины и длительное время применялся в медицине в виде настоя. 

В настоящее время фармацевтическая промышленность выпускает препараты 
подорожника: 

• плантаглюцид, состоящий из смеси равных объемов сока свежесобранных 
листьев подорожника большого и надземной части подорожника блошного. Назначают 
при анацидных гастритах, хронических колитах, язвенной болезни. 

• Сок из свежих листьев - суммарный препарат из водного экстракта подорож-
ника большого. Применяют для лечения больных с гипоцидными гастритами и язвен-
ной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки с нормальной и пониженной ки-
слотностью в периоды обострений и для профилактики рецидивов. 

• О широком применении  и полезных свойствах подорожника большого в на-
родной медицине различных стран говорится в литературных источниках [3,4]. 

Литература: 
1. Атлас лекарственных растений СССР.-М.: Государственное издательство ме-

дицинской литературы, 1962.-С. 448-449. 
2. Лекарственные растения и их применение.- Минск.: издательство «Наука и 

техника»,1974. -С. 370-374. 
3. Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их химический состав, ис-

пользование. Семейства Caprifoliceae-Plantaginaceae.- Л.: «Наука», 1990.- С.188-190. 
4. Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их приме-

нение.- Ташкент.: «Медицина», 1986.: -С. 428-430. 
5. Ботанико-фармакогностический словарь. Под редакцией К.Ф.Блиновой и 

Г.П.Яковлева.-М.: «Высшая школа», 1990.- С.225. 

ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА “БИОНОР” 

Касьянова Т.Л. ., Громов И.Н. . 
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УО “Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной ме-
дицины” 

Среди целого ряда иммуностимуляторов особое место занимают адаптогены - 
вещества, способные стимулировать неспецифическую иммунную реактивность орга-
низма [2]. Сотрудниками УО “ВГАВМ” и Витебской биофабрики разработан новый 
адаптоген растительного происхождения – «Бионор», предназначенный для нормали-
зации обмена веществ и коррекции иммунодефицитов. Вместе с тем, влияние бионора 
на иммунную реактивноть цыплят-бройлеров не изучено. 

Важной задачей при исследовании иммуностимулятора является выбор чувст-
вительных и надежных методов оценки иммунного статуса. Применение морфологи-
ческих методов исследования позволяет детально изучить изменения в органах им-
мунной системы, которые развиваются в них под влиянием иммуностимулирующих 
препаратов [1]. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния препарата “Бионор” на 
активность протекания иммуноморфологических реакций в стенке тонкого кишечни-
ка, дивертикуле Меккеля и слепокишечных миндалинах птиц. 

Исследования были проведены в производственных условиях на 2000 цыпля-
тах-бройлерах 1-46-дневного возраста, разделенных на 2 группы, по 1000 птиц в каж-
дой. Птице 1-ой (опытной) группы задавали препарат “Бионор” с питьевой водой, на-
чиная с 1-дневного возраста ежедневно в течение 3-х дней подряд в 3 цикла с интер-
валами в 10 дней: в 1, 2 и 3-дневном возрасте в дозе по 0,2 мл/гол (1 цикл); в 14, 15 и 
16-дневном возрасте – в дозе по 0,4 мл/гол (2 цикл) и 27, 28 и 29-дневном возрасте 
соответственно по 0,8 мл/гол, 0,9 мл/гол и 1 мл/гол (3-й цикл). За весь цикл выращи-
вания птице выпаивали по 4,5 мл/гол. Интактные цыплята 2-ой группы служили кон-
тролем. 

В 7-, 19-, 36- и 46-дневном возрасте по 4 птицы из каждой группы убивали. 
Для иммуноморфологических исследований отбирали кусочки тонкого кишечника, 
дивертикула Меккеля и цекальных миндалин. 

Материал фиксировали в жидкости Карнуа и 10%-ном растворе формалина, а 
затем подвергали уплотнению путем заливки в парафин по общепринятой методике 
[3]. Гистологические срезы окрашивали гематоксилин-эозином, а для дифференциа-
ции иммунокомпетентных клеток - метиловым зеленым - пиронином по Браше. В гис-
тологических срезах определяли содержание и плазмобластов, незрелых и зрелых 
плазмоцитов, подсчитывали общее количество клеточных элементов, подсчитывали 
число и размеры лимфоидных узелков. Подсчет клеточных элементов проводили в 50 
полях зрения микроскопа (объектив x 90, окуляр x 10, бинокуляр x 1,5). 

Результаты наших исследований показали, что в дивертикуле Меккеля 7-
дневных птиц подопытной и контрольной групп лимфоидные фолликулы не обнару-
живались. Количество микро- и макрофагов, лимфо- и плазмобластов, а также плаз-
моцитов у птиц обеих групп было примерно одинаковым. 

При гистологическом исследовании дивертикула Меккеля 19-дневных цыплят 
1-ой и 2-ой групп обнаруживались лимфоидные узелки. Число и размеры последних у 
птиц 1-ой и 2-ой групп были примерно одинаковыми. 

Применение бионора способствовало некоторому повышению количества 
плазмобластов, проплазмоцитов плазмоцитов у продопытных птиц по отношению к 
контролю (Р>0,05).  

У 36-суточных цыплят 1-ой и 2-ой групп число лимфоидных фолликулов су-
щественно не изменялось. Содержание плазмобластов, проплазмоцитов и плазмоци-
тов у птиц 1-ой группы (бионор) достоверно возрастало по сравнению с контрольны-
ми данными соответственно в 1,9, 2,6 и 1,9 раза.  
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В 46-суточном возрасте размеры лимфоидных узелков в дивертикуле Меккеля 
у подопытных птиц возрастали до 120 + 11,24 мкм (против 84 + 7,30 мкм в контроле; 
Р<0,05). Количество лимфоидных узелков у птиц 1-ой группы было в 2 раза большим, 
по сравнению с контрольными показателями (Р<0,05). Изучение морфологического 
состава иммунокомпетентных клеток показало, что у птиц 1-ой группы происходило 
достоверное (Р<0,001) увеличение, по сравнению с контролем, количества незрелых 
плазматических клеток в 2 раза. 

В стенке тонкого кишечника 7-дневных цыплят 1-ой и 2-ой групп  количество 
плазмобластов, проплазмоцитов и плазмоцитов было примерно одинаковым. Лимфо-
идные узелки в слизистой оболочке тонкого кишечника в эти сроки исследований не 
выявлялись. У 19-дневных цыплят 1-ой группы зарегистрировано выявило незначи-
тельное возрастание количества плазмобластов по сравнению с интактной птицей.  

В 36-дневном возрасте у цыплят 1-ой и 2-ой групп в стенке тонкого кишечника 
появлялись единичные лимфоидные узелки. Их число и размеры у птиц подопытной и 
контрольной групп были примерно одинаковыми. Изучение морфологического соста-
ва иммунокомпетентных клеток показало, что количество плазмобластов у цыплят 1-
ой группы увеличивалось по сравнению с контролем в 2 раза (Р<0,001), а незрелых 
плазматических клеток – в 1,5 раза (Р<0,05). 

У 46-дневных подопытных цыплят 1-ой группы размеры лимфоидных узелков 
были в 1,4 раза (Р>0,05) больше, чем у интактных птиц. Применение бионора способ-
ствовало также достоверному увеличению числа лимфоидных узелков (Р<0,05). Ко-
личество плазмобластов и проплазмоцитов у птиц 1-ой группы было в 1,5 – 1,8 раза 
больше, чем в контроле (Р<0,05). 

В слепокишечных миндалинах 7-дневных цыплят всех групп обнаруживались 
лимфоидные узелки. Их количество и размеры у птиц 1-ой и 2-ой групп были при-
мерно одинаковыми. Достоверных различий в составе различных типов иммуноком-
петентных клеток между группами птиц также не выявлено. 

В 19-дневном возрасте у цыплят подопытной группы установлена тенденция к 
достоверному увеличению числа и размеров лимфоидных узелков (Р<0,05), по срав-
нению с контрольной птицей. Количество плазмобластов, проплазмоцитов и плазмо-
цитов у подопытных и интактных цыплят было примерно одинаковым. 

У 36-дневных цыплят 1-ой группы (бионор) число и размеры лимфоидных 
узелков были в 1,4 – 2 раза достоверно (Р<0,05) больше, чем в контроле. Кроме того, 
использование бионора способствовало возрастанию, по сравнению с интактной пти-
цей, числа плазмобластов в 1,8 раза (Р>0,05), а также плазмоцитов – в 1.4 раза 
(Р>0,05).  

В 46-дневном возрасте у подопытных цыплят отмечено некоторое увеличение 
числа и размеров лимфоидных фолликулов. Количество плазматических клеток раз-
личной степени зрелости у птиц 1-ой группы достоверно превышало контрольные по-
казатели в 1,7 раза. 

Заключение. Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, 
что использование бионора способствует возрастанию морфометрических показате-
лей, числа и размеров лимфоидных узелков в дивертикуле Меккеля и слепокишечных 
миндалинах, а также в значительной степени стимулирует накопление плазматиче-
ских клеток в лимфоидной ткани, ассоциированной с пищеварительной трубкой. 
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 
КИСЛОТНО-ОСНОВНОЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА 

Криволап Ю.Н., Литвиненко А.Н. 
Научный руководитель: Филиппова В.А. 

УО "Гомельский государственный медицинский университет" 
Актуальность. Кислотность лекарственных препаратов является одной из важ-

нейших их характеристик. Она влияет на всасываемость препарата в желудочно-
кишечном тракте, микрофлору кишечника и др. Однако высокая кислотность (щелоч-
ность) лекарственного средства может стать причиной изменения рН биологических 
жидкостей. Эта угроза становится реальной, если препарат, помимо высокой кислотно-
сти, обладает буферной емкостью, сопоставимой с буферной емкостью буферов крови, 
внутриклеточных жидкостей, желудочного сока. Нарушение кислотно-основного го-
меостаза может привести к тяжелому коматозному состоянию, и даже смерти, так как 
изменяется: 

• активность ферментных систем и гормонов; 
• осмотическое давление; 
• скорость биохимических реакций, катализируемых катионом Н+. 
Цель. Изучение влияния лекарственных препаратов на кислотно-основной ста-

тус организма. 
Материалы и методы. Активная кислотность лекарственных препаратов опре-

делялась потенциометрическим методом. Потенциометрические методы анализа осно-
ваны на использовании зависимости ЭДС потенциометрической ячейки от активности 
определяемого вещества в анализируемом растворе. В идеальном случае такая зависи-
мость описывается уравнением Нернста. Методика определения рН среды, а также ме-
тодика определения буферной емкости растворов приведена в [1]. Точность определе-
ния составляет ±0,01. 

Результаты. В настоящей работе изучалась кислотность и буферная емкость 
широкого спектра лекарственных препаратов, особенностью которых является их по-
вышенная кислотность (щелочность). 

Отдельную группу составили антацидные препараты, широко применяющиеся в 
медицинской практике для нормализации рН желудочного сока. 

Измеренная буферная емкость по кислоте и щелочи рассматривается как показа-
тель возможного влияния препаратов на буферные системы организма 

Активная кислотность, или рН (АК) и буферная емкость (Вк — буферная ем-
кость по кислоте в ммоль/л и Вщ — по щелочи в ммоль/л) некоторых лекарственных 
препаратов: 

• Аспирин: АК — 4,1; Вк —17,7; Вщ — 0,31; 
• Антигришюкапс: АК — 4,46; Вк — 11,34; Вщ — 0,45; 
• Парацетамол: АК — 8,17; Вк — 0,49; Вщ — 0,47; 
• Суппозиторий с маслом облепиховым: АК — 4,43; Вк — 2,59; Вщ — 0,12; 
• Фурасемид: АК — 6,43; Вк — 0,31; Вщ — 0,12; 
• Эуфиллин: АК — 9,7; Вк — 1,42; Вщ — 0,36 
Активная кислотность, или рН (АК) и буферная емкость (Вк — буферная ем-

кость по кислоте в ммоль/л и Вщ — по щелочи в ммоль/л) антацидных лекарственных 
средств: 

• Алмагель: АК — 8,51; Вк — 6,31; Вщ — 8,0; 
• Гастал: АК — 9,25; Вк — 1,23; Вщ — 3,9; 
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• Натрия гидрокарбонат: АК — 8,65; Вк — 18,5; Вщ — 22,8; 
• Маалокс: АК — 8,33; Вк — 4,16; Вщ — 3,0; 
• Маалукол: АК — 8,86; Вк — 1,4; Вщ — 1,0; 
• Смекта: АК — 5,8; Вк — 0,29; Вщ — 0,27 
• Фосфалюгель: АК — 6,6; Вк — 2,6; Вщ — 6,5 
Полученные данные позволили выявить корреляционную зависимость активной 

кислотности и буферной емкости лекарственных препаратов. Коэффициент корреляции 
составил 0,35. 

Установлено, что в области слабокислых, нейтральных и слабощелочных рас-
творов понижение кислотности лекарственных препаратов сопряжено с увеличением 
их буферной емкости 

Сравнительный анализ буферной емкости лекарственных препаратов и буфер-
ных систем организма показал, что: 

- Буферная емкость исследованных препаратов, имеющих кислую реакцию 
среды, составляет 0,12—17,7 ммоль/л. 

- Буферная емкость препаратов, имеющих щелочную реакцию среды, нахо-
дится в диапазоне 0,36—23 ммоль/л. 

- Буферная емкость систем организма составляет 0,4—16,2 ммоль/л [2]. 
- Буферная емкость крови имеет значение 24,2 ммоль/л (без вентиляции лег-

кими) и 76,8 ммоль/л с учетом последней [2]. 
Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о том, что прием ряда лекарст-

венных препаратов способен вызвать нарушение кислотно-основного равновесия 
функциональных систем организма. Особую угрозу представляют препараты, имеющие 
щелочную реакцию среды; к таковым относятся большинство антацидов. Ситуация 
может усугубляться бесконтрольным, симптоматическим, приемом лекарственных 
препаратов.  

Литература: 
1. Физико-химические методы анализа / Под ред. В.Б. Алесковского. - Л.: 

1988.-с 232-251. 
2. Montgomery R. et al. Biochemistry a case oriented approach // London. -1980. -* 

Third edition. - P. 286-287. 

СОДЕРЖАНИЕ ФЕНИПРОПАНОИДОВ И ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ 
БЕЛОРУССКИХ ВИДОВ ИВ 

Кулак В.А. 
Научный руководитель: к.фарм.н., доцент Кузьмичева Н.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. В последние годы увеличился интерес к лекарственным расте-

ниям, обладающим адаптогенным действием. Такой активностью обладают природные 
соединения различных классов, среди которых тритерпеновые сапонины, лигнаны, фе-
нилпропаноиды (фенолгликозиды) и др. Особенно желательно их применение на эко-
логически неблагополучных территориях, к которым относится Беларусь. Но, к сожа-
лению, ни один из видов официнальных лекарственных растений с адаптогенной ак-
тивностью не произрастает дико на территории Республики Беларусь, поэтому акту-
альной задачей является поиск отечественных заменителей этих растений. 

По литературным данным, кора и листья многих видов рода Salix содержит зна-
чительное количество фенилпропаноидов, в числе которых салидрозид, являющийся 
одним из основных компонентов корневищ родиолы розовой. 
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Цель. Сравнительное изучение содержания фенилпропаноидов и флавоноидов в 
листьях видов рода Salix, произрастающих в РБ. 

Материалы и методы. Материалом для исследования являлись образцы листь-
ев ив 13 видов, заготовленных в августе 2003 года в окрестностях г. Витебска : Salix 
rosmarinifolia L. (Ива розмаринолистная); S. cinerea L. (И. пепельная); S. purpurea L. (И. 
пурпурная); S. triandra L. (И. трехтычинковая); S. aurita L. (И. ушастая); S. pentandra L. 
(И. пятитычинковая); S. caprea L. (И. козья); S. dayclados Wimm. (И. шерстистопобего-
вая); S. wiminalis L. (И. корзиночная, и. прутьевидная); S. alba L. (И. белая); S. 
myrsinifolia L. (И. чернеющая); S. acutifolia Willd. (И. остролистная);  S. fragilis L. (И. 
ломкая). Сушка воздушно-теневая. 

Количественное определение фенолгликозидов в пересчёте на салидрозид про-
водили по методике ГФ XI на сырье родиолы розовой. Количественное определение 
флавоноидов в пересчёте на гликозиды кверцетина проводили по методике ВФС 42-
1777-87 на сырье лабазника вязолистного. 

Результаты. Содержание флавоноидов из классов флавона и флавонола в ли-
стьях 13 видов ив значительно различается. Размах варьирования содержания от 0,8% у 
ивы розмаринолистной до 4,65% у ивы пятитычинковой, т.е. почти в шесть раз. Содер-
жание феногликозидов в листьях большинства изученных видов не превышает 1%. 
Только у S. purpurea оно немного выше – 1,47%, а максимальное содержание фенолг-
ликозидов отмечено у S. rosmarinifolia и S. viminalis - 2,29% и 2,49% соответственно. 
Таким образом, вариабельность содержания фенолгликозидов в листьях ив немного 
меньше, но тоже достаточно большая.  

Виды ив, относящиеся к одной секции, имеют сходное содержание флавонои-
дов. Так, у представителей секции Salix уровень содержания флавоноидов от 2,11% до 
2,26%; у представителей секции Vetrix – от 1,11% до 1,53%; в то время как виды секции 
Vimen накапливают в листьях от 1,2% до 1,3% флавоноидов. Что касается содержания 
феногликозидов, то здесь генетические факторы не столь жестко детерминируют их 
накопление. Например, максимальное и минимальное содержание фенолгликозидов 
обнаружено у очень близких видов, относящихся к одной секции Vimen. У большинст-
ва же других, довольно далеких друг от друга в эволюционном отношении видов, со-
держание феногликозидов приблизительно одинаковое – 0,78-0,89%. 

Интересно отметить сложный характер связи содержания флавоноидов с эволю-
ционным положением видов внутри рода. Обнаружены  два максимума накопления, 
причем  первый из них соответствует  примитивному в эволюционном плане виду S. 
pentandra L., а второй наблюдается у эволюционно продвинутого вида S. purpurea L. 
Максимум накопления фенолгликозидов один, и характерен он для среднепродвинутых 
видов из секций Vetrix и Incubacea.  

Так как флавоны и флавонолы определялись нами совместно, то наличие двух 
максимумов вполне объяснимо: у примитивных представителей рода (S. triandra L., S. 
pentandra L.) в сумме флавоноидов значительно преобладают флавонолы, они и дают 
первый пик; в листьях же эволюционно продвинутых видов (S. acutifolia Willd., S. 
purpurea L.) резкое преимущество получают флавоны (до 85% от суммы), что приводит 
к образованию второго пика. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований, максимальным на-
коплением  флавонов и флавонолов отличаются ива пятитычинковая и ива пурпурная – 
4,65% и 4,52% соответственно. Максимальное содержание группы феногликозидов от-
мечено у ивы прутьевидной и ивы розмаринолистной – 2,49% и 2,29% соответственно. 

Далее была сделана попытка установить связь количественного содержания 
флавоноидов и фенолгликозидов с условиями произрастания изученных видов. Извест-
но, что почти все ивы нуждаются в достаточной увлажненности почв, освещенности и 
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способны заселять обнаженные участки почвы, но их требовательность к степени аэри-
рованности почв неодинакова. Одни из них растут в условиях проточного увлажнения, 
другие же предпочитают болотные и заболоченные почвы. А, как известно из литера-
турных источников, растения из сходных местообитаний могут обнаруживать некото-
рые параллели во флавоноидных структурах.  

Нами был построен график зависимости содержания флавоноидов и фенолгли-
козидов в зависимости от потребности вида в аэрации почв в соответствии со шкалой, 
приведенной в монографии В.И. Парфенова и И.Ф. Мазана. Зависимость содержания 
изученных классов фенольных соединений от потребности видов ив к аэрации почв 
выражается сложной кривой с двумя максимумами. Наиболее интересным, на наш 
взгляд, фактом является как бы зеркальное расположение пиков накопления феногли-
козидов по отношению к накоплению флавоноидов: максимуму содержания фенолгли-
козидов соответствует минимум содержания флавоноидов. Это может быть связано с 
конкурентными путями биосинтеза данных классов соединений. 

Выводы. Таким образом, наиболее перспективным видом ив из числа произра-
стающих в РБ для создания препаратов с адаптогенным действием является ива прутье-
видная, поскольку в ее листьях обнаружено наибольшее содержание фенилпропаноидов. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РИБАВИРИНА В МАЗИ 

Марченко С.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Рибавирин (1-β-D-рибофуранозил-1H-1,2,4-триазол-3-карбоксамид, виразол) – яв-
ляется синтетическим нуклеозидом, обладающим широким спектром противовирусной 
активности. Согласно BP-2002 и USP-26 в качестве подвижной фазы при количественном 
ВЭЖХ анализе порошка для ингаляционного раствора и субстанции рибавирина использу-
ется вода, доведенная до рН 2,5±0,1 серной кислотой, а разделение ведется на катион-
обменной смоле. В то же время, колонки, заполненные силикагелем, модифицированным 
углеводородными радикалами С8-С18, более доступны в контрольно-аналитических лабо-
раториях, чем ионо-обменные колонки для ВЭЖХ. В связи с этим нами была разработана 
ВЭЖХ методика определения рибавирина в обращенно-фазовом варианте с использовани-
ем фосфатного буферного раствора в качестве подвижной фазы. 

Основываясь на ранее полученных данных, в качестве оптимального состава 
подвижной фазы был выбран фосфатный буферный раствор с показателем рН 4-5, при 
котором рибавирин будет находится в неионизированной форме. Добавление органиче-
ского модификатора при этом не требуется. Максимум оптической плотности раствора 
рибавирина находится при 207 нм.  

Для определения количественного содержания рибавирина была взята колонка 
Baker Octadecyl (250 мм × 4,6 мм, зернение 5 мкм), заполненная сорбентом Нуклеосил С18. 
В качестве подвижной фазы был использован 0,05 М раствор калия дигидрофосфата (рН 
4,35). Подвижная фаза была дегазирована и профильтрована на фильтре с диаметром пор 
0,45 мкм. Анализ был выполнен при комнатной температуре при длине волны 207 нм и 
скорости потока подвижной фазы 1 мл/мин. Был проведен анализ 9 растворов рибавирина 
с концентрацией 0,00025-0,0125%. Число повторных инжекций– 3. 

Коэффициент корреляции (r) составил 0,9999. Методика отличается хорошей 
воспроизводимостью (RSD% для растворов с концентрацией 0,0005-0,0125% составило 
0,17-0,42 (согласно BP-2002 и USP-26 – не более 0,5)), характеризуются высокой эф-
фективностью – число теоретических тарелок ≈11000 и симметрией пика (коэффициент 
асимметрии (T) – 1,14-1,17). 
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Предел детектирования составил 0,5 нг/мл. 
Установленный предел определения составляет 150 нг/мл (раствор с концентра-

цией 0,000015%), при этом относительное стандартное отклонение для 4 повторных 
инжекций не превысило 1%. 

Методика была применена для количественного определения рибавирина в 7,5% 
мазевой лекарственной форме (стандартное отклонение результата (S) – 0,029, RSD% 
результата – 0,39%, полуширина доверительного интервала (ΔX) – 0,08, относительная 
ошибка отдельного определения (ε,%) – 1%. Расчеты выполнены для доверительной 
вероятности P=0,95 (f=4)). 

Разработанная методика количественного определения рибавирина в субстанции 
и мазевой лекарственной форме методом ВЭЖХ отличается точностью (погрешность 
методики не превышает 3%), воспроизводимостью (относительное стандартное откло-
нение не превышает 0,4%), чувствительностью (предел детектирования 0,5 нг/мл, уста-
новленный предел определения 150 нг/мл), а также позволяет идентифицировать дей-
ствующее вещество и количественно оценить содержание примесей. 

ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ И ЕЕ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Михеева Т.Е., Шелюто В.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Целью работы является определение качества череды трёхраздельной произра-

стающей в Могилёвской области. 
Череда трехраздельная; ваўчкі трохраздзельныя- Bidens tripartita L. 
Родовое название Bidens, ntis, f., образованное от латинского bis -дважды и dens- 

зуб, что связано со строением плодов, имеющих два зубчатых острия. А видовое назва-
ние tripartita – трехраздельный от слов tri – трех и pars – часть, что указывает на осо-
бенность морфологии листа.  

Череда имеет и другие народные названия: золотушная трава (большинство об-
ластей России), кошки  (Пензенская область), причепа (Украина), двузубец, козьи рож-
ки, товстушка, чернобривец болотный [1]. 

Однолетнее с супротивными ветвями травянистое растение до 30-100 см высотой, 
семейства астровых (сложноцветных). Стебли одиночные, прямостоячие, цилиндрические, 
ребристые, с редкими волосками. Листья супротивные, чаще всего глубокотрехраздель-
ные, реже пятираздельные, при основании суженные в крылатый черешок; верхние листья 
цельные. Края листьев неравномерно пильчатые. Главный стебель и его боковые вильча-
тые разветвления заканчиваются одиночными соцветиями – корзинками. Обертка корзин-
ки двухрядная. Все цветки в корзинке трубчатые обоеполые. Венчик желтый, с пятизубча-
тым отгибом. Плод – зеленовато-бурая, обратно-яйцевидная, продолговатая четырехгран-
ная сплюснутая семянка с 2-3, реже 4 остями. Благодаря этому плоды легко прицепляются 
к одежде человека или животным и таким образом разносятся [2,3]. 

Череда трехраздельная имеет голарктический тип ареала. Растет почти по всей 
Европейской части бывшего СССР (кроме Крайнего Севера), а также в Закавказье, Си-
бири, Средней Азии (кроме Туркмении) и на юге Дальнего Востока. В связи с большой 
потребностью в сырье череда введена в культуру в РФ [4]. 

Растет на заболоченных берегах рек, озер, канав, прудов, на осушенных торфя-
никах, по краям болот, по сырым и заболоченным лесным просекам и дорогам, в кюве-
тах и карьерах, на сырых грунтовых обнажениях в населенных пунктах и других ме-
стообитаниях с достаточным увлажнением. Встречается по всей территории Республи-
ки Беларусь [2,4]. 
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В качестве лекарственного сырья используется трава череды. Заготовку травы 
череды трехраздельной проводят в фазу бутонизации или в начале цветения. К этому 
времени ее надземная часть достигает значительных размеров и накапливает макси-
мальное количество действующих веществ. В качестве сырья у череды заготавливают 
облиственные верхушки и боковые их ответвления длиной до 15 см и отдельные ли-
стья, обрывая вручную, срезая серпами или ножами. На плантациях используют меха-
низированный сбор силосоуборочными комбайнами с измельчением всей надземной 
массы. Сбор повторяют при отрастании побегов. Собранную траву укладывают рых-
лым слоем в открытую тару (ящики, плетеные корзины) и транспортируют к месту 
сушки. Для сушки траву раскладывают тонким слоем на брезент, мешковину или на 
стеллажи. В начале сырье следует ежедневно переворачивать. При искусственной суш-
ке траву череды можно нагревать до 35-45˚С. Листья высыхают раньше, чем стебли, 
поэтому сушку считают законченной, когда стебли не гнутся, а легко ломаются. Из 100 
кг свежесобранной травы череды получают 18-20 кг ее воздушно-сухого сырья.  

Упаковка: цельное сырье упаковывают в тюки из ткани не более 50 кг нетто или 
в мешки тканевые либо льно-джуто-кенафные не более 20 кг нетто. 

Измельченное сырье фасуют по 100 г в пачки картонные. Хранят в сухих, хоро-
шо проветриваемых помещениях [3,4,5]. 

В траве череды содержится значительное количество каротиноидов (до 50 мг % 
каротина), аскорбиновой кислоты (60-70 мг %), флавоноиды, кумарины, полисахариды, 
дубильные вещества, сапонины, стероиды, органические кислоты, эфирные масла и 
другие природные соединения. 

В надземной части содержатся: зола 8,6 %; макроэлементы: калий, магний, же-
лезо; микроэлементы: марганец, медь, цинк, кобальт, хром, алюминий, ванадий, селен, 
никель, стронций, свинец, бор. Концентрирует цинк, стронций, селен. Может накапли-
вать марганец. 

Череда трехраздельная относится к древнейшим народным лекарственным средст-
вам. Ее применяли для лечения золотухи, при фурункулезе, диатезе и других заболеваниях. 

В народной медицине России череда применяется как мочегонное, потогонное 
средство; при болезнях органов дыхания, золотухе, нарушениях обмена веществ, цинге, 
при болезнях системы крови, чесотке, лишаях, вялом пищеварении; в отваре купают 
детей, чтобы они лучше засыпали [1]. 

Череда трехраздельная широко применяется в народной медицине ряда стран. В 
тибетской медицине – при малокровии, атеросклерозе, сибирской язве, при заболевани-
ях суставов. В китайской медицине – как жаропонижающее, при туберкулезе, дизенте-
рии, экземе [1]. 

В научной медицине череда применяется как потогонное средство при простуд-
ных заболеваниях; как мочегонное при заболеваниях мочеполовых органов; как горечь 
для улучшения аппетита [1]. 

Поскольку череда улучшает обмен веществ, ее используют в настоящее время 
для лечения различных форм диатеза, сопровождающихся уртикарной сыпью, при 
скрофулезе, нейродермитах и при себорейных поражениях кожи головы. При наруж-
ном применении череда подсушивает  раневую поверхность и способствует более бы-
строму  заживлению ран. 

Смесь травы череды и листьев брусники назначают в качестве сбора, улучшающего 
обмен веществ при фурункулезе, экземе. Траву череды в виде настоя применяют иногда 
как витаминное средство при болезнях легких, язвенных процессах на коже и язвенных 
колитах. Отваром череды умываются для придания коже мягкости, при угрях, прыщах. [1] 
Отвар также применяют при болезнях печении селезенки, подагре, артритах, рахите. 
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Фармацевтическая промышленность выпускает брикеты травы череды в виде пря-
моугольных плиток массой по 75 г, делящихся на 10 долек. Одну дольку заливают стака-
ном кипящей воды, настаивают в течение 10 минут, процеживают. Для ванны берут один 
стакан настоя. Внутрь принимают по 1 столовой ложке утром и вечером. 

Настой череды готовится следующим образом: 10 г (3 столовые ложки) сырья по-
мещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипящей воды, на-
гревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 
минут, процеживают, отжимают, доливают кипящей водой до 200 мл. Принимают по ½ -⅓ 
стакана 2-3 раза в день после еды как противовоспалительное и антиаллергическое средст-
во. Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более 2 суток [9,11]. 

Траву череды хранят в сухом прохладном месте.  Для определения качества тра-
вы череды мы провели фармакогностический анализ сырья, заготовленного по фазам 
вегетации: в период бутонизации, цветения и увядания. 

Определение числовых показателей качества проводили по методикам ГФ СССР 
XI издания. Результаты определения приведены в %: 

Полисахариды: бутонизация - 4,80; цветение - 4,42; увядание - 3,98. 
Влажность: бутонизация - 9,86; цветение - 9,09; увядание - 10,66. 
Зола общая: бутонизация - 11,6; цветение - 11,4; увядание - 10,16. 
Согласно полученным результатам трава череды трёхраздельной, заготовленная 

в Могилёвской области соответствует требованиям ГФ СССР XI (ст.45 "Трава чере-
ды"). Максимальное содержание полисахаридов отмечено в период бутонизации. 

Литература: 
1. Турова А.Д., Сапожникова Э.Н. Лекарственные растения СССР и их примене-
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2. Шелюто В.Л. Лекарственные растения Беларуси. Справочник- Витебск, 2003.- 

С.131-133 
3. Лекарственные растения СССР: Справочное пособие. Под ред. Гринкевич 

А.Н. М.: Высшая школа, 1991.-С. 169-171 
4. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР - М.: Медицина, 

1976. -С.324 
5. Правила сбора и сушки лекарственных растений (сборник инструкций). – М.: 

Медицина, 1985. - С.281-285 

ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА НАКОПЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ 
В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ 

Мозолевская Е.А., Руденко А.В. 
Научный руководитель: к.фарм.н., доцент Кузьмичева Н.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Существует два принципиально разных способа изучения влияния микро-

элементов на урожайность растений и содержание в них биологически активных 
соединений: 1) полевые опыты с внесением определенных доз микроудобрений в 
почву или в виде внекорневой подкормки, а также 2) опыты на проростках, выра-
щиваемых на растворах микроэлементов. Оба способа дают вполне сопоставимые 
результаты, при этом второй способ значительно быстрее, проще и экономичнее.  

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния различных кон-
центраций микроэлементов на рост проростков гречихи и содержание в них фла-
воноидов.  
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Материалом для исследования послужили семена гречихи посевной 
(Fagopyrum esculentum Moench=F.sagittatum Gilib.) сорта Смуглянка, проращивае-
мые в течение 8 суток в чашках Петри на фильтровальной бумаге, смоченной дис-
тиллированной водой или растворами микроэлементов (сульфатов меди, цинка или 
марганца) в концентрациях от 10-2 M до 10-12 М. Проростки делили на корни и 
побеги. 

Рост проростков оценивали по длине отдельных их частей в мм. Содержа-
ние флавоноидов (суммы флавонов и флавонолов) и антоцианов определяли спек-
трофотометрическим методом и выражали в % по отношению к контролю.  

Всхожесть партии семян, используемых в опытах, составляла 80-85%, при-
чем сроки прорастания варьировали от 3 до 7 суток. Для достижения максималь-
ной однородности проростков семян высевали в 2 раза больше, чем было нужно 
для опыта, а на третьи сутки оставляли в чашках Петри только 12 семян с кореш-
ками не менее 3 мм. На восьмые сутки из них отбирали 10 хорошо развитых про-
ростков и использовали их для измерения длины и определения содержания суммы 
флавоноидов и антоцианов. 

Объём раствора, необходимый для проращивания семян гречихи, был уста-
новлен экспериментально. Для выращивания 12 семян в течение 8 суток, не допус-
кая их высыхания, достаточно 12 мл раствора.  

Динамика роста проростков на дистиллированной воде и накопления в них 
флавоноидов, представленная в виде графика, имеет классическую S-образную 
форму, причем переход на плато наблюдается на 8-е стуки развития. При выращи-
вании на растворах микроэлементов размеры почечки практически не изменяются. 
Очень мало варьирует и длина побегов в целом: не более чем на 20% от контроля 
при выращивании на растворах микроэлементов в нетоксических концентрациях. 
Токсические концентрации ионов меди (более 10-6 М) и цинка (более 10-4М) за-
медляют рост побегов проростков гречихи на 40% и 60% соответственно. Что ка-
сается влияния ионов марганца на рост побегов проростков гречихи, то все изу-
ченные концентрации вплоть до 10-2М слегка его стимулируют. 

Длина корней может изменяться в зависимости от концентрации микроэле-
мента как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Например, корни 
проростков, выращенных на растворах сульфата марганца в концентрациях от 10-
3М до 10-11М почти в 2 раза короче, чем у проростков, выращенных на дистилли-
рованной воде. Концентрации ионов цинка менее 10-5М практически не оказывают 
влияния на длину корней, более же высокие концентрации резко подавляют рост 
корней. Растворы сульфата меди влияют на рост корней проростков гречихи неод-
нозначно, стимулируя его в концентрациях от 10-6,5М до 10-7,5М, а также в кон-
центрации 10-9М до 20% по сравнению с контролем, и угнетая его во всех осталь-
ных изученных концентрациях. 

Зависимость содержания флавоноидов в проростках гречихи от концентра-
ции микроэлементов выражается двухвершинной кривой с максимумами 10-3М и 
10-8М для растворов сульфата цинка и с максимумами около 10-6М и 10-10М в 
случае ионов меди и марганца. Такую же форму имеет кривая зависимости содер-
жания антоцианов от концентрации ионов цинка. Интересно отметить, что прогибу 
кривой по центру между максимумами приблизительно соответствуют оптимумы 
роста проростков гречихи, что косвенно свидетельствует о конкуренции путей 
биосинтеза первичных и вторичных соединений, имеющих общие предшественни-
ки. В случае флавоноидов и белков таким общим предшествеником является фени-
лаланин. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСИ В ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЯХ 
 ПРОИЗВОДНЫХ ПУРИНА ИЛИ ПИРИМИДИНА С ПОМОЩЬЮ ПЕРВОЙ 

ПРОИЗВОДНОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 
Моисеев Д.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Производные пуринов и пиримидинов обладают противовирусным и противо-

опухолевым действием. Контроль качества лекарственных препаратов, представляю-
щих собой производные пуриновых и пиримидиновых оснований, проводится в основ-
ном, методом ВЭЖХ. Этот метод предполагает использование дорогостоящего обору-
дования. Для определения примесей в препаратах также можно использовать метод 
ТСХ, но при этом сложно установить количественный состав анализируемой смеси. В 
литературе описано использование первой производной спектрофотометрии для анали-
за двух и более компонентных смесей. Однако для контроля качества лекарственных 
препаратов, содержащих производные пурина и пиримидина, она не используется. 

Целью настоящего исследования являлось изучение возможности применения 
первой производной спектрофотометрии для количественного определения примесей в 
субстанциях лекарственных препаратов: ацикловира и циклоцитидинмонофосфата 
(цЦМФ), и в их лекарственных формах.  

Исследования выполняли на регистрирующем спектрофотометре Shimadzu 2401 
UV в диапазоне длин волн 200-320 нм, ширина шага 0,1-0,2 нм. Готовили 0,002% рас-
творы в 0,01 М HCl (производные пиримидина) и в 0,1 М HCl (производные пурина). 
Модельные смеси растворов готовили в соотношениях (основное вещество: примесь) 
99,5:0,5, 99:1, 90:10, 70:30, 50:50. Эти вещества анализировались с наиболее характер-
ными примесями: ацикловир с гуанином (0,5 – 50% примеси), цЦМФ с цитидинмоно-
фосфатом (ЦМФ) и цитидином (1 – 50% примесей). 

Обработку данных проводили при помощи программы Microsoft Excel 7.0 путем 
дифференцирования и построения графиков по первой производной спектров веществ. 

Коэффициент корреляции полученных уравнений калибровочных кривых для 
смесей ацикловира и гуанина, цЦМФ и цитидинмонофосфата (ЦМФ) был равен 0,9999, 
для смеси цЦМФ и цитидина 0,9984.  

Таким образом, первая производная спектрофотометрии может применяться для 
оценки количественного содержания примесей в субстанциях и лекарственных препаратах 
ацикловира (свыше 0,5% примеси) и циклоцитидинмонофосфата (свыше 1%). 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЯ И ЗНАЧЕНИЯ РН НА 
ПОДВИЖНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИНА И ПУРИНА В ТСХ 

Моисеев Д.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Производные пиримидиновых и пуриновых оснований находят 
широкое применение в медицинской практике. Эти соединения кодируют наследственную 
информацию в ДНК и РНК, обладают противовирусной и противоопухолевой активно-
стью. Контроль качества лекарственных средств, содержащих производные пуриновых и 
пиримидиновых оснований, проводится, в основном, хроматографическими методами. 
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Цель. Изучение хроматографического поведения данных соединений в различ-
ных системах бинарных растворителей в тонких слоях силикагеля и оценка влияния 
величины рН на значение Rf.  

Материалы и методы. Разделение проводили на пластинах «Силуфол-УФ 254» 
(Чехия), длина пробега фронта растворителя 10 см. В качестве подвижной фазы (ПФ) 
были использованы бинарные смеси воды и органических растворителей (ацетон, эта-
нол, тетрагидрофуран). Для создания необходимого значения рН (от 2,0 до 7,3) 0,05 М 
раствор гидрофосфата натрия доводили концентрированной фосфорной кислотой. 

Оптимальные Rf получают путем подбора растворителя с определенной элюи-
рующей способностью. Для этого варьируют соотношениями слабого и сильного (по 
элюирующей силе) растворителей в бинарной смеси. Нами была изучена хроматогра-
фическая подвижность 16 различных соединений производных пурина и пиримидина в 
бинарных системах растворителей при соотношениях вода: органический модификатор 
20:80; 40:60; 60:40; 80:20, а также в системах чистых растворителях. 

В системе вода: этанол наибольшая подвижность для всех соединений наблюда-
ется при содержании органического модификатора 20-40%. Для системы вода: ацетон и 
вода: тетрагидрофуран (ТГФ) наибольшие значения Rf достигаются при концентрации 
ацетона и ТГФ 40-60%, кроме сильнополярных соединений (АТФ, ЦМФ, цЦМФ), для 
которых максимальная подвижность характерна при концентрации органического мо-
дификатора 20%. 

Для слабоосновных веществ данной группы при переходе в сильнокислую среду 
наблюдается уменьшение подвижности, что, по-видимому, объясняется переходом со-
единений в ионизированное состояние, что приводит к усилению сорбции в нормально-
фазовой хроматографии. 

Выводы: проведенные исследования по влиянию природы растворителей и зна-
чения рН на подвижность соединений производных пурина и пиримидина позволяют 
разработать методики ТСХ разделения с высокой эффективностью и селективностью. 

ТЕРМОХИМИЯ РАСТВОРОВ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОКСИДОВ С 
СЕРОСОДЕРЖИЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ  

Новикова Н.О., Арбузов А.В., Довнар И.Д.. 
Научный руководитель: к.х.н., доцент Горбатов В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Алкилксантогенаты калия ROCS2K оказывают ускоряющее действие на терми-

ческое разложение кремнийорганических и оловоорганических пероксидов. При этом 
начальной стадией термораспада этих пероксидов является реакция комплексообразо-
вания пероксидов с ROCS2K. Для подтверждения предполагаемого взаимодействия пе-
роксидов с алкилксантогенатами калия в настоящей работе было проведено термохи-
мическое исследование комплексообразования триметил(трет.бутилперокси)кремния 
(I), триметил- (кумилперокси)кремния (II), триэтил(трет.бутилперокси)олова (III) и 
триэтил(кумилперокси)олова (IV) с алкилксантогенатами калия ROCS2K, где R = CH3, 
C2H5, C3H7, C4H9, изо-С3Н7. 

Термохимический метод является одним из основных методов исследования 
комплексообразования в растворах, позволяющий определять состав и константы ус-
тойчивости образующихся комплексов и объяснять природу химической связи в них. 

Исследуемые вещества очищены до содержания основного вещества не менее 
99,8%. В качестве растворителя использовали диглим. Термохимические исследования 
осуществлялись в адиабатическом калориметре при 298,15К, измерения проводились 
при различных соотношениях исходных субстратов (пероксида и ROCS2K). Разность 
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температуры  калориметра за время проведения опыта определяли при помощи термо-
метра Бекмана с точностью ±0,005о. Погрешность в определении энтальпии смешения 
не превышает 50 Дж/моль. 

Энтальпии смешения ROCS2K со всеми исследованными пероксидами отрица-
тельны во всей области концентраций растворов. Максимум тепловыделения соответ-
ствует составу комплексов 1:1. 

По полученным значениям энтальпий смешения растворов при различных соот-
ношениях компонентов были рассчитаны константы устойчивости, энтальпии образо-
вания и другие термодинамические параметры комплексов пероксид - ROCS2K. Проч-
ность комплексов увеличивается с возрастанием донорных свойств алкилксантогената 
калия и увеличением акцепторной способности пероксидов (I-IV). Оловоорганические 
пероксиды (III-IV) по сравнению с кремнийорганическими пероксидами (I-II) образуют 
более прочные комплексы, что свидетельствует о координации ROCS2K по гетероато-
му пероксида при образовании комплекса, а не по пероксидной связи. 

Комплексообразование изменяет электронное строение пероксидов (I-IV), при 
этом термическая устойчивость пероксидов понижается и возрастает разложение пе-
роксидного субстрата по гомолитическому механизму, что приводит к повышению 
инициирующей активности элементоорганических пероксидов в радикальной полиме-
ризации непредельных соединений. 

МАКРО– И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ КОРНЕЙ ЭРВЫ ШЕРСТИСТОЙ 
Норова Д., Абдуллабекова В.Н. 

Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан  
Актуальность. Макро- и микроэлементы играют важную роль для организма че-

ловека, они очень необходимы наравне с витаминами для нормального функционирования 
органов и тканей. Нехватка макро- и микроэлементов приводит к различным заболевани-
ям. Так пища бедна МЭ, поэтому для удовлетворения суточной дозы необходимо приме-
нять их как в виде отдельных препаратов, так и в комплексном виде с витаминами.  

Цель. Изучение макро- и микроэлементного состава корней эрвы шерстистой 
Aerva lanata Yuss cem. Amarantaceae.  

Материалы и методы. Для эксперимента брали корни эрвы шерстистой, кото-
рые были собраны в Ташкентской области. Корни растения хорошенько мыли в теплой 
воде, сушили и измельчали. Измельченные образцы кипятили в течение 30 мин в 
концентрированной азотной кислоте, охлаждали. Холодный раствор доводили до 10 мл 
и  центрифугировали. Для анализа брали 20 мл надосадочной жидкости. Макро- и мик-
роэлементный состав подготовленного вышеуказанным способом образца, определяли 
на приборе фирмы «Agelint Technologies», ИСП-МС Agelint 7500 а (индукционно-
связанная плазма масс-спектрометр): газ-носитель аргон, мощность плазмы 1310 Вт., 
время интегрирования 0,1 сек. в соответствии с эксплуатационными документами.  

Результаты. Анализ результатов определения макро- и микроэлементного состава 
образца свидетельствует о том, что в них содержатся 31 макро- и микроэлементов, среди 
которых наибольшее количество составляют калий, магний, кальций, натрий, железо со-
держанием 79411.7, 23529.4, 16176.4, 1264.7, 308.8 мг/кг, соответственно. 

Выводы. Изучен макро- и микроэлементный состав корней эрвы шерстистой. 
Выявлено содержание таких важных макро- и микроэлементов, как K, Mg, Ca, Fe. Ре-
зультаты исследования показывают на то, что корни растения могут быть использова-
ны в качестве лекарственного средства наравне с надземной частью растения, которая в 
настоящее время используется как мочегонное средство. 
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ АЛКАЛОИДОВ ЧИСТОТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ 
ВЕГЕТАЦИИ 

Погоцкая А.А., Бузук Г.Н., Пытляк Т.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Алкалоиды представляют собой большую группу азотсодержа-
щих природных соединений, главным образом растительного происхождения, основно-
го характера, обладающих высокой физиологической активностью. Благодаря высокой 
физиологической активности алкалоиды используются для приготовления целого ряда 
лекарственных препаратов. В настоящее время число выделенных из растений алка-
лоидов с установленной структурой превышает 6000 соединений. 

Актуальной задачей является исследование алкалоидов в течение жизненного 
цикла растений при прохождении последовательных этапов индивидуального развития, 
определение сезонных, суточных и даже часовых колебаний в их содержании, изучение 
распределения алкалоидов по органам растений. Выявление взаимосвязи изменчивости 
алкалоидного спектра с отдельными фазами развития растений позволяет заготавливать 
ЛРС с преимущественным содержанием того или иного конкретного алкалоида. Это 
является особенно важным, так как чаще всего в растении содержится не одно кон-
кретное соединение, а целый комплекс действующих веществ, зачастую с различной 
фармакологической активностью. Так, в сырье чистотела большого (Chelidonium majus) 
по данным исследований, основными действующими веществами является комплекс 
алкалоидов, который представлен соединениями с различной химической структурой и 
фармакологической активностью. Количественно преобладают бензфенантридины — 
хелидонин (0,3-1,0%), гомохелидонин (0,3-4%), сангвинарин (0,2-0,4 %) и хелеритрин 
(0,1-0,3 %), в меньших количествах содержатся протопины — протопин (0,2-0,4 %) и 
аллокриптопин (0,1 %) и протоберберины — берберин (0,1-0,3 %), коптизин (0,2 %), 
стилопин (0,04-0,11) и др. Изучено фармакологическое и химиотерапевтическое дейст-
вие названных групп алкалоидов: седативное, анестезирующее, спазмолитическое, 
фунгицидное и фунгистатическое, противовирусное, антибактериальное, противоопу-
холевое и цитостатическое, гипотензивное и антигистаминное, анальгетическое. 

В подавляющем большинстве литературных источников, посвященных изуче-
нию динамики накопления алкалоидов в чистотеле большом, проводилось определение 
суммы алкалоидов. Вместе с тем, представляет существенный интерес изучение дина-
мики накопления не суммы, а отдельных алкалоидов, т.к. разные алкалоиды в значи-
тельной степени различаются фармакологическими свойствами. 

Цель. Изучение динамики накопления основных алкалоидов в листьях чистоте-
ла большого в течение вегетации. 

В качестве объекта исследования использовали листья чистотела, собранные в 
течение апреля – мая 2002 г в окрестностях г. Витебска. Собранные образцы, состоя-
щие из 20-30 растений, высушивали в тени в подвешенном состоянии, а затем измель-
чали до размера частиц около 2 мм. 

Для определения содержания алкалоидов (коптизина, хеледонина, хелеритрина 
и сангвинарина) был применен метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ). Исследование выполняли на микроколоночном жидкостном хроматографе 
«Милихром-4» с УФ-спектрофотометрическим детектором. Разделение проводили на 
колонках с привитыми гексадецильными группами (Диасорб-110-С16-Т, «БиоХим-
Мак», Россия), подвижная фаза – 0,02М водный раствор КН2РО4(рН 3,0-3,5)-
ацетонитрил в соотношении (65-60):(35-40) по объему с добавлением 10-3 моль/л доде-
цилсульфата натрия в качестве ион-парного реагента. Детекция осуществлялась при 
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λmax=288 нм (общая длина волны для бензофенантридинового цикла, детектируются 
все перечисленные алкалоиды). 

Выделение и определение алкалоидов проводили следующим образом. Анали-
тическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито по 
ГОСТ 214-83 с отверстиями диаметром 0,5 мм. Около 1 г (точная навеска) измельчен-
ного сырья помещали в коническую плоскодонную колбу вместимостью 50 мл с при-
тертой пробкой, прибавляли 1 мл 25% раствора аммиака, тщательно размешивая стек-
лянной палочкой до получения однородной увлажненной массы, закрывали пробкой и 
оставляли при комнатной температуре на 30 мин. Затем в колбу прибавляли 25 мл (V1) 
хлороформа, закрывали пробкой и оставляли стоять на 15 ч. По истечении указанного 
срока содержимое колбы перемешивали в течение 15 мин., отстаивали в течение 20 
мин. и фильтровали через стеклянный фильтр. Затем отбирали пипеткой 10 мл (V2) 
фильтрата, переносили в круглодонную колбу вместимостью 50  мл и растворитель от-
гоняли досуха под вакуумом при температуре водяной бани около 50 ºС. 

Сухой остаток растворяли в 20 мл 5% водного раствора уксусной кислоты при 
нагревании на водяной бане, а затем охлаждали в течение 10-15 мин. Полученный рас-
твор количественно переносили в мерную колбу на 25 мл, доводили до метки (V3) и 
центрифугировали в течение 10 мин при 8 000 -10000 об/мин. 

5 мкл  =  0,005 мл (V4) центрифугата использовали для ВЭЖХ. Содержание ин-
дивидуальных алкалоидов, в том числе сангвинарина, хелеритрина , хелидонина, коп-
тизина и аллокриптопина рассчитывали  по калибровочным графикам, построенным по 
препаратам чистых алкалоидов. 

Исследованиие показало, что на всем протяжении вегетации основным алкалои-
дом растения является коптизин. Его содержание максимально в начале отрастания 
чистотела. Затем содержание коптизина несколько снижается и далее  сохраняется 
примерно на одном уровне. 

Вторым по количеству является хелидонин. Максимальное содержание хелидо-
нина, также как и коптизина, наблюдается в начале отрастания. Затем его содержание 
несколько снижается, потом увеличивается, достигая максимума в период цветения, а 
затем снова снижается. 

Содержание аллокриптопина и берберина наибольшее в начале и в конце веге-
тации и минимальное в период стеблевания. 

Содержание сангвинарина, минимальное в начале вегетации, постепенно повы-
шается и достигает максимума в период плодоношения. 

Таким образом, основным и преобладающим по количеству алкалоидом в над-
земной части чистотела является протобербериновый алкалоид коптизин. Вторым до-
минирующим алкалоидом является хелидонин. 

Наибольшее количество коптизина, хелидонина и аллокриптопина накапливает-
ся в начале вегетации (стадия отрастания), в то время как берберина и сангвинарина в 
конце вегетации (стадия плодоношения). 

 

 

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Романова Т.Ю., Логвиненко С.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
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История ядов неразрывно связана с историей развития общества. По мере разви-
тия химии и химической технологии, и параллельно с этим, формирования науки о ядах 
– токсикологии – яды становились грозным оружием, средством массового уничтоже-
ния людей. Изучение токсичных свойств растений в связи с повышенным содержанием 
в них эфирных масел, гликозидов, сапонинов, смол, кислот, танинов, оксалатов и дру-
гих ядовитых, едких или вяжущих веществ, традиционно проводилось в плане борьбы с 
их вредоностным воздействием, оказывающим ощутимый ущерб здоровью человека, 
животноводству и т.д. Среди 300 тыс. видов растений, произрастающих на земном ша-
ре, более 700 могут вызвать острые отравления, из них около 400 встречаются в нашей 
стране. Отравления растительными ядами возникают преимущественно в теплое время 
года при употреблении в пищу незнакомых растений или неизвестных грибов, особен-
но детьми младшего возраста, которых привлекают красивый вид и яркий цвет многих 
несъедобных ягод и растений. Другой причиной острых отравлений растительными 
ядами может служить прием настоек и отваров из трав, ягод с целью самолечения. 

Как особую форму следует рассматривать так называемые отравления при не-
правильном применении и передозировке препаратов ландыша, наперстянки, адониса, 
валерианы, женьшеня красавки и др. Реже токсическое воздействие оказывает вдыха-
ние ядов (багульник, ясенец, хвойные). Кроме того, могут возникать контактные по-
вреждения кожи и слизистых, протекающих по типу сильных аллергических реакций 
(крапива, борщевик, молочай, болиголов, волчье лыко). Существуют производственные 
отравления людей респираторно-контактного характера при выращивании, заготовке и 
переработке растительного сырья (табак, белладонна, чистотел, красный перец). Ино-
гда отравление растительными продуктами связано с употреблением в пищу меда, за-
грязненного ядовитой пыльцой растений (багульники, рододендроны, волчье лыко, че-
мерица, дурман), а также молока и мяса после поедания животными токсических рас-
тений. Различают собственно ядовитые растения и культурные растения, отравления 
которыми возможны вследствие изменения их химического состава или поражения 
грибами при неправильном хранении. Например, ядовитыми становятся зерно и карто-
фель, перезимовавшие в поле. 

Одним из наиболее ядовитых растений флоры Беларуси является вех ядовитый 
или цикута. «Цикута сделала Сократа великим… он выпил сок цикуты как способ стать 
бессмертным». Часто отмечаются отравления у детей, которые принимают корневища 
растения за морковь. Все растение (и особенно корневище) с запахом петрушки (сель-
дерея). Ядовитым началом является смолистое вещество цикутотоксин, обладающий 
никотиноподобным действием. Яд быстро всасывается из пищеварительного тракта, 
оказывает судорожное действие на ЦНС. В нетоксических дозах вызывает седативный 
эффект, снижает двигательную активность и АД. При отравлении наступает бессозна-
тельное состояние, появляются судороги, пена изо рта. Смерть наступает от остановки 
дыхания на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности. Смертельная доза око-
ло 50 мг на кг массы тела. Лечение. Промывание желудка. В качестве дезинтоксикаци-
онного средства и для улучшения функции печени вводят 25% и 40% растворы глюко-
зы 10-20 мл внутривенно, кортикостероиды. При судорогах назначают 10% раствор 
барбамила 10% или 2% раствор дитилина 2 мл внутривенно. При расстройствах сер-
дечного ритма – 10% раствор новокаинамида 5-10 мл внутривенно, при брадикардии – 
0,1 % раствор атропина 1 мл подкожно. Искусственное дыхание, оксигенотерапия. При 
явлениях гипоксии, особенно у детей, противопоказаны аналептики.  

Нередки случаи отравления знахарскими средствами. Среди них наиболее часто 
встречаются: 

Отравление настойкой табака. Настойка или отвар табака содержат большое ко-
личество сильного алкалоида – никотина. Никотин – яд нервной системы, избирательно 
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действующий на нервные ганглии центральной и периферической нервной системы. 
Разные сорта табака содержат от 0,3 до 7% никотина, причем наибольшее его количе-
ство – в дешевых сортах табака, наименьшее – в дорогих. Более 500 различных соеди-
нений обнаружено в табачном дыме. Помимо никотина в нем содержатся окись и дву-
окись углерода, сероводород, синильная кислота и др. В листьях табака присутствуют 
углеводороды, в частности изопрен и близкие к нему соединения, которые в процессе 
горения превращаются в канцерогенные углеводороды: бензпирен и его производные. 
Органические инсектициды, применяемые при выращивании табака, сохраняются как в 
листьях, так и в табачном дыме. Листья табака поглощают из воздуха радиоактивный 
полоний-210, и при высушивании радиоактивность табака увеличивается. Смертельная 
доза никотина - 0,05г. Знахари рекомендуют делать клизмы и примочки из настоя или 
отвара табака и пить эту ядовитую жидкость. В таких случаях никотин быстро всасыва-
ется в кровь и оказывает пагубное воздействие на организм. 

Отравление отварами и настоями ядовитых растений. Нередко под предлогом 
«лечебных, народных» трав знахари продают корни ядовитых растений, употребление 
которых вызывает тяжёлые отравления и смерть. Так, под названием «адамового кор-
ня» продают корни ядовитых растений, содержащие весьма опасные для жизни веще-
ства. К таким корням относятся: 

1. Корни болиголова (омега) пятнистого, которые содержат сильный алкалоид 
кониин, конгидрин и псевдоконгидрин. Кониин обладает никотиноподобным действи-
ем, в малых дозах вызывает сокращение мышц, в токсических – паралич. Сублетальные 
дозы повышают АД, вызывают тахикардию. В токсических – приводит к остановке ды-
хания. Отравление наступает при попадании в рот стеблей, ошибочно принимаемых 
детьми за дудник (из которого делают свистульки), а также при поедании семян, похо-
жих на укропные. Известны случаи употребления в пищу зелени болиголова, засоряв-
шего огородные грядки. Основные симптомы отравления: тошнота, слюнотечение на-
рушение глотания, речи, побледнение кожи. Начальное возбуждение сопровождается 
судорогами и переходит в угнетение ЦНС. Характерным является восходящий паралич, 
начинающийся с нижних конечностей и сопровождающийся потерей кожной чувстви-
тельности. Нарастающее удушье может привести к остановке дыхания. При контакте с 
кожей сок вызывает дерматит. Смертельная доза 0,15г. 

2. Корни аконита (борец, «голубой лютик»), содержащие сильнейший яд – 
глюкозид аконитин, который в дозе 0,003 г вызывает смерть. Аконитин – липидорас-
творимый токсин, вызывающий стойкое повышение натриевой проницаемости возбу-
димых (нервных и мышечных) мембран и их деполяризацию вследствие этого. В экс-
перименте используется для получения аритмий сердца. Вызывает понижение темпера-
туры. Основные симптомы отравления: При нанесении на кожу вызывает зуд с после-
дующей анестезией. При приеме внутрь развивается зуд в различных участках тела, па-
рестетические ощущения, прогрессирующая адинамия. Усиливается потливость, слю-
ноотделение, тошнота, рвота. Характерный симптом – смена ощущений жара и холода. 
Зрачки расширены, цветовосприятие нарушено, головокружение, мышечные фибрил-
ляции судороги конечностей. Боли в области сердца, аритмии (вплоть до фибрилляции 
желудочков). 

Практически ежегодно от 60 до 100 человек отравленным растительными ядами 
оказывается помощь в отделений острых отравлений при ВОКБ. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ СМОРОДИНЫ ЧЁРНОЙ 
Супретко И.Н., Кохненко Е.В. 

Научный руководитель: д.фарм.н., профессор Шелюто В.Л. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Смородина чёрная - ветвистый кустарник, широко распространён по всей лес-

ной зоне Европейской части СНГ, Сибири, на Кавказе. Произрастает в заболоченных 
лесах, особенно в черноольшанниках, где образуют заросли, а также по берегам рек и 
окраинам болот. В Республике Беларусь встречается довольно часто по всей террито-
рии, широко возделывается в культуре, заготовки дикорастущей смородины возможны, 
но удобнее для этого использовать культурные насаждения [1]. 

Чёрная смородина - ценное пищевое и лекарственное растение. Её ягоды содер-
жат до 13% сахаров ( в основном глюкозу и фруктозу), 1,5-3% органических кислот 
(лимонную, яблочную, винную и др.). Смородина чёрная богата аскорбиновой кисло-
той (витамином С). Плоды некоторых сортов накапливают её от 1,4 до 4%. По концен-
трации витамина С плоды смородины чёрной превосходят лимоны, апельсины и другие 
цитрусовые и уступают лишь отдельным витаминоносам рода шиповник и рода акти-
ниды. Богаты плоды витамином Р  (комплексом антоцианов, катехинов, флавоноидов). 
Содержат витамины (рибофлавин - В2; пиродоксин - В6), Д, Е, Р, каротины, токоферо-
лы, витамины группы К [3]. 

В золе плодов содержатся макроэлементы: K, Ca, Mg, Fе; микроэлементы: Mn, 
Cu,  Zn, Co, Mo, Cr, Al, V, Se, Ni, Sr, Pb, B. Концентрирует: Se Cu Zn [2]. 

Листья содержат углеводы, эфирное масло 0,02%, в состав которого входят ка-
риофиллен, линалоол, лимонен и другие соединения. Листья содержат иридоиды, циа-
ногенные соединения, катехины. В золе листьев содержатся макроэлементы: K, Ca, Mg, 
Fе; микроэлементы: Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Al, Ba, V, Se, Ni, Sr, Pb, J, B. Концентриру-
ет: Zn, Mo, Se [2,8]. 

Плоды и листья смородины чёрной обладают противовоспалительным, потогон-
ным и мочегонным действием. Они часто применяются для лечения и профилактики по-
дагры, остеохондроза, при ревматизме, мышечных и суставных болях, при экссудативном 
диатезе, экземе, фурункулёзе, почечнокаменной болезни, цистите, уретрите. В медицине 
они применяются  как поливитаминное средство [4,5]. В народной медицине ягоды и ли-
стья смородины используются при лечении сахарного диабета , пониженном аппетите, 
хроническом гастрите, энтероколите, заболеваниях печени и внутренних кровотечениях. 

Ягоды, сок смородины рекомендуют при повышенной ломкости капилляров, 
при геморрогическом диатезе. Свежий сок применяют при гастрите с пониженной ки-
слотностью, энтероколите, бронхите. В Китайской и тибетской медицине смородину 
применяют при туберкулёзе лимфатической системы. 

В отваре листьев смородины купают маленьких детей, больных золотухой ( диате-
зом). Проводимые нами исследования на содержание витамина С в листьях смородины 
чёрной, произрастающей в Гродненской, Витебской, Минской и Брестской областях в 
2004 году показали значимое его содержание от 0,2- до 0,3% (в плодах шиповника не 
менее 0,2%, ГФ XI). 

Учитывая значение аскорбиновой кислоты в питании человека и её содержание 
в листьях смородины чёрной, мы провели исследование по её содержанию по фазам 
вегетации (Гродненская область) с целью определения её максимального  содержания и 
сроков заготовки сырья. Полученные результаты обсуждаются. 

Литература: 
1. Лекарственные растения и их применение. Издание пятое, переработанное и 

дополненное. - Мн.: Наука и техника, 1974.- С. 291-293. 
2. Ловкова М.Я., Рабинович А.М., Пономарёва С.М., Бузук Г.Н, Соколова С.М. 

Почему растения лечат. - М.: Наука, 1989.-С. 186-187 



 201 

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 
почек 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. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТРИЯ 
САЛИЦИЛАТА В ГЕЛЯХ 
Туланова А.В., Назарова З.А. 

Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан  
Актуальность. Основным методом лечения большинства заболеваний опорно-

двигательного аппарата является применение нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов (НПВП). При наличии противопоказаний к системному примене-
нию пероральных форм НПВП в лечении патологии суставов большое значение 
имеет локальное использование мазей, гелей, кремов, содержащих НПВП.  

Натрия салицилат эффективен при заболеваниях суставов ревматического 
характера; хорошо снимает боль, скованность в суставах. 

Разработка специальных чувствительных и точных методов количественно-
го определения действующих веществ имеет важное значение в оценке качества 
лекарственных форм. 

Цель. Разработка количественного определения натрия салицилата в гелях 
спектрофотометрическим методом.  

Материалы и методы. Определение количественного содержания натрия 
салицилата проводилось на спектрофотометре «Agilent-8453Е», при длине волны 
λ=296 нм., в кювете толщиной слоя 10 мм и концентрации стандартного раствора 
натрия салицилата 0,000018 . 

Результаты. Опытным путем было установлено, что натрия салицилат име-
ет максимум поглощения при длине волны λ=296 нм. Также было установлено, что 
при этой длине волны остальные компоненты геля не обладают максимумом по-
глощения.  

Одновременно проводилось измерение оптической плотности стандартного 
раствора натрия салицилата. 

Содержание натрия салицилата в гелях составило 99,4%. 
Выводы. Разработана методика количественного определения натрия сали-

цилата спектрофотометрическим методом. 

 

 

КИНЕТИКА КОНСЕКУТИВНЫХ РЕАКЦИЙ 
Чалый Г.Ю., Критченков А.С. 

Научный руководитель: д.х.н., профессор Хейдоров В.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Большое значение в химической кинетике имеют консекутивные реакции, 
когда образование конечного продукта из исходных веществ происходит не непо-
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средственно, а через один или несколько более или менее неустойчивых промежу-
точных продуктов. Подавляющее большинство химических реакций протекает че-
рез ряд последовательных стадий, по тому или иному механизму. Промежуточные 
вещества могут состоять из обычных молекул, в дальнейшем вступающих в реак-
цию. В других случаях промежуточными продуктами являются свободные атомы 
или радикалы, обладающие по сравнению с валентнонасыщенными молекулами  
повышенной химической активностью. 

Изучение кинетики консекутивных реакций составляет весьма важную зада-
чу. Такие реакции представляют большой теоретический и экспериментальный ин-
терес не только в чистой химии и химической технологии синтеза и превращения 
химических соединений, но и в других областях исследований. Например, в живых 
клетках многие биохимические реакции, в том числе и метаболизм лекарственных 
веществ, протекают через ряд последовательных стадий реакций. 

В химической кинетике используется математический аппарат для обработ-
ки экспериментальных данных, для теоретических обоснований и кинетических 
закономерностей механизма реакций. 

Точное математическое решение уравнений, полученных в режиме кинети-
ческих закономерностей реакций через несколько стадий с использованием основ-
ного закона кинетики представляет не простую, а  подчас сложную математиче-
скую задачу, которую затруднительно решить даже с использованием  современ-
ных вычислительных машин. Но поиск возможностей математических решений 
кинетики конкретных химических реакций вызывает интерес у исследователей, ко-
торые занимаются изучением закономерностей кинетики химических реакций. 

В настоящем сообщении приводятся результаты работы по решению мате-
матических уравнений реакций, которые изучаются профессором Хейдоровым 
В.П. и студентами. Результаты кинетики таких реакций ранее докладывались на 
различных научных конференциях. 

Была поставлена задача составить математическое решение кинетики реак-
ции, протекающей через ряд последовательных стадий, где процесс можно выра-
зить через схему основных стадий:  

А k1 Х k2 Р   
где  А – кинетика превращения исходного вещества, Х – кинетика образования и 

превращения промежуточного продукта, Р – кинетика образования конечного продукта 
реакции, k1 и  k2 - константы скорости. 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ИНДОМЕТАЦИНА И ДИМЕДРОЛА В СУППОЗИТОРИЯХ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ. 
Юнусова Н.Х., Тиллаева Г.У., Тулаганов А.А. 

Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан 
Актуальность. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) как 

наиболее широко применяемые средства, обладают не только противовоспалительным, 
но и обезболивающим и жаропонижающим действием. 
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Зачастую  проблемой, ограничивающей применение НПВС, является их гастро-
интенстинальная токсичность, прием этих препаратов ассоциируется с развитием ма-
лых симптомов со стороны пищеварительного тракта и более серьезных осложнений. 

Решение этой проблемы лежит в основе коррекции тактики лечения - переход на 
парентеральное, ректальное или местное введение. 

Противопоказания можно откорректировать комбинированным действием, чему 
и послужило применение традиционно доступного антигистаминного препарата ди-
медрола в сочетании с индометацином и выбора рациональной лекарственной формы. 

Цель. Разработка метода количественного определения индометацина и димед-
рола в суппозиториях с использованием спектрофотометрического метода. 

Суппозитории изготавливали традиционным методом, где в качестве действующих 
веществ использовали индометацин и димедрол, а в качестве формообразующего вещества 
липофильную суппозиторную основу (ВФС №42 UZ-0219-20002). Приготовленные суппо-
зитории по физико-химическим показателям отвечали требованиям ГФ XI. 

Материалы и методы. Разработка количественного содержания индометацина 
и димедрола в суппозиториях проводилась на спектрофотометре Agilent-8453E в кюве-
те толщиной слоя 10мм. 

Для определения количественного содержания индометацина и димедрола  из 
приготовленных нами суппозиторий предварительно были разделены действующие 
вещества от формообразующего элемента трехкратным извлечением. 

Полученные растворы после извлечения в концентрации составили индометаци-
на 0,05мг, димедрола 0,015мг, и были использованы в качестве рабочих исследуемых 
растворов для индометацина и димедрола. 

Параллельно были приготовлены рабочие стандартные образцы индометацина и 
димедрола. После чего измеряли оптическую плотность растворов рабочих исследуе-
мых и стандартных образцов индометацина и димедрола на спектрофотометре. 

Результаты. Было найдено индометацина при длине волны λmax=320- 99,4%; 
λmax=258- 99,8% соответственно. 

Выводы. Таким образом, разработан метод определения количественного со-
держания  индометацина и димедрола методом спектрофотометрии. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА 
НА ОСНОВЕ РЕМАНТАДИНА 

Якубджанова М.Ш., Усуббаев М.У. 
Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан  

Актуальность. Во всем мире лечение инфекционных заболеваний остается ак-
туальной проблемой. Более 70% инфекционных заболеваний падает на долю гриппа 
или гриппоподобных заболеваний. Грипп вызывается тремя антигенно-
самостоятельными вирусами - А, В, С.  Эпидемия болезни провоцируется типами А и 
В.  Для вирусов гриппа А и В характерна постоянная изменчивость антигенов, что мо-
жет привести к появлению незначительных различий в рамках существующих антиге-
нов или закончиться формированием новых антигенов. Вторая форма изменчивости 
встречается только при гриппе А и осуществляется относительно редко с интервалом 
10 и более лет, тогда как первая - у вирусов гриппа А и В отличается почти ежегодно. 
Одним из эффективных лекарственных средств для лечения гриппа А является реман-
тадин, который по сравнению с другими препаратами обладает более выраженной про-
тивовирусной активностью. Он эффективен в отношении различных вирусов гриппа А, 
а также оказывает антитоксическое действия при гриппе, вызванном вирусом В. 
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Цель. Согласно литературным данным, смесь ремантадина, ацетилсалициловой 
и аскорбиновой кислот потенцирует антигриппозную активность препарата.  

Дозу препарата и их соотношение в смеси предложены кафедрой фармакологии 
ТашфарМИ. 

Материалы и методы. Результаты изучения физико-химических и технологи-
ческих характеристик смеси субстанции были неудовлетворительными. С целью улуч-
шения технологических свойств прессуемых масс в состав таблеток вводили различные 
количества сахарной пудры, молочного сахара, глюкозы, кальция карбоната, карто-
фельного крахмала, кальция стеарата, микрокристаллической целлюлозы. Каждую 
смесь в отдельности увлажняли 60, 70, 96% этиловым спиртом, водой очищенной, 2, 3, 
5, 7% крахмальным клейстером, 2, 3, 5% гелями МЦ, NaКМЦ и сахарным сиропом. 
Влажные массы сушили, гранулировали и получали модельные таблетки на ручном 
гидропрессе. Таблетки оценивались по внешнему виду, прочности и распадаемости.  

Результаты. Результаты опытов показали целесообразность введения в состав 
таблеток картофельного крахмала, кальция стеарата и увлажнения 2% гелем МЦ или 
70% этиловым спиртом. На основе полученных данных рекомендуется следующая тех-
нология таблеток: ремантадин, ацетилсалициловую и аскорбиновую кислоты в отдель-
ности просеивают через сито диаметром отверстия 150 мкм, тщательно перемешивают 
и увлажняют 2% гелем МЦ или 70% этиловым спиртом до получения оптимальной 
влажной массы, которую высушивают при 40-500С, гранулируют, просеивают через 
сито диаметром отверстия 1000 мкм и опудривают смесью картофельного крахмала и 
кальция стеарата. Готовые гранулы прессуют по 0,500 г на таблеточной машине удар-
ного типа.. Масса не прилипает к пресс-форме, средняя масса таблеток в процессе 
прессования стабильная. 

Выводы. Таким образом, впервые на основе изучения технологических свойств 
смеси субстанции подобрано оптимальное соотношение ингредиентов и рациональная 
технология, обеспечивающая получения качественных таблеток. 

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИОННЫХ АССОЦИАТОВ 
АМИОДАРОНА С СУЛЬФОФТАЛЕИНОВЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 

Якута О.А., Ёршик В.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Амиодарона гидрохлорид — антиангенальное средство, уменьшает сопротивле-
ние венечных сосудов сердца, улучшает снабжение миокарда кислородом, применяется 
при хронической коронарной недостаточности, при аритмиях. 

Целью настоящей работы является сравнительное изучение химико-аналитических 
характеристик ионных ассоциатов амиодарона с галогенпроизводными сульфофталеино-
выми красителями (СФК): бромкрезоловым пурпурным (БКП), бромфеноловым синим 
(БФС), бромкрезоловым зелёным (БКЗ), бромтимоловым синим (БТС) и разработка мето-
дики экстракционно-фотометрического определения амиодарона. 

Максимальная экстракция ионных ассоциатов амиодарона с сульфофталеиновыми 
красителями наблюдается при использовании в качестве экстрагента хлороформа и 1,2-
дихлорэтана. В качестве оптимального экстрагента выбран доступный хлороформ. 

Изучение влияния pH на экстракцию ассоциатов показало, что максимум экстрак-
ции с БКП и БФС наблюдается при pH=2,7-3,3, с БКЗ – pH=2,5-3,0, с БТС – pH=3,0-3,5 что 
согласуется с кислотно-основными свойствами амиодарона и красителей.  

По результатам сравнительного исследования ионных ассоциатов амиодарона с 
СФК рекомендовано для практического применения использовать бромкрезоловый 
пурпурный, с которым получаются воспроизводимые результаты.  



 205 

Сульфофталеиновые красители представляют собой двухосновные кислоты. 
Спектральные характеристики образующихся ассоциатов указывают на то, что они об-
разованы с однократно ионизированными молекулами красителей. 

Для определения соотношения компонентов в ионных ассоциатах применяли 
методы изомолярной серии, Асмуса, насыщения при оптимальном значении pH. Уста-
новлено соотношение компонентов БКП:амиодарон равное 1:1.  

Оптимальная концентрация БКП составляет 6×10-5М, при этом градуировочный 
график линеен вплоть до значения оптической плотности 0,8. Увеличение концентра-
ции БКП до 8×10-4М приводит к изменению характера кривой зависимости оптической 
плотности экстрактов ионных ассоциатов от концентрации амиодарона. Вначале опти-
ческая плотность растёт, достигает максимума и падает. Такой характер кривой можно 
объяснить солюбилизацией образующихся ассоциатов молекулами амиодарона и, сле-
довательно, уменьшением экстрагируемости ассоциатов. 

Условный молярный коэффициент поглощения ионных ассоциатов амиодарона с 
БКП рассчитан как угловой коэффициент градуировочного графика, он составляет 
(22,5±0,9)×103. 

На основании полученных результатов разработана экстракционно-
фотометрическая методика определения амиодарона в таблетках. 

Разработанная методика более чувствительна по сравнению с УФ-
спектрофотометрической, не требует применения больших количеств этанола и доро-
гостоящих приборов. Наличие окраски продукта реакции позволяет использовать в ра-
боте фотоэлектроколориметры. 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ      
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ВЛИЯНИЕ ЙОДОСЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК НА  
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КУР-

НЕСУШЕК И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
Абцешко О.В., Матвеев Е.В.  

Научный руководитель: к.в.н., ассистент Курилович А.М. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  

ветеринарной медицины» 
Птицеводство, как одна из важных отраслей животноводства, занимает значитель-

ное место в решении задач по удовлетворению потребностей населения в продуктах пита-
ния. Трудно переоценить значение макро- и микроэлементов в кормлении птицы. Йод и 
селен являются весьма важными факторами здоровья и продуктивности птиц [1,2,3]. 

Учитывая, что содержание йода и селена в организме птицы зависит от их по-
ступления с кормами и водой то, дополнительно назначая курам-несушкам указанные 
выше биологически активные вещества можно повышать их уровень в продуктах пита-
ния и профилактировать тем самым у людей болезни, обусловленные дефицитом йода 
и селена. Это является актуальным, так как Республика Беларусь находиться в биогео-
химической провинции по данным элементам [4]. 

Целью настоящей работы явилось научно-производственное испытание йодо-
селеносодержащих добавок на производственно-хозяйственные показатели стада и ка-
чество получаемой от них продукции на базе РУСПП «Городокская птицефабрика» Ви-
тебской области. 
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С этой целью в птичнике № 8 на курах-несушках породы БАК в возрасте 280 
дней, на двухъярусной батарее было создано 3 группы птиц. Первая группа птиц, в ко-
личестве 2730 голов получала с водой 25 мкг йода и 6 мкг  селена  на одну голову  в 
сутки, в форме пищевой добавки «Йодис-С», по утвержденному Наставлению. Вторая 
группа птиц, в количестве 2740 голов получала с водой 25 мкг йода и  6 мкг селена на 
одну голову в сутки, в форме модифицированного препарата «Аквакомпенсант». Тре-
тья группа птиц (контрольная) остальной птичник – 26929 голов в течение всего срока 
опыта получала обыкновенную воду.  

Выпойку препаратов проводили в течение 21 дня. Кормление, уход и содержа-
ние птиц было одинаковое, без нарушения технологических инструкций. 

Для оценки эффективности добавок  учитывали общее состояние птицы, со-
хранность и  яйценоскость. В начале опыта, на 14-й день и 21-й день опыта получали 
кровь от 5-10 голов из каждой группы, до кормления для гематологических и биохими-
ческих исследований [5,6]. На 21-й день после начала опыта также определяли содер-
жание йода, селена и витамина Е в курином яйце. Исследование образцов куриных яиц 
на содержание в них йода и селена проводилось в ГУ «Республиканский научно-
практический центр гигиены» [7]. 

Результаты наших исследований показали, что применение курам-несушкам 
добавок оказало положительное влияние на яйценоскость и сохранность птицы. При 
этом наиболее значимые изменения яйценоскости птиц наблюдались на 14-й день ис-
следования, так у птиц 1-й группы яйценоскость увеличилась на 10%, а у птиц 2-й 
группы на 4% по сравнению с птицей контрольной группы. В конце опыта  яйценос-
кость птиц опытных групп также оставалась выше яйценоскости птиц контрольной 
группы, хотя достоверных различий и не имела. Сохранность птицы в опытных груп-
пах во все сроки исследований также была выше по сравнению с птицей контрольной 
группы. На 21-й день исследований падеж птиц в 1-й и 2-й группах был в 1,7 раза 
меньше по сравнению с контролем. 

При изучении накопления йода, селена и витамина Е в яйце птиц нами установ-
лено, что содержание йода в яйце кур которым применяли добавки было в среднем в 2 
раза больше по сравнению с контролем, и существенно не отличалось между собой. 
Содержание селена в яйце птиц в 1-й и 2-й групп было больше по сравнению с птицей 
контрольной группы в 3 и 1,9 раза, а витамина Е - в 2,2 и 2,4 раза соответственно. Со-
держание селена в яйце кур 1-й группы также было больше в 1,6 раза по сравнению с 
яйцом кур 2-й группы, а содержание витамина Е  было приблизительно одинаковое.  

При изучении влияния йодоселенсодержащих добавок на гематологические и 
биохимические показатели нами установлено, что применение «Йодис-С» и «Акваком-
пенсант» курам-несушкам не оказывало существенного влияния на гематологические 
показатели крови птиц. Содержание эритроцитов, лейкоцитов, гематокритная величина 
и концентрация гемоглобина у птиц опытных групп  и контроля была приблизительно 
одинаковой во все сроки исследований и достоверных отличий не имела.  

При биохимическом исследовании сыворотки крови нами установлено, что 
применение йодоселенсодержащих  добавок  курам-несушкам способствовало увели-
чению содержания общего белка в среднем в 1,2 раза по сравнению с птицей контроль-
ной группы. При этом существенного различия в содержании общего белка между 
опытными группами выявлено не было. На 21-й день исследования у птиц 1-й и 2-й 
групп наблюдалось достоверное снижение содержания мочевой кислоты на 15% и 26%, 
по сравнению с контролем, что свидетельствует о нормализации белкового обмена у 
птиц опытных групп. 

При изучении липидного обмена нами установлено, что содержание общих ли-
пидов, холестерина существенно не отличалось у птиц всех групп. Вместе с тем  у птиц 
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1-й и 2-й групп на 14-й день исследования наблюдалось достоверное снижение малоно-
вого диальдегида, который является конечным продуктом перекисного окисления ли-
пидов соответственно на 15,4% и 21,8, а на 21-й день – на 9% и 26,4% соответственно 
по сравнению с птицей контрольной группы.  Это связано на наш взгляд с тем, что в 
эти сроки в сыворотке крови птиц 1-й и 2-й групп происходило накопление витамина Е 
и селена. Витамин Е  является антиоксидантам и реагирует с активными радикалами 
кислорода, свободными радикалами жирных кислот и их перекисями, обезвреживая их. 
Синергистом витамина Е в антиоксидантом действии является селен, поскольку, явля-
ется интегральной частью глутатионпероксидазы (одного из основных антиоксидант-
ных ферментов). Так, содержание витамина Е на 14-й день исследований в сыворотке 
крови птиц опытных групп увеличилось на 22% и 33%, а на 21-й день - содержание се-
лена увеличилось на 10%  и 20%  по сравнению с контролем.  

Таким образом, применение курам-несушкам йодоселенсодержащих добавок 
оказывает положительное влияние на яйценоскость и сохранность птицы, способствует 
накоплению йода, селена и витамина Е не только в сыворотке крови опытных птиц, но 
и яйце птиц, повышая их биологическую ценность как продуктов питания.  
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НАРУШЕНИЕ АГРЕГАЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Акулёнок А.В., Акиншев Е.Н., Вавко А.А., Жук А.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Гиперагрегация эритроцитов у больных артериальной гипертензией (АГ) явля-
ется одним из факторов, приводящих к поражению жизненно важных органов, в связи с 
чем оценка реологии эритроцитов является чрезвычайно актуальной. 

Целью исследования была оценка нарушений агрегации эритроцитов у боль-
ных АГ. 

Материал и методы: обследованы 200 больных АГ II степени (средний возраст 
57,5±0,62 лет). Диагноз  АГ верифицирован на основании результатов клинического и 
инструментального обследования, исключения симптоматических АГ. Обследование 
больных АГ проводилось в первые сутки поступления в стационар и при стабилизации 
АД (на 10-12 сутки). Контрольную группу составили 30 здоровых людей (средний воз-
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раст 55±1,5 лет). Агрегацию суспензии эритроцитов определяли методом Born с помо-
щью агрегометра «СОЛАР». Индуктором агрегации служил алциан голубой (5 мг/мл). 
Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ 
«Statistica 6.0». 

Результаты: в целом в группе больных АГ при гипотензивной терапии отмече-
но снижение систолического АД (с 189,2±1,4 до 140,5±0,9 мм.рт.ст.) и диастолического 
АД (с 106,8±0,6 до 85,1±0,5 мм.рт.ст) (р<0,05). 

У больных АГ во время гипертонического криза степень и скорость агрегации  
эритроцитов равны соответственно 49,6±0,87 % и 49,2±1,2 %/мин, достоверно снижаясь 
до 44,6±0,87% и 44,5±1,19%/мин через 10-12 дней гипотензивной терапии (р<0,01). По-
казатели степени и скорости агрегации эритроцитов у здоровых людей (соответственно 
36,4±1,45% и 41,4±1,98 %/мин) достоверно меньше, чем у больных АГ вне зависимости 
от уровня АД (p<0,01). 

Выводы: 
1. Агрегометр «СОЛАР» может быть использован для оценки нарушений агре-

гации эритроцитов и  её изменения под воздействием лечения у больных АГ. 
2. Гипотензивная терапия обеспечивает  достоверное снижение агрегации эрит-

роцитов у больных АГ. 

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ АГРЕГАЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Акулёнок А.В., Вавко А.А., Акиншев Е.Н., Жук А.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Несмотря на то, что активированные лейкоциты обеспечивают не менее 25% 
общей вязкости крови  и способствуют частичной или полной  обструкции просвета 
капилляра и тканевой ишемии, оценка нарушений реологических свойств лейкоцитов 
разработана недостаточно. 

Цель работы: определение нарушений агрегации лейкоцитов у больных арте-
риальной гипертензией (АГ). 

Материал и методы: обследованы 150 больных АГ II степени (средний возраст 
57,8±0,6 лет). Мужчин было 63 человека, женщин – 87. Диагноз  АГ верифицирован на 
основании результатов клинического и инструментального обследования, исключения 
симптоматических АГ. После купирования криза со 2-го дня больные были разделены  
на 3 группы в зависимости от принимаемого гипотензивного препарата. В 1-ой группе 
(n=50) пациенты принимали амлодипин (5-10 мг/сут.), во 2-ой (n=50) - эналаприл (20-40 
мг/сут.), в 3-ей (n=50) - атенолол (100-200 мг/сут.). Контрольную группу составили 30 
здоровых людей (средний возраст 55±1,5 лет). Исследование агрегации лейкоцитов у 
больных АГ проводили в первые сутки от момента поступления в стационар и через 10-
12 дней гипотензивной терапии. Агрегацию лейкоцитарной суспензии определяли ме-
тодом Born на агрегометре «СОЛАР». В качестве индуктора агрегации использовали 
адреналин (1 мг/мл). Статистическая обработка данных проведена с использованием 
пакета программ «Statistica 6.0». 

Результаты исследования: в целом в группе больных АГ при  гипотензивной 
терапии отмечено снижение систолического АД (с 187,0±1,6 до 140,5±1,1 мм.рт.ст.) и 
диастолического АД (с 105,4±0,7 до 84,9±0,5 мм.рт.ст)  (р<0,05). Степень снижения АД 
при  лечении эналаприлом, амлодипином и атенололом была одинакова (p>0,05). У 
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больных АГ во время гипертонического криза степень и скорость агрегации  лейкоци-
тов равны соответственно 14,5±0,5% и 7,7±0,3%/мин, что достоверно превышает пока-
затели (соответственно 10,2±0,5% и 5,6±0,4 %/мин) у здоровых людей (p<0,01). При 
стабилизации АД у больных АГ отмечалось статистически достоверное снижение сте-
пени (до 12,2±0,5%) и скорости агрегации лейкоцитов (до 6,4±0,2%/мин) (р<0,01). Сте-
пень агрегации лейкоцитов наиболее значительно (до 11,1±0,7%) снижалась при при-
менении амлодипина,  скорость агрегации лейкоцитов – при применении эналаприла 
(до 6,1±0,5 %/мин). По сравнению с амлодипином и эналаприлом эффект атенолола в 
отношении влияния на показатели агрегации лейкоцитов выражен  меньше (р<0,01). 

Выводы: 1. Разработан способ оценки агрегации лейкоцитов с помощью агрегомет-
ра «СОЛАР». 

2. Определено, что у больных АГ II степени имеется повышение агрегации  лейкоци-
тов. 

3. Гипотензивная терапия амлодипином и эналаприлом обеспечивает  достовер-
ное снижение агрегации лейкоцитов у больных АГ. 

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТСЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
Бондарь В.В., Клименкова Е.В., Курская Ю.В.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Заяц В.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Болезни системы кровообращения (БСК) занимают первое место в структуре 
смертности и в структуре общей заболеваемости населения. Высок также удельный вес 
их, как причины стойкой утраты трудоспособности. Инвалидность от БСК составляет 
четвёртую часть первичного выхода инвалидность, показатель которой растёт. БСК яв-
ляются причиной смерти более чем в 50% случаев. За последние 10 лет уровень заболе-
ваемости БСК увеличился в три раза, в том числе инфарктом миокарда – вдвое. 

Специальное  изучение частоты факторов риска развития БСК у мужчин, забо-
левших в молодом возрасте, позволило расположить их в таком порядке по убыванию: 
хронические психоэмоциональные перегрузки; нарушение липидного обмена; курение; 
неблагоприятный по атеросклерозу семейный анамнез; систематическое употребление 
алкоголя; умственные перегрузки; потребление больших количеств животных жиров; 
избыточная масса тела; малая физическая активность. Заболеваемость сердечно-
сосудистыми болезнями снижает продолжительность жизни более чем на 7 лет у муж-
чин и на 9 лет – у женщин. 

Большое значение имеет скрытая заболеваемость БСК. Материалы медосмотров 
показывают, что около 200 случаев БСК на каждую 1000 населения остаются неизвест-
ными ЛПО. Отсюда встаёт актуальная задача – диагностика, профилактика и эффек-
тивное лечение. 

Материал и методы исследования. Нами был произведен анализ показателя 
летальности от сердечно-сосудистых заболеваний по материалам кардиологического 
отделения номер три городской клинической больницы скорой медицинской помощи 
города Минска за период с 1999 года по 2003 год. Данное отделение рассчитано на 70 
коек. 

Были использованы следующие методы: статистический, социально-
гигиенический, метод экспертных оценок. 

В ходе исследования были получены следующие результаты 
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Летальность от БСК по отделению в 1999 году составила – 2,83%; в 2000 году – 
1,98%; в 2001 году – 1,71%; в 2002 году – 1,55%; в 2003 году – 1,11%. 

Среди всех БСК мы проанализировали отдельно летальность от острого инфарк-
та миокарда и от других острых форм ИБС, которые характеризовались повышением 
артериального давления. 

Таким образом, летальность от ОИМ по отделению в 1999 году составила 5,56%; 
в 2000 году – 4,23%; в 2001 году – 3,67%; в 2002 году – 3,29%; в 2003 году – 2,3%. 

Летальность от других острых форм ИБС с повышением артериального давле-
ния по отделению в 1999 году составила – 3,38%; в 2000 году – 2,47%; в 2001 году – 
2,03%; в 2002 году – 1,63%; в 2003 году – 1,3%. 

Вывод. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что за пе-
риод с 1999 года по 2003 год показатели летальности от БСК закономерно снижаются, 
что может быть связано со своевременной диагностикой заболеваний, правильно про-
веденным лечением. Однако мы должны стремиться к ещё большему улучшению дан-
ного показателю. 

Таким образом, актуальность борьбы с болезнями сердца и сосудов как большой 
социально-гигиенической проблемы обусловлена высокой распространенностью БСК; 
изменившейся структурой общей заболеваемости населения; высокой смертностью; 
большими трудопотерями; обусловленными временной утратой трудоспособности и 
значительным выходом на инвалидность. 

Следовательно, необходима разработка и реализация программы профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, включающей формирование у населения здорового 
образа жизни; организации рационального питания; отказа от алкоголя и курения; 
обеспечения достаточной физической активности; предупреждения прогрессирования 
болезни и развития осложнений. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО 
ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ЗДОРОВЫХ ЛИЦ ВО ВРЕМЯ 
АКТИВНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ 
Голюченко И.Н., Перепечо С.З., Печерская М.С.   

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Целью работы явилось изучение показателей транскраниального допплерогра-

фического мониторинга (ТКД-мониторинга) у больных АГ и здоровых лиц во время 
активной ортостатической пробы (АОП). 

Материал и методы исследования: обследовано 33 больных артериальной ги-
пертензией II степени по классификации ВОЗ, не получавших медикаментозного лече-
ния, средний возраст - 47,5±5,2 лет. Контролем служили 38 здоровых людей, средний 
возраст - 46,5±5,3 лет. АОП проводилась по протоколу. Для транскраниальной доппле-
рографии применяли  аппарат "PIONEER TC EME NICOLET 2020", используя систему 
фиксации датчика 2,0 МГц шлемом Мюллера в левом темпоральном окне для визуали-
зации М1 сегмента средней мозговой артерии. Определяли скоростные параметры це-
ребрального кровотока (систолическую, диастолическую и среднюю скорость кровото-
ка), пульсационный индекс (ПИ), индекс церебрального кровотока (ИЦК), (Williams 
K.P., Wilson S., 1999). Данные были обработаны с помощью пакета программ Statistica 
5.5 для Windows. 

Результаты: по данным ТКД обследования в покое у здоровых и больных АГ 
гемодинамически значимых стенозов выявлено не было. 
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При поведении ТКД-мниторирования во время активной ортостатической пробы 
были получены следующие данные. 

У здоровых людей в вертикальном положении отмечалось снижение показате-
лей систолической скорости кровотока (Vsys,), диастолической скорости (Vdia), сред-
ней скорости кровотока (Vm) на 1 (p<0,05), 5 и 10 (p<0,05) минутах. При переходе в 
положение «лежа» эти показатели увеличивались на 11, 15 и 20 (p<0,05) минутах по 
сравнению с 10 минутой АОП. На 1 минуте после перехода в вертикальное положение 
отмечалась тенденция к уменьшению ПИ, ИЦК. При переходе в положение «лежа» эти 
параметры менялись мало. 

У больных АГ при переходе в вертикальное положение Vsys, Vdia, Vm снизи-
лись на 1, 5, и 10 (p<0,005) минутах, а в положении «лежа» вновь увеличились на 11, 15 
и 20 (p<0,005) минутах АОП. При сравнении данных показателей в группах больных 
АГ и здоровых лиц достоверных отличий не выявлено. При переходе в вертикальное 
положение у больных АГ уменьшался ПИ на 1 и 5 (p<0,05) минутах пробы. В положе-
нии «лежа» ПИ увеличивался на 11 минуте (p<0,05) АКОП. Достоверное отличие зна-
чений ПИ у больных АГ, по сравнению со здоровыми людьми, выявлено на 1 и 11 (p< 
0,05) минутах. На 1 минуте вертикального положения у больных АГ ИЦК уменьшился 
(p<0,005) с повышением к 5 минуте, а на 15 и 20 (p<0,005) минутах АОП отмечалось 
его увеличение, по сравнению с 10 минутой. Причем достоверно меньшее значение, по 
сравнению с контрольной группой, было отмечено на 1 и 11 минутах (p<0,05) пробы. У 
больных АГ во время АОП наиболее выраженные изменения касаются  ПИ и ИЦК. 

Выводы: 
1. У больных АГ, в отличии от данных здоровых лиц,  во время АОП отмечается  

достоверное отличие ПИ и ИЦК на 1 и 11 минутах пробы. 
2. Ортостатическая проба с ТКД-мониторированием может быть использована 

для определения функциональных расстройств регуляции мозгового кровотока у боль-
ных АГ. 

Литература: 
1. World Health Organization-International Society of Hypertension. 1999 WHO-ISH 

guidelines for the management of hypertension. // J. Hypertens.- 1999. - V.17. - P.151-183. 
2. Williams K.P., Wilson S. Variation in cerebral perfusion pressure with different hy-

pertensive states in pregnancy  // Am. J. Obstet. Gynecol. – 1998. - V. 179, № 5. –  P. 1200-
1203. 

3. Боровиков В.  STATISTICA – искусство анализа данных на компьютере. / Ст-
Петербург, 2001. С.-650. 

4. Евстигнеев В.В., Федулов А.С. Состояние и перспективы изучения сосуди-
стой патологии головного мозга  // Здравоохранение. - 1998. - № 6. - С. 26-32. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ 
ФУНКЦИИ КРОВИ 

Зинчук Н.В.   
Научный руководитель: к.м.н., доцент О.А. Балбатун 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Cродство гемоглобина к кислороду является важным фактором, определяющим 

доставку кислорода в ткани [3]. Одним из перспективных направлений решения проблемы 
фармакотерапии гипоксических состояний является разработка методов неингаляционной 
оксигенотерапии, основанной на регуляции сродства гемоглобина к кислороду [2]. Его из-
менение является важным фактором компенсации кислородной недостаточности при раз-
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личных патологических состояниях, а также лежит в основе процессов адаптации к гипок-
сии. По-видимому, увеличение p50 выше физиологических значений благоприятствует оп-
тимальному транспорту кислорода к тканям в условиях нормоксии или умеренной гипок-
сии. В связи с изложенным представляется важным поиск и разработка различных фарма-
кологических и иных путей коррекции кислородтранспортной функции (КТФ) крови для 
улучшения кислородного обеспечения тканей. Показан эффект антагонистов кальция на 
кислородсвязующие свойства крови [2]. Целью работы является изучение эффекта изопти-
на, амлодипина, эналаприла, лозартана на КТФ крови. 

Для забора смешанной венозной крови кроликам, в условиях наркоза через v. 
jugularis externa в правое предсердие вводили катетер и фиксировали его несколькими 
узловыми швами. Исследуемые пробы крови забирались в предварительно  охлажден-
ный и промытый гепарином шприц (50 ED на мл). Величины pO2, pCO2 и рН в иссле-
дуемых пробах крови определялись при температуре 37 °С с помощью микрогазоана-
лизатора ABL-330 фирмы "Radiometer". Их реальные значения, т.е. с учетом темпера-
туры тела исследуемых животных, а также некоторые показатели кислотно-основного 
состояния крови: реальный и стандартный избыток буферных оснований (AВЕ/SBE), 
концентрация гидрокарбоната (НСО3

-), общей углекислоты (tСО2), стандартного би-
карбоната (SBC) - рассчитывались по формулам  J.W. Severinghaus [1966] и номограм-
мам Siggaard-Andersen. Cродство гемоглобина к кислороду оценивалось по показателю 
p50, определяемого методом "смешивания" в модификации P. Scheid, M. Meyer [1978]. 
Влияние фармакологических препаратов на КТФ крови проводили в опытах in vitro. К 
пробе крови (объем 5 мл) добавляли в каждой отдельной серии 0,1 мл 0,9% раствора 
NaCl, содержащего верапамил в дозе 80,0 и 400,0 нг/мл, амлодипин в дозе 2,0 и 10,0 
нг/мл, эналаприл в дозе 2,0 и 10,0 нг/мл, лозартан в дозе 10,0 и 50,0 нг/мл, либо только 
0,1 мл 0,9% раствора NaCl (контроль), после чего проводили инкубацию образцов кро-
ви в водяной бане при температуре 370С в течение 120 минут. 

Проведенные исследования КТФ крови при фармакологической коррекции вы-
явили следующий характер ее изменений. Параметры кислотно-основного состояния 
крови существенно не изменялись. Исходная величина p50станд имела значение 
30,31±0,53 мм.рт.ст. Изоптин уменьшал величину р50 дозозависимым образом (с уве-
личением дозы степень его уменьшения возрастала), p50станд уменьшался до 26,02±0,52 
(p<0,05) мм рт. ст. Амлодипин, наоборот, уменьшал сродство гемоглобина к кислороду 
(р50 возрастал до 32,68±0,77, p<0,02), но только при больших дозах. Лозартан, как и 
верапамил повышал сродство гемоглобина к кислороду (р50станд уменьшалось до 
27,79±0,72, p<0,02), но только при наибольших дозах. Для эналаприла, как при дозе 10 
нг/мл, так и при 50 нг/мл эффекта выявлено не было. 

Анализируя полученные данные следует отметить возможность изменения КТФ в 
опытах in vitro, механизмы реализации которых, очевидно, основаны на активизации внут-
риэритроцитарной системы регуляции кислородсвязующих свойств крови.  Ее особенно-
сти показали тесную взаимосвязь мембранной организации клетки, ее метаболизма, физи-
ко-химических параметров внутренней среды и их кислородсвязующих свойств, отражая, 
таким образом, интегративную деятельность клеток красной крови при действии на них 
всей суммы вне- и внутриэритроцитарных возмущений [1]. В силу относительной просто-
ты структурной организации и экспериментальной доступности эритроцитов, формирова-
ние кислородсвязующих свойств крови представляется наиболее изученным частным слу-
чаем интегративной деятельности клетки по определению ее свойств. 

По-видимому, сдвиги сродства гемоглобина к кислороду при фармакологиче-
ской коррекции опосредуются путем изменения активности (большей или меньшей) 
автономной системы регуляции. Важным фактором в поддержании стационарного со-
стояния эритроцитов, возможно, является циркулирующий в крови цАМФ, который 
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при активации в тканях аденилатциклазной системы поступает в кровоток и может 
стимулировать гликолитические процессы в эритроцитах. 

Иерархически зависимая в силу своей относительности от условий циркуляции 
крови, определяемых более высокими уровнями регуляции системы транспорта кисло-
рода, внутриэритроцитарная автономная система обеспечивает адаптивное поведение 
кислородсвязующих свойств крови в отдельных органах, при перестройке уровня 
функционирования системы транспорта кислорода на различных ее уровнях. Представ-
ленные данные об адаптивности поведения кислородсвязующих свойств крови отра-
жают ее функционирование в условиях целого организма и являются убедительным ар-
гументом в пользу правильности логического и конструктивного построения автоном-
ной системы регуляции свойств крови. Также следует учитывать, что КТФ крови уча-
ствует в поддержании прооксидантно-антиоксидантного равновесия в организме при 
окислительном стрессе. 

Проведенные исследования позволили установить возможность изменения кисло-
родсвязующих свойств крови, и прежде всего, путем фармакологической коррекции дан-
ными препаратами КТФ, что очень важно для формирования адекватного кислородного 
потока в ткани. Установленные факты по формированию кислородсвязующих свойств 
крови могут быть использованы для разработки основных путей воздействия на кислород-
ный режим организма. Полученные новые данные важны для понимания механизмов са-
турации крови в организме, а также при выборе различных лекарственных средств и сле-
дует учитывать их эффект на гемоглобин и его функциональные свойства. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Костюкова Е.Н., Решецкая А.М.   
Научный руководитель: д.м.н., профессор Литвяков А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Артериальная гипертония (АГ) относится к числу самых распространенных за-

болеваний во всем мире. Среди внешних модифицируемых факторов, влияющих на 
прогноз пациентов с АГ, наиболее распространенным является ожирение [1]. Оно спо-
собствует развитию инсулинорезистентности, гиперинсулинемии, развитию дислипо-
протеинемии, формированию метаболического синдрома, что резко увеличивает небла-
гоприятный сердечно-сосудистый прогноз. Известно, что назначение ряда гипотензив-
ных препаратов (бета-адреноблокаторов, диуретиков) может усугублять дислипопро-
теинемию, способствовать нарушению чувствительности инсулиновых рецепторов пе-
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риферических тканей, гиперурикемии, прогрессированию атеросклероза, что резко 
увеличивает риск развития сердечно-сосудистых катастроф. Это указывает на целесо-
образность изучения гипотензивного лечения пациентов с артериальной гипертонией с 
повышенной массой тела. 

Цель работы: изучение особенностей гипотензивной терапии пациентов с арте-
риальной гипертонией с повышенной массой тела. 

Материалы и методы: обследовано 160 человека (включало 73 мужчин и 67 
женщин) в возрасте от 16 до 69 лет, из них 34 человека с АГ 1 степени, 66 - 2 степени, 
40 - 3 степени и контрольная группа практически здоровых лиц в составе 20 человек 

Всем обследуемым выполнено измерение массы тела (кг), роста тела (м), произ-
веден расчет индекса массы тела по формуле: ИМТ = вес (кг) / рост (м²). Пациентам с 
повышенной массой тела проведено анкетирование. Анкета включала следующие во-
просы: принимали гипотензивные препараты (да, нет); длительность гипотензивного 
лечения (общая, лет); регулярное лечение (да, нет–эпизодическое, нерегулярное); дли-
тельность регулярного лечения (лет); эффективное лечение (АД на фоне проводимого 
лечения 140/90 мм.рт.ст. и менее) (да, нет); регулярный прием 1 гипотензивного препа-
рата (да, нет); комбинированное регулярное лечение (да, нет); принимаемые гипотен-
зивные препараты (название препарата (ов). 

Результаты и обсуждение: средний ИМТ обследуемых лиц с АГ составил 
30,1±1,2кг/м². У пациентов с АГ 1 степени- 22,9±0,8кг/м², АГ 2 степени–29±0,7кг/м², АГ 
3 степени–31,8±1,4кг/м². Значение ИМТ среди контрольной группы практически здоро-
вых лиц колебалось в пределах 21,9±0,8кг/м². 

36% всех обследуемых пациентов с АГ принимали гипотензивные препараты 
(6%–АГ 1 степени, 39%–2 степени, 55%–3 степени), 64%–не принимали никаких гипо-
тензивных средств. Регулярно принимали гипотензивные препараты 22%. Эффективное 
регулярное лечение было у 12%. В 47% случаев в лечении использовался 1 гипотензив-
ный препарат первого ряда (монотерапия), в 53%–комбинированное лечение. В лече-
нии АГ в 44% использовались ингибиторы АПФ (иАПФ), 22%–диуретики, 12%–
антагонисты кальция, 12%–бета-адреноблокаторы, 10%–производные раувольфии. В 
19% случаев проводилось комбинированное гипотензивное лечение ингибиторами 
АПФ и антагонистами кальция, 22%–ингибиторами АПФ и антагонистами кальция, 
14%–бета-адреноблокаторами и диуретиками, 12%–ингибиторами АПФ и диуретиками. 

Проведение поэтапного корреляционного анализа показало, что пациенты с 
нормальной массой тема принимали регулярно гипотензивные препараты в 24% случа-
ев (из них 20%–АГ 1 степени, 34%–2 степени, 44%–3 степени), с повышенной массой 
тела–в 20% случаев (2%–АГ 1 степени, 45%–2 степени, 53%–3 степени). У пациентов с 
повышенной массой тела регулярное гипотензивное лечение проводилось в 12% случа-
ев производными раувольфии, 34%–ингибиторами АПФ, 22%–диуретиками, 22%–
антагонистами кальция, 10%–бета-адреноблокаторами, что статистически достоверно 
не отличалось от лиц с нормальной массой (р > 0,05). Из них в 36% случаев зарегист-
рировано регулярное комбинированное гипотензивное лечение ингибиторами АПФ и 
антагонистами кальция, 2%–ингибиторами АПФ и бета-адреноблокаторами, что недос-
товерно выше по сравнению с группой лиц с нормальной массой тела (28% и 2% соот-
ветственно). 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о недостаточно раз-
работанной методике гипотензивного медикаментозного лечения больных АГ с повы-
шенной массой тела. С целью повышения эффективности лечения данной категории 
пациентов является целесообразным более широкое применение метаболически ней-
тральных гипотензивных препаратов: ингибиторов АПФ, антагонистов кальция, тиази-
доподобного диуретика индопамида, селективных бета-адреноблокаторов. 
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ К 
ПРИЕМУ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Кривко Л.П., Решецкая А.М.   
Научный руководитель: д.м.н., профессор Литвяков А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Известно, что нормализация артериального давления (АД) ассоциирует со сни-

жением частоты инсульта на 38±4%, инфаркта миокарда и внезапной смерти – на 
16±4% (исследования STOP, EWPHE, SHEP, MRC и др.). По данным исследования 
НОТ (Hypotension Optimal Treatment), контроль уровня АД в пределах 140/90 мм.рт.ст. 
реально достигаем у 92% больных при изначальном АД в пределах 170/105 мм.рт.ст. 
Однако приверженность к правильному гипотензивному лечению сохраняется недоста-
точной [1,2]. В современных литературных источников практически отсутствуют све-
дения о приверженность к лечению пациентов с артериальной гипертонией в Беларуси. 
Это является крайне актуальными как с практической, так и с научной точки зрения и 
требует детального изучения. 

Цель работы: изучение приверженности пациентов с артериальной гипертони-
ей к приему гипотензивных препаратов. 

Материалы и методы: обследовано 162 человека (73 мужчин и 69 женщин) в 
возрасте от 16 до 69 лет, из них 34 человека, страдающих АГ 1-ой степени, 68 - 2-ой 
степени, 40 - 3-ой степени. Всем обследуемым с целью изучения особенностей гипо-
тензивной фармакотерапии, их приверженности к лечению проведено анкетирование. 
Анкета включала следующие вопросы: принимали гипотензивные препараты (да, нет); 
длительность гипотензивного лечения (общая, лет); регулярное лечение (да, нет–
эпизодическое, нерегулярное); длительность регулярного лечения (лет); эффективное 
лечение (на фоне принимаемого лечение АД 140/90 мм.рт.ст. и менее) (да, нет); регу-
лярный прием 1 гипотензивного препарата (да, нет); комбинированное регулярное ле-
чение (да, нет); причины нерегулярного антигипертензивного лечения (неосведомлен-
ность пациента о необходимости регулярного приема, риске развития осложнений, 
низкая мотивация; плохая переносимость препаратов, финансовые затраты). 

Результаты и обсуждение: 36% всех обследуемых пациентов с АГ принимали ги-
потензивные препараты, 64% - не принимали никаких гипотензивных средств. Средняя 
продолжительность регулярного лечения составила 4,15±1,5 лет. Из них 78% обследуемых 
лиц принимали медикаменты нерегулярно (эпизодически). Регулярный прием гипотензив-
ных препаратов зарегистрирован у 22% всех обследованных. Средняя длительность регу-
лярного лечения составила 2,1+0,9 лет. Эффективное регулярное лечение (уровень АД на 
фоне приема гипотензивного лечения менее 140/90 мм.рт.ст.) проводилось у 12% лиц. В 
47% случаев в лечении использовался 1 гипотензивный препарат первого ряда (монотера-
пия), в 53% - комбинированное лечение. Наиболее выраженная приверженность к лечению 
зарегистрирована у пациентов с АГ 3 степени, где средняя длительность эффективного ре-
гулярного комбинированного лечения составила 2,7±1,2 лет. Достоверной корреляции 
приверженности к лечению в зависимости от пола не получено. У женщин с АГ 2 степени 
и мужчин с АГ 3 степени зарегистрирована недостоверно чаще встречаемость регулярной 
эффективной комбинированной гипотензивной фармакотерапии по сравнению с пациен-
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тами с аналогической степенью АГ противоположного пола (57% и 59% по  сравнению с 
43% и 41% соответственно, р<0,05). 

Анализ причин низкой приверженности пациентов к гипотензивной фармакотера-
пии показал, что наиболее частыми причинами среди пациентов с АГ 1-2 степени полов 
являются низкая мотивация (44%), недостаточная информированность пациентов о необ-
ходимости регулярного приема гипотензивных средств, неосведомленность о риске разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений при отсутствии эффективного лечения АГ (46%). 
Плохая переносимость препаратов, финансовые затраты на приобретение гипотензивных 
средств встречались практически с одинаковой частотой у мужчин и у женщин обоих по-
лов с АГ 1-3 степени, составили 8% и 14% соответственно. Причинами нерегулярного ги-
потензивного лечения, отказа от лечения у пациентов с АГ 3 степени обоих полов явились 
в 37% случаев финансовые затраты, в 32% - неудобный режим дозирования. 

Выводы: приверженность к антигипертензивному лечению пациентов с АГ ос-
тается крайне низкой. 

Причинами низкой приверженности пациентов с АГ являются: низкая мотива-
ция к лечению, недостаточная информированность пациентов о необходимости регу-
лярного приема гипотензивных препаратов, широкое использование в лечении АГ пре-
паратов, требующих многократный режим дозирования. 

Полученные нами результаты указывают на целесообразность рассмотрения во-
проса о более широкой разработке и введении в практическое здравоохранение «Школ 
пациента» для лиц с АГ. 
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КАЛИЕВЫЕ КАНАЛЫ И АУТОРЕГУЛЯЦИЯ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА 
ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ 

Лазуко С.С.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Целью исследования было выяснить характер влияния блокатора КАТФ-
каналов глибенкламида на ауторегуляцию коронарного потока, выраженность реактив-
ной гиперемии, величину коронарного расширительного резерва и сократительную 
функцию миокарда в изолированных сердцах крыс, перенесших 6-часовой иммобили-
зационный стресс. 

Опыты были проведены на изолированных сердцах 64 крыс-самок, в полость ле-
вого желудочка которых вводили латексный баллончик, соединенный с электромано-
метром. Каждый эксперимент  состоял из двух этапов. На первом этапе сердце перфу-
зировали раствором Кребса - Хензелайта, на втором – этим же раствором, но с добав-
лением глибенкламида (1 мкМ) или его сочетания с верапамилом (10-6М) или сапони-
ном (44 мкг/мл коронарного потока в течение 2 мин). В ходе опыта перфузионное дав-
ление ступенчато повышали от 40 до 120 мм рт. ст. с шагом в 20 мм рт. ст. (коронарная 
ауторегуляция). 
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В изолированных сердцах крыс, перфузируемых раствором Кребса-Хензелайта, 
содержащим глибенкламид, наблюдалось снижение объемной скорости коронарного 
потока в среднем на 30%, максимального гиперемического коронарного потока 
(МГКП) на  34% и развиваемого внутрижелудочкового давления на 29%. Однако при 
этом увеличивался индекс ауторегуляции в среднем на 25%, что указывало на повыше-
ние эффективности ауторегуляции коронарного потока. Данный эффект глибенкламида 
не проявлялся на фоне блокады кальциевых каналов верапамилом и не изменялся при 
повреждении эндотелия сапонином. У крыс, перенесших иммобилизацию, эффект гли-
бенкламида на тонус сосудов сердца и выраженность МГКП (в отличие от его влияния 
на сократительную функцию миокарда) был ниже, чем в контроле и в значительной 
степени зависел от присутствия эндотелиоцитов. После иммобилизационного стресса 
роль эндотелия в возникновении реактивной гиперемии  возрастает, а КАТФ-каналов 
уменьшается. Однако обращает на себя внимание тот факт, что суммарная активность 
двух механизмов регуляции тонуса сосудов сердца остается такой же, как в контроле. 
Таким образом, во-первых, КАТФ-каналы наряду с монооксидом азота и эйкозаноида-
ми представляют собой локальную систему регуляции миогенного тонуса сосудов 
сердца крыс, расположенную в их стенке, во-вторых, иммобилизация крыс существен-
но подавляет активность КАТФ-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов 
и создает выраженную зависимость их активности от наличия эндотелия. 

ИЗМЕНЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ, 
ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ И ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Малиновская О. А. , Гавриленко Л. А. , Сычева Е.П. , Величинская О. Г.  

Научные руководители: к.м.н., доцент Щупакова А.Н.; ассистент Лагутчев В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Метаболический синдром (МС) – комплекс гормональных, метаболических 
и клинических нарушений, в основе которых лежит инсулинорезистентность и 
компенсаторная гиперинсулинемия. Распространенность метаболического синдро-
ма в индустриально развитых странах составляет 10 – 20 % среди взрослого насе-
ления. Это заболевание чаще встречается у мужчин, а у женщин его частота воз-
растает в менопаузальном периоде (2). Клиническая значимость нарушений и за-
болеваний, объединенных рамками синдрома, заключается в том, что их сочетание 
в значительной степени ускоряет развитие и прогрессирование атеросклеротиче-
ских сосудистых заболеваний, которые, по оценкам ВОЗ, занимают первое место 
среди причин смертности населения индустриально  развитых стран.  

Цель: выявить распространенность изменений  атеросклеротического гене-
за,  особенности структурных изменений  органов брюшной полости и распростра-
ненность метаболических расстройств  в липидтранспортной системе у больных с 
метаболическим синдромом. 

Материалы и методы. Обследовано 30 человек в возрасте 46 – 70 лет 
(средний возраст  54 + 4,6 лет) имеющих клинические проявления метаболическо-
го синдрома. В исследование включали больных при выявлении 3 и более призна-
ков МС согласно критериям  Национальной образовательной программы США по 
холестерину.   

Всем обследованным выполнялось исследование липидного спектра сыво-
ротки крови (определяли уровень общего холестерина, содержание холестерина в 
ЛПВП, холестерина в ЛПНП, триглицериды, холестерина в ЛПОНП); определяли 
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уровень глюкозы натощак. Распределение показателей липидного профиля по сте-
пени выраженности холестеринемии проводилось по Европейской классификации. 

Всем выполнено ультразвуковое исследование  органов  брюшной полости 
по общепринятой методике. Выполнялось одномоментное скрининговое ультра-
звуковое исследование сосудов в  В-режиме. Производено исследование общих 
сонных и экстракраниальных отрезков наружных и внутренних сонных артерий, 
брюшной аорты, непарных висцеральных артерий (чревного ствола и его ветвей – 
общей печеночной, селезеночной, левой желудочной артерий, верхней и нижней 
брыжеечной), подвздошных, бедренных, подколенных, большеберцовых артерий.  

Результаты. У всех больных с МС наблюдался висцеральный тип  ожире-
ния различных степеней: у 11 % – 1 степени, у 75 % – 2 степени, у 14 % – ожире-
ние 3 степени.  Повышение уровня глюкозы в сыворотке крови встречалось у 
62 %  больных (средний уровень составил 6,6+0,21 ммоль/л).  У всех обследо-
ванных наблюдалась артериальная гипертензия:  у 2 %  человек – 1 степени, у 65 % 
– 2 степени, у 33 % – артериальная гипертезия 3 степени. 

При исследовании липидного спектра сыворотки крови  у 87 % обследован-
ных обнаружена  гиперхолестеринемия (средний уровень холестерина составил 
6,6+0,89 ммоль/л) это было обусловлено накоплением холестерина в атерогенных 
ЛПНП и снижением холестерина в антиатерогенных ЛПВП.  У 48 % обследован-
ных была легкая гиперхолестеринемия, у 25,5 % – умеренная, у 26,5 % – выражен-
ная гиперхолестеринемия. Средний уровень холестерина в ЛПВП составил 
1,08+0,28 ммоль/л. Нормальное содержание холестерина  в ЛПВП было выявлено у 
82,4 % больных, в 17,6 % наблюдалось снижение холестерина  в ЛПВП. Средний 
уровень холестерина в ЛПНП составил 4,2+1,08 ммоль/л, в связи с тем, что  повы-
шение содержания холестерина  в ЛПНП регистрировалось у 88 % обследованных. 
Легкая степень встречалась в 18 %, умеренная в 60 %, выраженная в 22 %. Сред-
ний уровень триглицеридов составил 2,7+0,51 ммоль/л. У 82 %  больных встреча-
лись различные степени гипертриглицеридемии. Преобладала умеренная   гипер-
триглицеридемия  в 71,5 %, у 28,5 % обследованных легкая гипертриглицериде-
мия. 

При ультразвуковом исследовании у 62 % обследованных выявлены призна-
ки  жирового гепатоза. У 24 %  обследованных был выявлен  очаговый холестероз 
желчного пузыря. В 10 % случаев регистрировалась диффузная форма холестероза. 
У 27 % обследованных была выявлена желчнокаменная болезнь, у одного обследо-
ванного бескаменный холецистит.  У 33 %  больных наблюдался липоматоз 
поджелудочной железы. 

При эхоангиографии у  всех больных с МС обнаружены признаки  атеро-
склеротического поражения экстракканиальных участков сонных артерий, аорты, 
непарных висцеральных и  подвздошных   артерий.  Практически у всех больных – 
98 % имело место атеросклеротическое поражение брюшной аорты в виде утолще-
ния комплекса интима – медиа (КИМ), атеросклеротических бляшек (АБ) протя-
женностью до 16 мм.  В 95 %  определялись АБ выступающие в просвет брюшной 
аорты на 1 – 2 мм. 

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

Атеросклеротические изменения подвздошных артерий были выявлены у 98 
% больных. Комплекс интим-медия неоднороден, утолщен, разрыхлен, поверх-
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ность интимы не ровная. Регистрировались единичные плоские атеросклеротиче-
ские бляшки протяженностью до 12 мм, выступают в просвет на 1 – 2 мм. 

У 98 % больных в результате эхоангиографического исследования  экстра-
краниальных мозговых артерий обнаружены патологические изменения атероскле-
ротического генеза. У 84 % неравномерный просвет сосуда. У 62 % извитость кон-
туров общих сонных артерий. У 87 % изолированное утолщение КИМ. У 38 % раз-
рыхление интимы. У 68 %  регистрировались АБ с преимущественной локализаци-
ей в области бифуркации (72 %) и проксимальном отрезке общей сонной артерии 
(61 %). В 42 % случаев АБ расположенные в области бифуркации  переходили на 
проксимальный участок внутренней сонной артерии, а в 10,5 % – на проксималь-
ный участок внутренней и наружной сонной артерий. 

Таким образом у больных с МС атеросклеротическое поражение сосудов  
носит распространенный характер с преимущественным поражением экстракрани-
альных участков  сонных артерий, брюшной  аорты и непарных висцеральных ар-
терий (общей печеночной, верхней брыжеечной) с преобладанием гемодинамиче-
ски незначемых изменений. 

Поражения сосудов атеросклеротического генеза  ассоциируются с измене-
ниями в липидтранспортной системе, атерогенный сдвиг проявляется гипертриг-
лицеридемией, повышением общего холестерина,  накопление холестерина в 
ЛПНП что позволяет отнести к их 4 типу гиперлипидемий и ассоциировать с ли-
пидным дистрес - синдромом. 

У больных с метаболическим синдромом  изменения  внутренних органов в 
большинстве случаев были выявлены в виде жирового гепатоза у 62 % обследо-
ванных, холестероза  желчного пузыря (очаговый в 24 % и диффузный холестероз 
у 10 % обследованных) и липоматоза поджелудочной железы в 33 % .  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭЛАСТАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ 

Медникова А.А.   
Научные руководители: доцент Гидранович Л.Г.: д.м.н., профессор Кирпиченок Л.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Лейкоцитарная эластаза (КФ 3.4.21.37), относящаяся к классу сериновых про-

теиназ, является основной протеиназой азурофильных гранул полиморфноядерных 
лейкоцитов человека, где присутствует в высоких концентрациях, достигающих мил-
лимолярных величин [1-3]. В процессе активации и секреторной дегрануляции лейко-
цитов, эластаза попадает во внеклеточную среду, где субстратами для нее могут слу-
жить основное вещество, эластиновые и коллагеновые волокна базальной мембраны и 
соединительной ткани сосудов, белки плазмы крови человека, в том числе протеолити-
ческие факторы, транспортные белки, иммуноглобулины [4]. В настоящее время уро-
вень активности эластазы в плазме крови используется в качестве важного показателя 
степени активации нейтрофилов и их азурофильной дегрануляции. 
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Освобождающийся из лизосомальных гранул фермент быстро связывается его 
главными ингибиторами, присутствующими в плазме крови - α1-протеиназными инги-
битором и, в меньшей степени, α2-макроглобулином [4,5]. В экспериментах in vitro об-
наружено что угнетение активности эластазы α1-протеиназным ингибитором происхо-
дит в течение нескольких микросекунд [6]. Однако, in vivo повреждающее действие 
лейкоцитарной эластазы в отношении белков плазмы крови происходит несмотря на ее 
быстрое связывание с ингибиторами [4]. Авторы высказали предположение о том. что в 
крови скорость ингибирования лейкоцитарной эластазы α1-протеиназным ингибитором 
снижается многократно в присутствии плазменных белков, вследствие конкуренции за 
активный центр фермента. Существует также мнение, что в течение острого воспали-
тельного процесса происходит модификация α1 – протеиназного ингибитора различны-
ми окислителями, выделяемыми активированными нейтрофилами, которая является 
препятствием для связывания ингибитора с эластазой [7]. Таким образом, особенности 
функционирования эластазы изучены далеко не полностью. Для их понимания требу-
ются дальнейшие исследования каталитических свойств фермента при различных фи-
зиологических состояниях. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей функционирования 
эластазы сыворотки крови человека в норме и при сердечно-сосудистых патологиях. 

Исследования активности эластазы проводили с использованием различных 
синтетических субстратов пара-нитроанилидной природы: Glp-Phe-Leu-pNa, N-Suc-Ala-
Ala-Ala-pNa, Glp-Ala-Ala-Leu-pNa, N-t-BOC-D-Phe-Ala-Nle-pNa. Общую протеолитиче-
скую активность и содержание α1-протеиназного ингибитора и α2-макроглобулина оп-
ределяли по методу Erlanger B.F. et al (1961) [8]. Определение амидазной активности 
эластазы сыворотки крови осуществляли в присутствии активатора Brij-35 и без него. 
Рассчитывали коэффициенты корреляции эластазной активности сыворотки крови с 
содержанием α1-протеиназного ингибитора и α2-макроглобулинов. 

Обнаружено, что амидазная активность эластазы в сыворотке крови зависит от 
типа и длины цепи анилидного субстрата. Так, при использовании в качестве модедь-
ного субстрата Glp-Phe-Leu-pNa активность эластазы была в 3,5 раза ниже по сравне-
нию с таковой в присутствии N-Suc-Ala-Ala-Ala-pNa. Наличие в составе синтетических 
субстратов нейтральных аминокислот с объемистой гидрофобной боковой цепью, на-
пример лейцина, снижало сродство эластазы сыворотки крови к таким субстратам как 
Glp-Ala-Ala-Leu-pNa, N-t-BOC-D-Phe-Ala-Nle-pNa. Таким образом, активность эласта-
зы возрастала с увеличением  длины цепи модельного субстрата от дипептида к три-
пептиду и с уменьшением объема гидрофобного радикала аминокислоты, образующей 
своей карбоксильной группой расщепляемую связь, т.е. находящейся в позиции Р1. В 
присутствии Brij 35 активность эластазы возрастала в 1,5 – 1,7 раз, что позволило 
уменьшить количество сыворотки крови в инкубационной смеси. 

Нами исследована также трипсиноподобная протеолитическая активность, со-
держание α1-протеиназного ингибитора и α2-макроглобулина в сыворотке крови в нор-
ме и при сердечно-сосудистой патологии. Обсуждаются особенности функционирова-
ния сериновых протеиназ в норме и при различных патологических состояниях. 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Печерская М.С., Сергеева С.В., Голюченко И.Н., Перепечо С.З., Оленская Т.Л.   

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Согласно системы оценки ортостатических реакций, предложенной Thulesius O. 

и Ferner U. (1972), выделяют следующие типы изменения артериального давления и 
частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы. I тип - гипер-
тоническая реакция, характеризующаяся увеличением систолического артериального 
давления (САД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Тип II - симпатотоническая 
реакция проявляется снижением САД и приростом ЧСС. Асимпатотоническая рекция 
(тип IIа) также характеризуется снижением САД,  а ЧСС при этом незначительно уве-
личивается (до 10 уд/мин). При вазовагальной реакции (тип III) САД не изменяется, а 
ЧСС уменьшается. 

Целью работы было изучение показателей артериального давления и частоты 
сердечных сокращений у больных артериальной гипертензией при различных типах 
ортостатических реакций. 

Материалы и методы. Обследовано 77 больных артериальной гипертензией 
(АГ), средний возраст - 47,5±5,2 лет. Активная ортостатическая проба (АОП) проводи-
лась по протоколу. ЭКГ регистрировали на аппарате Bioset-8000, оценивали частоту 
сердечных сокращений (ЧСС). Оценку систолического и диастолического артериально-
го давления (ДАД) проводили исходно и на 1-ой минуте АОП. 

Результаты: наиболее часто – у 37% больных АГ отмечается симпатотониче-
ская реакция. Нормотоническая реакция была зарегистрирована в 29,5 % случаев, ги-
пертоническая реакция - у 9% больных, асимпатотоническая реакция  - у 11.5% боль-
ных, вазовазальный тип встречался у 6% больных с АГ. Такой тип реакции, как посту-
ральная тахикардия встречался в 1% случаев. 

При изучении основных показателей центральной гемодинамики  в группе 
больных АГ, при различных типах реакции во время АОП были получены следующие  
данные: среднее значение показателей САД исходно при нормотоническом типе реак-
ции - 142,0±16,9 мм рт.ст.; при гипертоническом типе - 130,0±15,3 мм рт.ст.; при сим-
патотоническом типе - 144,2±31,7 мм рт.ст.; при асимпатотоническом типе реакции - 
151,7±20,6 мм рт.ст.; при вазовазальном типе реакции – 120,0±18,8 мм рт.ст.; при по-
стуральной тахикардии (1 человек) - 110. 

Диастолическое АД исходно при нормотоническом типе реакции у больных АГ 
было 90,7±9,5 мм рт.ст.; при гипертоническом типе - 80,7±11,7 мм.рт.ст; при симпато-
тоническом типе - 91,7±9,5 мм.рт.ст; при асимпатотоническом типе реакции - 93,3±12,5 
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мм.рт.ст; при вазовазальном  типе реакции – 80,0±8,4 мм.рт.ст; при постуральной тахи-
кардии (1 человек) - 70 мм рт.ст. 

СрАД исходно при нормотоническом типе реакции составило - 107,8±11,0 
мм.рт.ст; при гипертоническом типе - 97,1±12,5 мм рт.ст.; при симпатотоническом типе 
- 110,9±10,6 мм рт.ст.; при асимпатотоническом типе реакции 112,8±15,0 мм рт.ст.; при 
вазовазальном типе реакции –93,3±11,4 мм рт.ст.; при постуральной тахикардии (1 че-
ловек) - 83,3 мм рт.ст. 

У больных АГ при различных типах реакции на активный ортостаз были полу-
чены, что ЧСС исходно при нормотоническом типе реакции - 73,9±12,4 уд. в мин.; при 
гипертоническом типе - 75,9±11,9 уд. в мин; при симпатотоническом типе - 72,5±12,6 
уд. в мин; при асимпатотоническом типе реакции - 67,8±14,4 уд. в мин уд. в мин; при 
вазовазальном типе реакции  71,0±25,6 уд. в мин;  при постуральной тахикардии (1 
человек) - 62 уд. в мин. 

Таким образом, достоверных отличий показателей гемодинамики в покое у 
больных артериальной гипертензией с различными типами реакций на ортостаз выяв-
лено не было. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА PQ И QT У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ВО ВРЕМЯ АКТИВНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ 

Сергеева С.В., Голюченко И.Н., Перепечо С.З., Печерская М.С.   
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Ремоделирование миокарда левого желудочка при артериальной гипертензии 
сопровождается структурно-функциональными изменениями, что ведет к нарушению 
работы ауторегуляторной системы. По данным Ф.А. Орлова (1998 г.), у больных арте-
риальной гипертензии прогностическим маркером развития суправентрикулярных экс-
трасистол является увеличение продолжительности интервала PQ. А удлинение интер-
вала QT является  прогностическим маркером  развития внезапной смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний (Elming H., 1998 г.). 

Материал и методы исследования: обследовано 58 больных артериальной ги-
пертензией II степени, не получающие медикаментозного лечения, средний возраст со-
ставил 47,5±5,2 лет. Контролем служила группа здоровых людей (n = 53), примерно 
равная по возрастному и половому составу. 

Активная ортостатическая проба (АОП) проводилась по протоколу (Аронов 
Д.М., 1996 г.), утром натощак при одинаковых условиях освещения и температурного 
режима. Производили измерение электрокардиограммы исходно в горизонтальном по-
ложении, а затем – на 1, 5 и 10 минутах вертикального положения. Частоту сердечных 
сокращений оценивали по ЭКГ, которую регистрировали на аппарате Bioset-8000. 

Результаты: при изучении ЭКГ, нами было выявлено достоверно большие зна-
чения интервала PQ, по сравнению с контролем (p < 0,05), которые наблюдались на 
протяжении всей АОП. При переходе в вертикальное положение значения интервала 
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PQ достоверно снижалось в исследуемой группе на 1 минуте(p<0,05), не изменяясь за-
тем на 5 и 10 минутах. В контрольной группе – достоверное снижение интервала PQ 
отмечалось только на 5 и 10 минутах (p<0,05). 

В исходном положении нами было выявлено у 8% больных артериальной гипертен-
зией  значение интервала QT > 430 мс, на 1 минуте – у 2%, на 5- у 6%, на 10 мин. – у 4%. 

В контрольной группе значение QT равное 420 мс было выявлено у 3%,  в верти-
кальном положении  значений больше 400 мс зарегистрировано не было. 

Достоверное отличие значения интервала QT между двумя группами было зарегист-
рировано только на 5 минуте АОП (p<0,05). При переходе в вертикальное положение у 
больных артериальной гипертензией достоверное снижение QT отмечалось на 5 и 10 мину-
тах (p<0,05), а в контрольной группе – на 1, 5 и 10 минутах (p<0,05). 

 
Таблица. 

Значения интервала QT у здоровых и больных во время АОП 
Время Интервал QT P 

 Больные Здоровые * - р <0,05 внутри группы во 
время АОП 
** - р<0,05 между 2 исследуе-
мыми группами 

0 382,3±4,76 386,1±3,99 
1 371,2±7,01   * 358,8±2,84* 
5 366±5,42 **   * 348±3,87 *** 
10 362,2±5,88   * 350,4±4,29* 

 
Выводы: 

1. Во время активной ортостатической пробы у больных артериальной гипертен-
зией динамика интервалов PQ и QT была одинаковой с изменениями у здоровых. 

2. У больных артериальной гипертензией было отмечено удлинение интервала 
QT более 420 мс во время ортостатической пробы у 2-6% обследуемых. 
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ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НА ЧАСТОТУ 
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТ ЛИПОПРОТЕИНОВ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Сивцова А.А., Потапенко Н.С.  
 Научные руководители: д.м.н., профессор Кузнецов В.И.; к.м.н., доцент Валуй В.Т.; 

Стахович И.И. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Множество факторов, участвующих в развитии артериальной гипертензии, а также 

динамичность многих из них не позволяют создать полноценную концепцию развития это-
го заболевания, а значит и методов лечения. В настоящее время кроме медикаментозных 
методов лечения артериальной гипертонии привлекают внимание немедикаментозные ме-
тоды коррекции артериального давления (АД). Одним из таких методов является адапта-
ция к пониженному содержанию кислорода во вдыхаемом воздухе, которая влияет на ряд 
процессов, являющихся звеньями патогенеза артериальной гипертензии. 

Цель исследования: изучение влияния адаптации к периодической гипоксии 
(АПГ) на величину АД и транспорт липидов у больных с артериальной гипертензией. 

Исследования были выполнены на 10 больных артериальной гипертензией пер-
вой степени со средним исходным АД 145/95 мм.рт.ст., получавших постоянную гипо-
тензивную медикаментозную терапию. Кроме этого они дополнительно проходили 
курс гипокситерапии в гипобарической медицинской барокамере «Урал-Антарес» в 
клинике Витебского государственного медицинского университета. Осуществлялся 
ступенчатый подъём больных на высоту 3500 м над уровнем моря по следующей схеме: 
первый подъём -  на высоту 1500 м, второй – 2000 м, третий – 2500 м, четвёртый – 3000 
м, пятый – двадцатый подъёмы – на высоту 3500 м. Продолжительность  каждого подъ-
ёма – 40 мин. До, в процессе и после сеансов оценивали общее состояние пациентов, 
подсчитывали пульс, измеряли артериальное давление и транспорт липидов. 

Все пациенты хорошо перенесли курс гипобаротерапии. Величина систоличе-
ского АД снизилась у двух пациентов на 25 мм.рт.ст., у одного пациента на 20 
мм.рт.ст., у трёх пациентов – на 15 мм.рт.ст., у двух пациентов  - на 5 мм.рт.ст. и у двух 
пациентов под влиянием АПГ АД не изменилось. Диастолическое давление закономер-
но не изменялось, а имевшиеся изменения укладывались в границы 5-10 мм.рт.ст. Те 
больные, у которых после курса комплексного лечения, гипобаротерапия привела к 
снижению АД, в течение 4-6 месяцев АД не повышалось и они не принимали гипотен-
зивные препараты. 

Частота сердечных сокращений перед АПГ составляла 76±1,8 мин-1, после курса 
гипобаротерапии наблюдалась отчётливая тенденция к урежению пульса и он состав-
лял 68±1, 0 мин-1. Проведение пробы с физической нагрузкой (20 приседаний) перед 
курсом лечения вызывало тахикардическую реакцию – частота пульса составляла 
92±3,1 мин-1, т.е. прирост пульса составил 16 ударов в одну минуту. После курса лече-
ния у этих больных также развивалась тахикардическая реакция: по сравнению с ис-
ходным значением пульса (после курса гипокситерапии), она также составляла 16 уда-
ров в минуту, но по сравнению с частотой сердечных сокращений (после нагрузки) до 
курса АПГ,  она была значительно меньше (84±3,1 мин-1). 

Что касается липидного обмена у этих больных, то после адаптации отмечено 
достоверное снижение общего холестерина на 9%, остальные параметры (триглицери-
ды, липопротеиды высокой и низкой плотности) изменяли свои величины в позитивном 
направлении, однако из-за разброса данных, эти изменения оказались недостоверными. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ, ХРОНИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ, 
ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 
Скороходова Е.В. ., Романович И. П. ., Амброс А.Ю. . 
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Научные руководители: д.м.н., профессор Коневалова Н.Ю.; к.м.н., доцент Щупакова 
А.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Сердечно-сосудистые заболевания, обусловленные атеросклерозом, остаются в 

Беларуси одной из главных причин смертности. В настоящее время установлено, что 
атеросклероз начинаясь в детском возрасте и на протяжении длительного времени,  яв-
ляется "бессимптомной болезнью" [3]. Безучастное отношение к этому процессу в по-
следствии может привести к инфаркту, инсульту,  а также к стенозу и окклюзии пери-
ферических артерий.  Многочисленные экспериментальные, клинические и эпидемио-
логические данные убедительно свидетельствуют о ключевой роли дислипидемии 
(ДЛП) в патогенезе атеросклероза и его клинических проявлений. 

Цель работы выяснить распространенность и характер атерогенных ДЛП у 
больных с нарушением мозгового кровообращения, хронической абдоминальной ише-
мией, облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, установить па-
тогенетические взаимоотношения между метаболическими расстройствами в липид-
транспортной системе и регионарными структурными сосудистыми сдвигами атеро-
склеротического генеза. Выявить связь степени тяжести атеросклероза с характером 
атерогенных изменений. 

Материалы и методы. Для исследования было отобрано 160 человек с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы, которые были разделены на 3 группы и группа 
из 40 практически здоровых людей. Группы формировались на основании общеклини-
ческого обследования и результатов эхоангиографии. С целью выявления преимущест-
венного атеросклеротического поражения артерий различных сосудистых бассейнов 
всем выполнена скрининговая двумерная эхоангиография. В результате в I группу во-
шло 40 человек с преимущественным атеросклеротическим поражением сонных арте-
рий, из них 22 человека имело в анамнезе ИИ, 18 – в анамнезе ТИА. II группа включала 
в себя 64 больных с преимущественным атеросклеротическим поражением брюшной 
аорты и ее непарных висцеральных ветвей, все они имели клинические признаки ХАИ. 
III группа состояла из 46 больных с ОАНК. 

Всем больным выполнено исследование липидного состава сыворотки крови. 
Материалом для исследования явилась сыворотка крови, полученная после 12-часового 
голодания. 

Использована ультразвуковая аппаратура фирмы TOSHIBA, с линейным датчи-
ком, имеющим резонанс на частотах 5-7,5 Мгц. 

Резуьтаты. Определение холестеринового профиля. Средний уровень ОХС в 
сыворотке крови больных с ТИА составил 5,4 1,6 ммоль/л, ИИ – 5,58 0,79 ммоль   
больных с ХАИ – 6,16 1,09 ммоль/л и у больных с  ОАНК – 6,64 0,88 ммоль/л. а-
лиз частоты встречаемости различных степеней гиперхолестеринемии у больных ХАИ, 
ОАНК, ИИ, ТИА показал, что самой распространенной была легкая степень гиперхоле-
стеринемии, однако у больных с ИИ, ТИА не зарегистрировано высокой гиперхолесте-
ринемии, в то время как у лиц с ХАИ (6%), ОАНК (8%) она встречалась. У 90% боль-
ных ОАНК, ХАИ была гипербетахолестеринемия. У 30% обследованных II группы, у 
25% больных III группы гипербетахолестеринемия была легкой, у 52% больных II 
группы и 60% больных III группы - умеренной, и у соответственно 8% и 5% - высокой 
степени. У больных с ТИА, ИИ также было обнаружено повышение содержания холе-
стерина в атерогенных ЛПНП. При этом гипербетахолестеринемия выявлена соответ-
ственно у 87% больных с ТИА и 86% больных с ИИ в анамнезе. В целом содержание 
холестерина ЛПНП в сыворотке крови у больных с атеросклеротическим поражением 
различных сосудистых бассейнов было выше, чем у лиц контрольной группы (р<0,05). 
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У 49% больных с ТИА была выявлена легкая степень гипертриглицеридемии, у 
17% – умеренная, у 6% – высокая. Аналогичная тенденция имела место в группе боль-
ных с ИИ. У 53% больных с ИИ была легкая степень гипертриглицеридемии, у 19% – 
умеренная, у 5% – высокая.  У больных ХАИ средний уровень триглицеридов составил 
2,14 0,54 ммоль          
ммоль/л). Однако у больных с ХАИ (37%) чаще, чем у больных с ИИ (23%), ТИА (28%) 
встречалась нормотриглицеридемия. В группе больных ОАНК среднее значение триг-
лицеридов соответствовало нормальным значениям – 1,45 ±0,8 ммоль/л. В контрольной 
группе превалировала нормотриглицеридемия (92%). 

Проведенное исследование показывает, что у больных с нарушением мозгового 
кровообращения, обусловленного каротидным атеросклерозом имеет место атероген-
ный сдвиг в липидном составе сыворотки крови, проявляющийся повышением уровня 
холестерина в атерогенных ЛПНП, повышением уровня ТГ. Причем не получено дос-
товерного различия этих показателей у больных с ишемическим инсультом и транзи-
торными ишемическими атаками. У больных с облитерирующим атеросклерозом арте-
рий нижних конечностей атерогенных сдвиг в сыворотке крови проявляется преимуще-
ственным повышением ОХС, накоплением холестерина в ЛПНП. Хроническая абдоми-
нальная ишемия, обусловленная атеросклерозом брюшной аорты, непарных висцераль-
ных артерий сопровождается дислипидемией, проявляющейся повышением ОХС, ХС 
ЛПНП и ТГ. 

Таким образом, полученные данные исследования свидетельствуют о том, что, 
хотя облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей, хроническая абдо-
минальная ишемия, обусловленная атеросклерозом брюшной аорты и ее непарных вис-
церальных ветвей, НМК, обусловленная атеросклерозом магистральных артерий голо-
вы рассматриваются в рамках единой нозологии (распространенный атеросклероз), они 
являются самостоятельными клинико-патогенетическими формами атеросклеротиче-
ского процесса. Об этом свидетельствуют, в частности, не только отсутствие значимых 
соотношений между стадией ишемии при ОАНК, НМК, ХАИ, но и различные формы 
нарушения функционирования липидтранспортной системы.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕРОКСИНИТРИТА НА ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 

КРОВИ IN VITRO 
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Пероксинитрит (ONOO–), образующийся из оксида азота (NO) и супероксид анио-
на (О2*–), является высокореакционной молекулой, которая участвует в защитных реакци-
ях организма, процессах окислительного стресса и апоптоза, посттрансляционной моди-
фикации белков [1]. Циркулирующие тромбоциты, как и другие клетки крови, при воздей-
ствии возмущающих факторов (температурный стресс, действие липополисахарида, ин-
терферона-γ) способны продуцировать достаточно высокие концентрации кислородных 
свободных радикалов и оксида азота [2; 4]. Реакция взаимодействия оксида азота с актив-
ными формами кислорода предотвращает возможность супероксид аниона вызывать окис-
лительные процессы в мембранах клеток крови. Однако, образующийся в ходе этой реак-
ции пероксинитрит сам является мощным инициатором процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ), оказывая в итоге влияние на прооксидантно-антиоксидантный баланс 
крови. Исходя из этого, целью нашего эксперимента было оценить влияние пероксинитри-
та на прооксидантно-антиоксидантный статус крови in vitro. 

Материалы и методы: в экспериментах использовалась гепаринизированная 
кровь, забранная от кроликов массой от 3,5 до 4,5 кг (n=33). Забор смешанной венозной 
крови проводился у наркотизированных тиопенталом (50 мг/кг) животных посредством 
катетеризации яремной вены. Сразу после изъятия кровь хранилась в анаэробных усло-
виях при температуре +10С. Исследования проводились в течение первых 5-6 часов по-
сле забора крови. Суспензию отмытых изотоническим раствором хлорида натрия эрит-
роцитов готовили на 0,15 М натрий-фосфатном буфере (рН=7,4) с 25 мМ карбонатом 
натрия и без него или посредством ресуспендирования эритроцитов в двукратно отцен-
трифугированной плазме, лишенной лейкоцитов и тромбоцитов. Процентное содержа-
ние эритроцитов в суспензиях составляло 40%. 

В первой серии опытов кровь, суспензию эритроцитов на различных  буферах 
или плазме инкубировали в течение 30 минут при 37 0С в анаэробных условиях с пе-
роксинитритом, в концентрационном соотношении гемоглобина (тетрамера) и ОNOО- 

1:1. Во второй серии опытов образцы инкубировали с пероксинитритом при соотноше-
нии ОNOО- и гемоглобина (тетрамера) равном 1:2 в течение 30 минут. В этой серии ин-
кубированию крови или суспензии с пероксинитритом предшествовала предваритель-
ная оксигенация или дезоксигенация образцов в течение 30 минут. В третьей серии на-
ших исследований цельную кровь с добавлением пероксинитрита подвергали 10-
минутному воздействию на водяной бане при 48 0С. В другом опыте этой же серии пе-
ред температурным воздействием кровь дезоксигенировали смесью 94,5% N2 и 5,5% 
CO2 в течение получаса. В четвертой серии к цельной крови добавляли L-аргинин или 
метиловый эфир L-нитроаргинина (L-NAME) в концентрационном соотношении с ге-
моглобином (тетрамер) равном 1:1 и выдерживали при комнатной температуре 10 ми-
нут. Затем, аналогично предыдущей серии, пробы инкубировали 10 минут при 48 0С. Во 
всех опытах в контрольной пробе кровь смешивали с изотоническим 0,9% раствором 
хлорида натрия или соответствующим буфером. 

В плазме и эритроцитарной массе оценивали содержание продуктов перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ): диеновых конъюгатов [Костюк В.А., 1984], оснований 
Шиффа [Fletcher B.L. et al., 1973], и антиоксидантов: витамина Е [Черняускене Р.Ч., 
1984] и активность каталазы [метод Королюка М.А. в модификации Корнейчика В.Н., 
Соколовой К.Н., 1992]. 

Пероксинитрит получали путем  смешивания 0,6 М раствора нитрита натрия и 
0,6 М раствора перекиси водорода в 0,7 М соляной кислоте с последующей стабилиза-
цией в 0,9 М растворе гидроксида натрия [3]. Концентрацию пероксинитрита в раство-
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ре оценивали спектрофотометрически по поглощению на длине волны 302 нм (ε302 нм = 
1679 М -1 см -1). 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерной 
программы "Statistica". 

Результаты и обсуждение: инкубирование крови и суспензий эритроцитов при 
370С с химически синтезированным пероксинитритом, независимо от условий оксиге-
нированности образцов, не приводило к достоверным изменениям показателей пере-
кисного окисления липидов и антиоксидантной системы. Добавление пероксинитрита к 
цельной крови с последующим 10-минутным воздействием температуры 480С также не 
имело эффекта на процессы ПОЛ, однако вызвало достоверное относительно контроля 
(370С) снижение активности каталазы на 20,28% (р<0,05). 

В опыте с ингибитором NO-синтазы – L-NAME, в условиях температурного 
стресса наблюдался достоверный прирост количества диеновых конъюгатов в эритро-
цитах на 173,93% (р<0,05), при добавлении же к крови L-аргинина (субстрата NO-
синтазы) данный показатель снизился относительно контроля, хотя и не достоверно, на 
17,06% (р>0,05). В последней пробе по сравнению с контролем увеличилась активность 
каталазы на 28,85% (р<0,05). 

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что инкубирование 
крови с пероксинитритом не вызывает изменений прооксидантно-антиоксидантого ба-
ланса крови in vitro вследствие кратковременности экспозиции. 

Однако, в условиях высокотемпературного воздействия на фоне ингибирования 
NO-синтазы происходит активизация процессов ПОЛ. Вероятно, полученные изменения 
окислительных процессов были обусловлены генерацией кислородных свободных радика-
лов в клетках крови [4] на фоне сниженной продукции оксида азота. В другом опыте этой 
серии синтезируемый из L-аргинина NO, являясь конкурентом за супероксид анион, пре-
дотвратил активизацию процессов ПОЛ мембран клеток крови. Однако в таком случае 
увеличилась бы генерация пероксинитрита, который сам может быть инициатором окис-
лительного стресса, чего в нашем эксперименте не наблюдалось. Возможно, данный факт 
можно объяснить неспецифическим антиоксидантным действием L-аргинина, который 
присутствовал в пробе в достаточно высоких концентрациях. 
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Облитерирующий атеросклероз магистральных артерий нижних конечностей на 

первом месте среди заболеваний периферических артерий, поражая в основном  муж-
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чин старше 40 лет. В основе развития облитерирующего атеросклероза наряду с обыч-
ными факторами риска отмечают генетическую предрасположенность, курение, дисли-
пидемии, и в последнее время большую актуальность приобретает роль инфекции в 
развитии атеросклероза.  

Цель работы выяснить характер изменения артериального русла, определить 
атерогенные изменения в липидном спектре у больных облитерирующим атеросклеро-
зом нижних конечнотей (ОАНК). Выявить связь степени тяжести атеросклероза с ха-
рактером атерогенных изменений. 

Материалы и методы. Для исследования было отобрано 84 лиц мужского пола 
с ОАНК, проходивших лечение в торакальном отделении, ВОКБ. Средний возраст: 
49,47,4 лет. Средняя длительность болезни составила: 5,22,5 лет. В контрольной 
группы были отобраны 24 практически здоровых мужчин. Средний возраст составил 
48,310,8 лет. 

Всем больным выполнено исследование липидного состава сыворотки крови. 
Для более точного определения характера липидных расстройств, проводили электро-
форез липопротеинов с последующей денситометрией. Для изучения мембранных про-
цессов исследовали перекисное окисление липидов (ПОЛ). Интенсификацию ПОЛ 
оценивали по нарастанию конечного продукта пероксидации – МДА. 

С целью выявления атеросклеротического поражения артерий различных сосу-
дистых бассейнов всем выполнена скрининговая двумерная эхоангиография. 

Всем больным выполнено ультразвуковое доплерографическое исследование. 
Всем выполнено ультразвуковое исследование  органов  брюшной полости по обще-
принятой методике. 

Результаты. При исследовании липидного профиля сыворотки крови средний 
уровень ОХС в сыворотке крови больных с ОАНК составил – 6,640,88 ммоль/л. Са-
мой распространенной была легкая степень гиперхолестеринемии – 50 %, высокая ги-
перхолестеринемии зарегистрирована у 8%, умеренная гиперхолестеринемия – 20 % . У 
90% больных ОАНК была гипербетахолестеринемия. У 25% больных гипербетахоле-
стеринемия была легкой, и 60% – умеренной, и у  5% – высокой степени. Достоверных 
различий по уровню ХС ЛПВП у больных не выявлено. Однако у больных ОАНК уро-
вень ХС ЛПВП был ниже, чем у здоровых лиц (р<0,05).  Среднее значение триглицери-
дов составило 1,45±0,8 ммоль/л, что соответствовало нормальным значениям. В 
контрольной группе превалировала нормотриглицеридемия (92%). 

Повышение концентрации Лп(а) свыше 0,15-0,20 мг/л обнаружена у 32 % боль-
ных с ОАНК.  В абсолютном большинстве случаев (28%) высокий уровень Лп (а) был 
связан с наличием окклюзий артерий ног. В контрольной группе Лп(а) был обнаружен 
только у 1 человека (2,5%). Изменения в антиоксидантном статусе проявлялись депрес-
сией суммарной антиоксидантной активности сыворотки, максимально выраженной 
при отягощении атеросклероза, наличие окклюзий, массивных стенозов. Средний уро-
вень МДА в сыворотке крови составил 6,2±1,88 мкМоль/л. В то время  в контрольной 
группе – 4,44±0,92 мкМоль/л.  

У всех больных ОАНК обнаружено атеросклеротическое поражение брюшной  
аорты. У 99% виде изолированного утолщения, неоднородности комплекса интима-медиа 
(КИМ), у 87% в виде атеросклеротических бляшек (АБ) У 49% АБ  вызывали стеноз 
брюшной аорты. У  46 % больных АБ имела гетерогенную эхоструктуру, включения каль-
цинатов. У 34 % больных обнаружен переход атероматозной бляшки на  подвздошные ар-
терии.  Атеросклеротическое поражение непарных висцеральных артерий наблюдалось  у 
75%. Поражение общей печеночной артерии выявлено у 87%, верхней брыжеечной арте-
рии -  у 86%, чревный ствол 64%, нижней брыжеечной - у 56%, селезеночной артерии – 
18%.  В 43% наблюдалось относительное сужение чревной и верхней брыжеечной артерий 
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в местах их от хождения от аорты.  В 78% наблюдались АБ выступающие в просвет общей 
печеночной или верхней брыжеечной артерий, вызывая частичное стенозирование данных 
сосудов. У 38% наблюдалось постстенотическое расширение сосудов, вплоть до аневриз-
матического. Эхографически контролируемая пальпация атеросклеротически пораженной 
артерии брюшной полости у 73  %  больных  вызывала болевые ощущения. Данные боль-
ные отмечали сходные по характеру и локализации болевые приступы,  возникающие у 
них после избыточного приема пищи.  

Клинические проявления ишемии органов брюшной полости  выявлены у 18%, 
проявляясь наличием:  болевого симптома на высоте пищеварения у 43%; наличие за-
поров или поносов у 38%; метеоризм у 19%. Латентное течение ишемии органов 
брюшной полости выявлено у 39% (проявляясь наличием: у 8% язвенной болезни же-
лудка, у 7% язвенной болезни 12-ПК; у 40% жирового гепатоза, у 56% холестероза  
желчного пузыря; у 6% хронического панкреатита).  

При исследовании артерий нижних конечностей у больных с ОАНК по данным 
УЗИ стенозирующее поражение подвздошных артерий обнаружено у 97%, бедренных 
артерий - у 95 %, подколенных артерий - у 83 %, большеберцовых артерий - у 72 %. У 
всех больных также было обнаружено утолщение комплекса интима-медиа (КИМ), не-
однородность эхоструктуры КИМ, разрыхление интимы артерий нижних конечностей. 
У подавляющего большинства (95%) больных обнаружены признаки атеросклеротиче-
ского поражения бедренных и подколенных артерий. 

Признаки каротидного атеросклероза выявлены у 85% больных ОАНК. При ис-
следовании общих сонных и экстракраниальных участков сонных артерий было обна-
ружено, что атеросклеротическое поражение проявлялось в виде неравномерности про-
света сосуда, извитости контуров сонных артерий, утолщения КИМ, разрыхления ин-
тимы. В 35% визуализировались атеросклеротические бляшки, выступающие в просвет 
артерий. Из них в 87 % случаев АБ локализовались в области бифуркации общей сон-
ной артерии с переходом на внутреннюю сонную артерию. Большинство из этих боль-
ных (56%) страдали артериальной гипертензией. У 64 % больных каротидный атеро-
склероз был асимптомным. 

Таким образом, у больных ОАНК атеросклеротическое поражение артерий не 
ограничивается одним сосудистым бассейном. У 75% больных ОАНК регистрируется 
поражение непарных висцеральных артерий, обуславливая развитие хронической аб-
доминальной ишемии. У 85% больных ОАНК развивается атероматозное поражение 
экстракраниальных участков сонных артерий, протекающее в 64% случаев асимптомно. 

Исследование липидного спектра сыворотки крови показывает, что у больных с 
облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей атерогенных сдвиг в 
сыворотке крови проявляется преимущественным повышением ОХС, накоплением хо-
лестерина в ЛПНП.  

Прогрессирование, развитие осложнений атеросклероза различных сосудистых 
бассейнов у больных ОАНК связано с высоким уровнем липопротеина (а). Выявлена 
прямая связь между тяжестью атеросклероза и наличием окклюзий артерий ног и нали-
чием повышенного уровня Лп(а). Прогрессированию атеросклероза также способству-
ют изменения в антиоксидантном статусе. Депрессия суммарной антиоксидантной ак-
тивности сыворотки, максимально выражена при прогрессировании и осложнении те-
чения атеросклероза. 

КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ И  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
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Янковская Л.В.   
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) сегодня самое распространенное и самое 
инвалидизирующее заболевание [1]. Летальность от ИБС занимает первое место в 
мире, однако, несмотря на актуальность проблемы, до сих пор не выяснены все зве-
нья патогенеза этого заболевания. Данные ряда исследований показали, что измене-
ние сродства крови к кислороду является одним из важнейших звеньев в патогенезе 
ИБС [2]. Изучение показателей кислородтранспортной функции крови (КТФК) не-
обходимо для уточнения значения внесосудистых компонентов в патогенезе заболе-
вания. Сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина (КДО) следует рассматривать 
как адаптивную реакцию организма в условиях кислородной недостаточности. Такая 
значимость изменения сродства гемоглобина к кислороду (СГК) отражает необхо-
димость организма приспосабливаться к постоянно меняющимся потребностям тка-
ней в кислороде, а также степень развивающейся гипоксии и выраженность реакции 
адаптации к ней. 

Целью настоящего исследования явилось изучение КТФК у больных ИБС, 
протекающей в сочетании с наиболее часто встречающейся в клинических условиях 
артериальной гипертензией (АГ) II степени и без неё. 

Материалы и методы: в динамике было обследовано 37 больных стабильной 
стенокардией напряжения (ССН) протекающей в сочетании с АГ II степени и без 
неё. В исследование не включались пациенты с сопутствующими заболеваниями, 
которые могли оказать влияние на изучаемые параметры крови: с сахарным диабе-
том, с нарушениями функции печени и почек, острыми инфекционными заболева-
ниями, с аритмиями, с недостаточностью кровообращения свыше I ст. Контрольную 
группу составили 20 практически здоровых лиц. Все обследуемые были разделены 
на  3 группы. I группу составили 12 человек со ССН  I функционального класса 
(ФК), II – 13 человек со ССН ФК I в сочетании с АГ II ст., III – 12 больных со ССН 
ФК II в сочетании с АГ II ст. 

Определение показателей КТФК: напряжение кислорода (рО2), напряжение 
углекислого газа (рСО2), pH крови – проводили на газоанализаторе ABL – 330 фир-
мы  «Radiometer», для чего у всех обследуемых брали в обработанный гепарином 
шприц кровь из локтевой вены после восстановления в ней кровотока. Показатель 
СГК (p50 – напряжение кислорода, при котором гемоглобин крови насыщается ки-
слородом на 50%) рассчитывали при реальных значениях pH, рСО2 крови и темпера-
туры (p50 реальное) и его значение при pH = 7,4, рСО2 = 40 мм рт.ст. и t = 37ºC (p50 
стандартное). Для определения p50 мы применяли метод «смешивания». Определе-
ние параметров КТФК проводили не позднее чем через 1 час после взятия крови. 

Полученные результаты обрабатывали с применением прикладного пакета 
статистических программ «STATISTIKA 6.0». Достоверность различий определя-
лась по t-критерию Стьюдента. Различия считали достоверными при значении веро-
ятности ошибки p<0,05. 

Результаты и обсуждения: показатели, характеризующие КТФК у здоровых 
людей, представлены в таблице и соответствуют нормальным значениям, указанным 
в литературных источниках[3]. У больных стабильной стенокардией ФК I и  II вы-
явлено снижение основного показателя СГК по сравнению со здоровыми лицами 
(p<0,05). Так p50 реальное в  группе больных без АГ (I гр.) - 27,13 ± 0,47 мм рт.ст., 
во II гр. - 26,66 ± 0,48 мм рт.ст., III гр. - 27,28 ± 0,54 мм рт.ст. Значения p50 при pH = 
7,4 также были пониженными (I гр. - 24,15 ± 0,30 мм рт.ст., II гр. - 25,05 ± 0,13 мм 
рт.ст., III гр. - 24,13 ± 0,49 мм рт.ст.) по сравнению с контрольной группой (p<0,05). 
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Повышение СГК и сдвиг КДО влево у больных ИБС по-видимому является следст-
вием декомпенсации КТФК. При этом рО2 было сниженным во всех обследуемых 
группах (27,68 ± 1,01; 28,23 ± 1,82 и 31,20 ± 2,49 мм рт.ст. соответственно), по срав-
нению со здоровыми лицами (p<0,05). Увеличилось рСО2 максимально в I гр. - 
56,78 ± 1,28 мм рт.ст., p<0,05 по сравнению с контролем. Значение pH крови боль-
ных также было ниже, чем у здоровых (p<0,001) во всех представленных группах 
(7,306 ± 0,007; 7,335 ± 0,009 и 7,312 ± 0,013 ед. соответственно). 

В условиях  целостного  организма направленность сдвига КДО находится в 
тесной взаимосвязи с другими компонентами системы транспорта кислорода (СТК). 
Ретрансфузия крови с повышенной способностью к высвобождению кислорода со-
провождается компенсаторным снижением эффективности функционирования сер-
дечно-сосудистой системы, ослаблением общего кровотока и уменьшением числа 
функционирующих капилляров, снижением периферического сосудистого сопро-
тивления, мобилизацией тканевых капилляров, увеличением капиллярной поверхно-
сти на единицу объёма ткани. Недостаточность этих компенсаторных реакций ведет 
к возникновению гипоксии. Изменение работы сердечно-сосудистого аппарата  в 
ответ на повышение или снижение СГК является результатом реализации межфунк-
циональных взаимоотношений, направленных  на достижение полезного приспосо-
бительного результата СТК, которым является количество кислорода, адекватное 
потребностям энергообмена. На уровне целостного организма, сдвиг КДО необхо-
димо рассматривать как проявление функционирования одного из звеньев СТК и 
оценивать его во взаимосвязи с другими системами организма. 

Следует также учитывать, что гемоглобин, изменяя свое сродство к кислоро-
ду, может регулировать поток кислорода в ткани в соответствии с их потребностью 
в нем. Тем самым, предупреждать избыточное его использование для свободноради-
кального окисления, что позволяет рассматривать СГК, как один из факторов, уча-
ствующих в поддержании прооксидантно-антиоксидантного равновесия организма 
[4]. Изменения СГК через NO-зависимые механизмы (и прежде всего эндотелиаль-
ной природы) может влиять на поток кислорода в ткани и в целом прооксидантно-
антиоксидантный баланс организма при окислительном стрессе. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об изменении ряда по-
казателей КТФК у больных стабильной стенокардией, что имеет значение в генезе 
развития данной патологии. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АТЛАС РЕНТГЕНОГРАММ, КАК ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Астапчик Д.А., Быков М.А., Владимиров И.И.  
Научный руководитель: ассистент Князева М.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Рентгенологический метод исследования в стоматологии применяется для диаг-

ностики различных заболеваний челюстно-лицевой области, выбора лечебной тактики, 
оценки эффективности проведенных лечебных мероприятий, динамики течения и свое-
временного выявления осложнений. Основной методикой рентгенологического иссле-
дования, используемой в стоматологической практике, является рентгенография. 

Студенты стоматологического факультета с 3 курса начинают изучать клиниче-
скую стоматологию, осуществляют лечебный прием. Для постановки диагноза и прове-
дения эндодонтических, хирургических и др. лечебных манипуляций часто возникает 
необходимость проведения рентгенологического исследования. Однако в учебную про-
грамму 3 курса стоматологическая рентгенодиагностика не включена, лучевая диагно-
стика и лучевая терапия изучается в 7-8 семестрах. Вместе с тем, знание этой дисцип-
лины требуется студентам уже на данном этапе обучения. 

Поэтому целью нашей работы является создание электронного варианта атласа с 
рентгенограммами типичных, широко встречающихся патологических процессов и 
этапов эндодонтических операций. В атласе в понятной и доступной форме объясняет-
ся принцип рентгенографического метода, основные его разновидности и применение в 
терапевтической, ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Дан-
ный атлас создается в электронном виде с использованием интерактивных и анимаци-
онных эффектов для более наглядного процесса обучения. Для подбора материала мы 
воспользовались обширным банком рентгенограмм зубочелюстной системы в Витеб-
ской областной клинической больнице, Витебской областной стоматологической поли-
клинике, медицинском центре «Фарммаркет». 

В основе рентгенографического метода лежит способность тканей разной плот-
ности задерживать или пропускать рентгеновские лучи. Рентгенография позволяет оп-
ределить: 

- состояние твердых тканей зубов (скрытые кариозные полости на контактных 
поверхностях зубов, под искусственной коронкой); 

- состояние ретинированных зубов (их положение и взаимоотношение с тканями 
челюсти); 

- степень сформированности корней и каналов; 
- состояние корней прорезавшихся зубов (переломы, перфорации, сужение, ис-

кривление, степень сформированности и рассасывания); 
- наличие инородных тел в корневых каналах (штифты, обломанный эндодонти-

ческий инструментарий); 
проходимость, степень пломбирования каналов и правильность наложения 

пломбы; 
- состояние периапикальных тканей (расширение периодонтальной щели, изме-

нения кортикальной пластинки); 
- наличие атрофии костной ткани межзубных перегородок; 
- правильность изготовления искусственных коронок; 
- наличие новообразований, секвестров; 
- состояние височно-нижнечелюстного сустава и др. 
В атласе отображены все разделы стоматологии, в которых используется метод 

рентгенологической диагностики: 
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- Аномалии развития зубов и челюстей. 
- Кариес, заболевания пульпы, апикальный периодонтит. 
- Заболевания тканей периодонта. 
- Травматические повреждения челюстей и зубов. 
- Воспалительные заболевания челюстей. 
- Кисты, доброкачественные и злокачественные опухоли челюстей. 
- Заболевания височно-нижнечелюстных суставов. 
- Заболевания слюнных желез. 
- Кроме того, сам процесс создания подобного атласа является обучающим: ав-

торы во время разработки должны достаточно глубоко изучить предмет и применить 
свои творческие способности для реализации проекта. Разработка подобных учебных 
пособий по другим предметам будет являться продолжением этой студенческой рабо-
ты. Авторы приглашают всех желающих включиться в процесс разработки, для углуб-
ления своих знаний в медицинской науке. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ДИСПЕРСНОСТИ СИСТЕМ НА 
АДГЕЗИЮ В СТОМАТОЛОГИИ 

Байтус Н.А.  
Научный руководитель: ст. преподаватель Галаницкая Т.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Стоматологи в своей практической деятельности постоянно сталкиваются с про-

явлением адгезионного взаимодействия, при этом в разных областях приходится учи-
тывать адгезию в различных ее проявлениях. Для осуществления профилактических 
мероприятий необходимы определенные адгезионные свойства зубных паст, эликси-
ров, профилактических жевательных резинок, фторлаков. При реставрационных меро-
приятиях очень важно учитывать адгезию пломбировочных композиционных материа-
лов к разным тканям зуба, адгезию компонентов внутри этих материалов. В ортопеди-
ческой стоматологии важными являются свойства адгезионного клея для удержания 
слепочной массы в оттискной ложке, адгезионное взаимодействие самой слепочной 
массы с поверхностью зуба и взаимодействие с ней изоляционных лаков [1-4]. Предме-
том исследований многих научных лабораторий является изучение влияния органиче-
ских веществ и дисперсности систем на адгезию стоматологических материалов к по-
верхности зуба и различным его тканям. 

Целью данной работы является оценка роли органических соединений и дис-
персности веществ в адгезионном взаимодействии стоматологических материалов, и 
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подбор экспериментальной модели для экспресс–определения степени адгезии к по-
верхности зубов. 

Проведённый нами анализ литературы показал, что чаще всего новыми органи-
ческими соединениями пополняется группа реставрационных материалов [2,4-7]. В на-
стоящее время существуют адгезивные системы I поколения – Cosmic Bond, II поколе-
ния – Bondlite, Scothbond Dual Cure, Denting Bonding Agent, Creation Bonding Agent, III 
поколения – A.K.T. Bond, All-bond, Denthesive, Gluma, Scothbond 2, Superbond, Tenure, 
Metabond, Amalgambond Plus, Opti Bond FL, Scotch Bond Hultipurpose Plus и др., IV по-
коления – All-Bond 2, Amaigam Bond Plus, Opti Bond FL,Scotch Bond Multipurpoe Plus и 
др., V поколения – Single Bond, One Step, однобутылочные системы – Exite, Gluma 
Comfort Bond, PQ, PQ1, Opti Bond Solo Plus и др., и уже VI поколения – Promt α-Pop, 
Touch end Bond [4]. Большое разнообразие адгезивов для реставрационных работ сви-
детельствует о том, что ведётся активный поиск органических и неорганических со-
ставляющих, которые бы обеспечивали прочную адгезию к тканям зуба, соответствова-
ли всем требованиям к этим материалам и не давали осложнений в процессе полимери-
зационной усадки [4, 6, 8, 9]. 

Нами сделана сравнительная оценка адгезионной способности и структуры ор-
ганических соединений в различных материалах. Из огромного разнообразия извест-
ных органических соединений в стоматологии используется незначительная группа 
этих веществ и при этом их адгезионные характеристики к поверхности зубов полярны. 
Очень слабую адгезию обеспечивают агар, альгинаты, полиэфиры и ряд других  орга-
нических соединений в составе оттискных материалов. В то время как в составе плом-
бировочных материалов поликарбоксилаты, эпоксидометакрилаты, полиметакрилаты и 
др. характеризуются хорошей адгезией к тканям зуба. 

Стоматологические материалы содержат как органические, так и неорганиче-
ские компоненты, которые по объему, часто, занимают большую их часть. В настоящей 
работе сопоставлялось  влияние степени их дисперсности на адгезионные характери-
стики пломбировочных материалов на основании литературных данных.  

Экспериментальная оценка степени адгезии к тканям зуба является сложной за-
дачей, она проводится различными методами и требует сложного приборного обеспе-
чения. Анализ используемых методов с целью подбора методики для определения сте-
пени адгезии к поверхности зубов дал нам возможность выработать эксперименталь-
ную модель ее экспресс-определения. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ МЕДИКО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ В 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
Глушанко А.В.  

Научный руководитель: Плиш А.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Профилактика является одним из самых эффективных, доступных и экономиче-
ски выгодных способов решения проблем терапевтической стоматологии. Сказанное 
актуализируется тем, что в соответствии с ростом стоматологической заболеваемости и 
появлением высоких технологий увеличиваются и расходы на лечение, так как стои-
мость лечения одного зуба в Республике Беларусь значительно выше, чем затраты на 
профилактику стоматологических заболеваний. Экономическая значимость профилак-
тических мероприятий возрастает также в связи с тем, что уровень развития современ-
ной медицины определяет потребность в значительных финансовых инвестициях в 
здравоохранение, удовлетворить которые в полной мере не может подавляющее боль-
шинство стран, в том числе и экономически развитых. Поэтому сегодня превентивная 
стоматология приобретает  приоритетное значение, что обуславливает необходимость 
создания медико-экономической модели управления профилактикой стоматологиче-
ских заболеваний. 

Цель: повышение эффективности деятельности здравоохраненческого комплек-
са за счет научно-обоснованного управления профилактикой стоматологических забо-
леваний. 

Методы: в работе использованы аналитический, социально-гигиенический, эко-
номический, математико-статистические методы, метод стандартизации и другие. 

Результаты: внедрение профилактических мер в большинстве стран Западной 
Европы привело к значительному снижению распространённости кариеса и болезней 
периодонта, а также к улучшению общего состояния здоровья. Например, в Швейцарии 
был проведен эксперимент: с 1973 по 1987 г. использовали фторированную пищевую 
соль среди детского населения, что привело к снижению кариеса на 80% у 8-летних де-
тей, на 69% - у 11-летних, на 71% – у 12-летних и на 61% – у 14-летних детей. 

Необходимость профилактики бесспорна, ведь до недавнего времени в респуб-
лике наблюдалась тенденция к ухудшению состояния стоматологического здоровья. 
Отмечался рост количества стоматологических заболеваний, прежде всего кариеса и 
болезней периодонта – хронических гингивитов и периодонтитов, которые, согласно 
результатам проведенных обследований, выявлены у 80-90% детей и подростков и у 
90-100% взрослого населения Республики Беларусь. Индекс КПУ у 12-летних детей 
республики значительно выше, чем в большинстве стран Западной Европы. 

Республика Беларусь  входит в единую цепь всемирного здравоохранения, раз-
деляет принципы и методы работы ВОЗ, придерживается тех же целей, что и страны, 
входящие в её состав. 

С учётом конкретной ситуации в Республике Беларусь и рекомендаций ВОЗ бы-
ла разработана и утверждена приказом Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь № 375 от 30 сентября 1998 г. Национальная программа профилактики кариеса 
зубов и болезней периодонта, которая функционирует и в настоящее время. Ее реали-
зация направлена на достижение глобальных целей стоматологического здоровья к 
2010 г. (ВОЗ, 1993): 1) дети 5 – 6 лет: 90% будут здоровы; 2) дети 12 лет: КПУ не боль-
ше 1; 3) подростки 15 лет: не менее 5 здоровых секстантов (код 1 или 2 CPITN); 4) мо-
лодые люди 18 лет: не будет удаленных зубов по поводу кариеса или болезней перио-
донта; 5) взрослые 35 – 44 года: не более 2% беззубых; у 90% населения будут 20 или 



 237 

более функционирующих зубов; будет не более 0,1 секстанта с глубокими карманами 
(CPITN "4"); 6) пожилые 65 – 74 лет: не более 5% беззубых; 75% – 20 или более функ-
ционирующих зубов; не более 0,5 секстанта с кодом CPITN "4". 

Данная программа включает в себя три основных направления в решении про-
блем профилактики стоматологических заболеваний: 1) гигиена полости рта; 2) сниже-
ние дефицита фторидов; 3) рационализация питания. 

Изучая результативность мер, осуществляемых в рамках Национальной про-
граммы профилактики кариеса зубов и болезней периодонта, мы провели анализ дан-
ных официальной статистической информации. Процентная доля лиц, нуждающихся в 
санации, в 2002 году по сравнению с 1998 годом снизилась на 3,4% (с 55,1% до 51,7%). 
Однако в 2003 году произошло его увеличение на 8,5%. В том числе среди детей – на 
3,4%, среди взрослых и подростков – на 10,4%. 

Полученные данные обуславливают необходимость проведения углубленного 
анализа причинно-факторных связей и создания медико-экономической модели управ-
ления профилактикой стоматологических заболеваний (далее модели). 

Методологической основой создания модели является системный анализ, а так-
же методики расчета эффективности медицинских технологий в здравоохранении, мо-
ниторинг показателей стоматологического здоровья, установление и рейтинг-
шкалирование факторов, достоверно обуславливающих негативные тенденции показа-
телей здоровья населения, разработка и внедрение медико-организационных техноло-
гий, направленных на повышение качества и эффективности медицинской помощи. 

Модель является открытой системой с множеством внутренних и внешних па-
раметров. В качестве входных данных в модели используются показатели, отражающие 
демографическую динамику и заболеваемость; сеть и кадры стоматологических орга-
низаций здравоохранения; финансирование службы; подготовку медицинских кадров; 
нормативно-законодательную базу и др. Модель предполагает варьирование входных 
параметров для определения наиболее оптимальных медико-организационных техноло-
гий. Выходными данными являются: ожидаемая заболеваемость и распространенность 
заболеваний, оценка стоматологических технологий по конечным результатам; пути 
оптимизации организационных технологий и т.д. 

Модель образуется из структурных элементов посредством изучения конкрет-
ных проблемных аспектов и анализа категорий медицинской деятельности – медицин-
ская технология, стоматологическая услуга, медицинский стандарт, врач, пациент, вра-
чебные медицинские рекомендации и т.д. Адаптация модели к частным специфическим 
условиям сохраняет основополагающие соотношения элементов и категорий. 

В процессе исследования было установлено, что количество структурных ком-
понентов практически не ограничено. Поэтому возникла необходимость выбрать толь-
ко такие из них, которые позволили бы адекватно отобразить определенные объектив-
ные закономерности, вскрывающие сущность управления профилактикой стоматологи-
ческих заболеваний. 

Реализация модели сопряжена с достижением медицинских, социальных и эко-
номических эффектов. Их установление и оценка является обязательным условием всех 
программ, выполняемых на основе доказательной стоматологии. Методическим бази-
сом, позволяющим оценить все названные эффекты с учетом их взаимосвязи, являются 
методики расчетов эффективности стоматологических технологий в здравоохранении. 

В основе использования медико-экономической модели управления профилак-
тикой стоматологической заболеваемости лежит достижение универсальных макроэко-
номических целей: улучшение состояния здоровья населения, развитие здорового об-
раза жизни и т.д. 
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Заключение. Первичная профилактика стоматологических заболеваний являет-
ся одним из самых эффективных, доступных и экономически выгодных способов ре-
шения проблем современной медицины в масштабах всего государства, что в наиболь-
шей степени актуализируется в условиях рынка стоматологических услуг. Для эффек-
тивного управления профилактическими мероприятиями необходимо создание медико-
экономической модели, которая обеспечивает повышение эффективности деятельности 
здравоохраненческого  комплекса в целом за счет научно-обоснованного применения 
медико-организационных технологий. 
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ДИНАМИКА БАПНА - АМИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПОЛОСТИ РТА 

Жаркова О.А., Кабанова А.А., Карпенко И.О.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Проблема быстрой и достоверной оценки состояния ротовой полости продолжа-

ет оставаться актуальной в связи с широким распространением заболеваний марги-
нального периодонта, приводящих к значительному количеству удаленных зубов 
[1,2,3]. 

Нарушение равновесия между активностью трипсиноподобных протеиназ и их 
ингибиторов приводит к изменению резистентности организма, являясь важным звеном 
патогенеза различных заболеваний, в том числе и патологии маргинального периодон-
та. В настоящее время разработано и предложено большое количество разнообразных 
микро- и макрометодов для определения протеолитической активности. Но и они име-
ют те или иные недостатки: дороговизна метода, неточный количественный учет полу-
ченных результатов, сложность методики [5]. 

В связи с вышеизложенным исследование возможности оценки состояния рото-
вой полости при заболеваниях маргинального периодонта по трипсиноподобной актив-
ности представляется нам актуальным. 

БАПНА-амидазная активность представляет собой разновидность протеолити-
ческой (трипсиноподобной) активности. Этот вид активности можно определять в раз-
личных биологических жидкостях, которые могут содержать микроорганизмы, в том 
числе и в слюне. Субстратом данной реакции является натрий-бензоил-DL-аргинин-
4(р)-нитроанилида гидрохлорид (БАПНА). В результате реакции протеолиза происхо-
дит окрашивание раствора в желтый цвет, за счет выделившегося 4-нитроанилина. Да-
лее проводится оценка оптической плотности раствора на многоканальном спектрофо-
тометре АИФ М/340 при длине волны 405нм и рассчитывается по формуле протеоли-
тическая активность пробы. Для повышения точности метода и исключения вариаций 
оптической плотности лунок планшеты, дополнительно проводится предварительное, 
до инкубации, измерение планшеты на иммуноферментном анализаторе при длине 
волны 405нм [4]. 
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С целью определения показателей нормы трипсиноподобной активности слюны 
нами обследовано 38 человек в возрасте от 19 до 21 года без выраженной патологии 
ротовой полости. Активность слюны для контрольной группы составила 2,73+0,51 пкт. 
Состояние ротовой полости оценивалось по количеству пораженных кариесом зубов, 
числу пломб и удаленных зубов (индекс КПУ). Средний КПУ составил 4,64±0,6. 

Основную группу составили 11 пациентов с хроническим генерализованным пе-
риодонтитом в возрасте от 19 до 52 лет. При первичном обследовании у всех пациентов 
отмечалась плохая гигиена полости рта, о чем свидетельствует высокий показатель индек-
са Силнес-Лоу: 2,68+0,05, индекс кровоточивости по Мюллеману в среднем составил 
2,78+0,03, глубина периодонтальных карманов варьировала от 3 до 5 мм. Всем больным в 
течение 10 дней проводилась комплексная терапия, включающая снятие зубных отложе-
ний, воздействие на периодонтальный карман, противовоспалительное и физиотерапевти-
ческое лечение. Иммуномодулирующая терапия проводилась с использованием препарата 
«Ликопид». Действующим началом препарата является глюкозаминилмурамилдипептид - 
универсальный фрагмент клеточной стенки бактерий. Препарат увеличивает активность 
фагоцитоза, стимулирует синтез специфических антител и цитокинов. Ликопид назначался 
по 1 мг сублингвально 2 раза в сутки за 30 минут до еды. 

На момент обращения больные чаще всего предъявляли жалобы на кровоточивость 
дёсен при чистке зубов, боль в дёснах, подвижность зубов, неприятный запах изо рта. 

В результате проведенного лечения у всех больных отмечалась положительная 
динамика: уменьшение или исчезновение кровоточивости при чистке зубов, отсутствие 
неприятного запаха изо рта. При этом индекс кровоточивости снизился на 12%, индекс 
Силнес-Лоу - на 46,7%, глубина периодонтальных карманов уменьшилась с 3,5+0,2 мм 
до 2,9 +0,4 мм, индекс степени воспаления в десне снизился на 32%. 

На фоне клинических изменений у 10 из 11 обследуемых больных наблюдалось 
значительное достоверное уменьшение БАПНА-амидазной активности с 3,563+0,436 до 
1,393+0,371 пкт (р=0,001). 

В результате проведенного исследования установлена перспективность изуче-
ния БАПНА-амидазной активности слюны для определения состояния и степени выра-
женности патологических процессов ротовой полости, оценки динамики проводимой 
терапии, а так же выявлен положительный эффект воздействия препарата «Ликопид» 
на динамику клинико-лабораторных показателей. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Вопросы травматологии челюстно-лицевой области в настоящее время являются 

одной из наиболее актуальных проблем не только медицинской науки и практики, но 
имеют важное социальное значение в промышленно развитых странах, в том числе в Рес-
публике Беларусь. В структуре причин смертности населения травмы занимают третье ме-
сто, а у лиц трудоспособного возраста – первое. Многочисленные научные исследования 
свидетельствуют об увеличении количества и утяжелении травм, приводящих довольно 
часто к смертельным исходам и инвалидизации пострадавших. За последние годы значи-
тельно увеличилось число сочетанных повреждений, тяжелейших политравм, возникаю-
щих в результате автодорожных катастроф, криминальных воздействий и стихийных бед-
ствий. Особенно тяжелые последствия влекут дорожно-транспортные происшествия. 
Травмы мягких тканей и костей лица сочетаются с повреждением других сегментов тела, 
например, перелом костей лица и черепно-мозговая травма. 

Диагностика патологических изменений средней зоны лица затруднена, что обу-
словлено разнообразными анатомо-физиологическими особенностями функционирова-
ния органов зрения, дыхания, пищеварения, обоняния. Трудности рентгенодиагностики 
переломов верхней челюсти нередко связаны с тем, что на рентгенограммах в боковой 
проекции происходит наслоение двух верхнечелюстных костей. Поэтому рентгеногра-
фию верхней челюсти обычно проводят в сагиттальной проекции (обзорная рентгено-
грамма). При черепно-лицевом разъединении проводят рентгенографию лицевого ске-
лета в аксиальной проекции. В последние годы появились такие диагностические тех-
нологии как компьютерная томография, которая позволяет производить одновремен-
ную диагностику повреждений как лицевого, так и мозгового черепа. 

Компьютерная томография (КТ) – это метод исследования тонких слоев тканей, 
позволяющий измерять плотность любого участка этих тканей. 

Достоинства КТ: 
- Изображение исследуемого слоя, свободно от тени всех образований, находя-

щихся в соседних слоях. 
- Компьютер рассчитывает величину поглощения рентгеновского излучения в 

отдельном малом объеме сканируемого слоя. Информация о плотности ткани в любых 
участках может быть представлена в виде цифр, графиков, или в виде точек в коорди-
натной сетке в черно-белом или цветном варианте. За нулевую величину плотности 
принята плотность воды. Плотность кости = + 1000 у.е., воздуха = - 1000 у.е., согласно 
шкале Хаунсфилда. Таким образом, согласно шкале Хаунсфилда весь диапазон плотно-
сти человека состоит из 2000 единиц: от –1000 до +1000. 

- Компьютерный томограф способен зафиксировать разницу в плотности ткани 
всего в 0,5%, обычный рентгеновский аппарат только в 15-20%. 

- КТ 4-ого поколения обеспечивают короткое время сканирования – 1-2 секунды. 
Лучевая нагрузка составляет 0,01-0,02 Гр.  

- Специальная подготовка больного к КТ органов головы и шеи не требуется. 
- Применение КТ лицевых костей в прямой и аксиальной проекциях, а также 

трехмерной реконструкции изображения, как в «костном», так и в «мягкотканном» ре-
жимах является целесообразным для диагностики повреждений тонких костных струк-
тур, которые не всегда четко диагностируются на панорамных зонограммах. Переломы 
средней зоны лица нередко сопровождаются повреждениями основания черепа, сотря-
сениями, ушибами или сдавлением головного мозга. Одновременное повреждение 
верхней челюсти и головного мозга является результатом грубой и сильной травмы: 
удара по лицу тяжелым предметом, сдавления, падения пострадавшего с большой вы-
соты. Состояние больных с переломом верхней челюсти значительно усугубляется при 
повреждении стенок придаточных пазух, носовой части глотки, среднего уха, мозговых 
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оболочек, передней черепной ямки с вколачиванием в нее носовых костей. В результате 
перелома стенок лобной пазухи или решетчатого лабиринта может возникнуть эмфизе-
ма подкожной клетчатки в области глазницы, лба, щеки, что проявляется симптомом 
крепитации. 

В Витебской областной клинической больнице компьютерный томограф работа-
ет с 2004 года. В течение года проведено обследование 8 человек с травмами челюстно-
лицевой области. Для изучения отбирались больные с наиболее тяжелыми поврежде-
ниями челюстно-лицевой области в случаях подозрения на переломы внутренней стен-
ки и дна орбит, клеток решетчатого лабиринта, повреждения глазного яблока, глазо-
двигательных мышц, ретробульбарного пространства, зрительного нерва, характера 
изменений слизистой оболочки околоносовых пазух. КТ позволяет обнаружить у боль-
ных с острой травмой внутримозговые гематомы, а в отдаленном периоде – сосудистые 
аневризмы, внутримозговые кисты или осумкованные  субдуральные гематомы. 

Таким образом, детальная диагностика сложной черепно-лицевой травмы с по-
мощью КТ позволяет более точно определить показания к одномоментному сопостав-
лению костных отломков основания черепа и лица. Это позволяет улучшить качество 
ликвидации посттравматических деформаций и приводит к сокращению сроков пребы-
вания пострадавших в стационаре и уменьшению осложнений. 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Кабанова С.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Для доступного восприятия студентами вышеуказанной информации, нами соз-
дана обучающая компьютерная программа, которая поможет визуализировать, более 
глубоко осознать, а в дальнейшем и воспроизвести знания, необходимые для усвоения 
за время обучения в ВУЗе. 

Ряд ученых-психологов, неврологов и других, занимающихся проблемами вос-
приятия окружающего мира, считают (мнение неоднократно экспериментально под-
тверждалось), что человек в единицу времени воспринимает 21 Кбайт информации 
тремя системами анализаторов: зрительной (визуальное восприятие), аудиальной (слу-
ховое восприятие), и кинестетической (осязательное (чувственное) восприятие), т.е. 
примерно по 7 Кбайт на каждую из систем. В силу определенных обстоятельств в на-
стоящее время основной объем воспринимаемой информации приходится на визуаль-
ную рецепторную систему т.е. через зрительные образы. Именно на этот, подтвержден-
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ный преподавателями нашего ВУЗа факт, мы и решили сделать акцент при подготовке 
учебного материала. 

В настоящее время в нашем университете созданы электронная библиотека, ряд 
компьютерных классов, оснащенных современным оборудованием (компьютеры, ска-
неры, принтеры). Площадь компьютеризированных помещений, количество мест, обо-
рудованных по современным требованиям компьютерных технологий, позволяет каж-
дому студенту ВГМУ воспользоваться всеми видами услуг компьютерной сферы об-
служивания. Это и послужило стимулом ряду кафедр для создания мультимедийных 
лекций, электронных обучающих программ, обучающих фильмов. Исключения не со-
ставила и кафедра клинической стоматологии, сделав определенный вклад в развитие 
электронной библиотеки. 

Доминирующий акцент был сделан на визуализацию моментов, необходимых 
студенту для осознания и усвоения. При изучении челюстно-лицевой хирургии были 
выделены менее усвояемые студентами части обучающей программы, которые нами 
более подробно рассматривались и визуализировались. 

Основным критерием, положенным в основу явилась (как указывалось выше) 
визуализация. Данный критерий и определил алгоритм построения программ. 

При создании учебной программы по проводниковому обезболиванию алгоритм 
визуализации был следующим: 

- Анатомия анестезируемого участка; 
- Зона обезболивания; 
- Ориентиры, необходимые для проведения анестезии; 
- Техника проведения анестезии с акцентом на каждый из этапов; 
- Анатомические образования, ранение которых вызывает осложнения при про-

ведении анестезии; 
- При создании учебной программы по операции удалению зуба были визуали-

зированы следующие моменты: 
- Каждый из этапов операции удаления зуба; 
- Основные признаки различия, положенные в классификацию инструментов, 

используемых во время операции удаления зуба: схематичные рисунки + естественные 
фотографии; 

- Техника работы инструментами, применяемыми для удаления различных 
групп зубов, на верхней и нижней челюстях; 

Для систематизации и укрепления знаний, полученных после изучения инфор-
мации, представляемой в электронном учебнике, для студентов создан фильм о выпол-
нении анестезии и операции удаления зуба. В основу созданного нами электронного 
учебника были положены не только теоретические знания, но и наглядно представлены 
особенности выполнения данных манипуляций во время повседневной практики врача-
стоматолога. Надеемся, что созданные учебники окажутся хорошим подспорьем сту-
дентам и врачам в познавательной и практической деятельности. 

Литература: 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ ПРИ 
ПОМОЩИ КЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
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Цель работы: показать разнообразие альтернативных современных методик эс-
тетической реставрации. 

На протяжении своего существования стоматология искала способы восстановле-
ния функциональной эффективности зубочелюстной системы. В настоящее время накоп-
лен большой опыт в решении данной проблемы. Технологии по реконструкции жеватель-
ной эффективности способны восстановить ее почти на сто процентов. На современном 
этапе развития стоматологии восстановить только функциональный дефект уже недоста-
точно. К стоматологии стали предъявлять требования эстетического характера. Для этого 
используется ряд материалов, позволяющих имитировать естественный зубной ряд. Одним 
из видов реставрационных материалов, отвечающих современным требованиям, является 
фарфор. Много лет считались удачными в плане эстетики фарфоровые коронки, спечен-
ные на платиновой фольге. Эти эффективные в эстетическом плане конструкции по при-
чине своей недостаточной механической прочности были вытеснены более прочными ме-
таллокерамическими аналогами. Металлокерамические протезы показали полную состоя-
тельность в ортопедическом восстановлении дефектов полости рта. 

Металлокерамические изделия имеют хорошие эстетические свойства, но не-
сколько уступают по этому параметру безметалловым конструкциям. Фарфор, как и 
естественный зуб, обладает определенной светопроницаемостью, что позволяет точно 
имитировать естественный опалесцирующий эффект. Металлокерамика не позволяет 
полностью исключить проблему светопроницаемости: металл, покрытый фарфором, не 
пропускает световые потоки, что не позволяет в точности воспроизвести цветовые от-
тенки в местах с различной интенсивностью освещения. Поэтому современные тенден-
ции направлены на разработку технологий, позволяющих изготавливать изделия без 
использования металла. К таким разработкам относится прессованная керамика, яв-
ляющаяся одной из разновидностей литой, стеклокристаллической керамики. 

Способ изготовления напоминает изготовление съемных протезов из акрила. 
Восковая заготовка пакуется в ретракторно-фосфатную форму и после выплавления 
воска, пустота заполняется вязко-текучим стеклокристаллическим материалом, выпус-
каемым в виде толстых таблеток соответствующих цветов, в вакууме, под большим 
давлением и высокой температурой. Высокая температура плавления стеклокерамики 
позволяет делать повторный обжиг без нарушения конфигурации и объемных разме-
ров, т.е. деформации. 

Одной из разновидностей прессованной керамики, является система CERPRESS-
SL. Это низкотемпературная керамика с усиленной структурой люцитов предназначена 
в основном для изготовления одиночных коронок с высокой степенью опалесценции, 
что в свою очередь является уникальностью в послойном построении, наличии оттен-
ков в заготовках для прессования, также как и специального порошка Sensation SL. Это, 
пожалуй, единственная система, обладающая возможностями послойного построения, а 
также позволяющая имитировать ткани зуба при любом освещении. 

Стеклокерамика и механическая обработка. 
Развитие компьютеруправляемых систем привело к появлению еще одной тех-

нологии для изготовления стеклокерамических протезов. Выпускаемая под маркой 
“Cerec” (Siemens) система представляет возможность сканирования подготовленного 
зуба (зубов), не производя процедуры снятия оттиска и изготовления протеза с помо-
щью фрезерования под управлением компьютера. 

Вместо слепка пользуемся трехмерной видеокамерой, а, вместо слепочной мас-
сы и моделей - оперативной памятью компьютера. После этого происходит прорисовка 
на дисплее в 12-ти кратном увеличении, что само по себе резко повышает точность мо-
дели, и модель (нарисованная) переходит с помощью компьютера в шлифовальный 
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блок, работающий в 6-ти осях. Через 15-20 минут вкладка готова и можно приступать к 
ее примерке и фиксации. 

Фарфоровая болванка, из которой вытачивается вкладка, изготовлена фабрич-
ным путем из высококачественного фарфора, имеющего стадию “бисквита”, что позво-
ляет сохранить оптимальными, прочность, твердость, близкую к эмали зуба. 

Другой, менее технологичный, но так же разумный подход к использованию ме-
ханически обрабатываемой стеклокерамики – система “CELAY” (Vident). 

Согласно этой технологии, все происходит как обычно: оттиски, отливка моде-
ли, изготовление штампа зуба, затем изготовление будущего протеза из акрила. После 
получения точной акриловой копии и укрепления ее (копии) в аппарате (похожем на 
аппарат для копирования ключей) происходит дублирование при помощи фрезерования 
в нескольких осях с помощью инструментов с алмазным напылением. Эта система зна-
чительно дешевле, но по каким-то коммерческим или производственным причинам не 
получила должного распространения и освещения в стоматологических изданиях. 

Широкий выбор тактик подхода к методам эстетической реставрации с применени-
ем керамики позволяет врачу оптимально решать данные вопросы и комплексно подхо-
дить к лечению пациентов с учетом их эстетических и функциональных требований. 
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СОСТОЯНИЕ ПЕРИОДОНТА У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ПСОРИАЗОМ 
Субач Н.А., Бельская О.Л.  

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Тихоновская И.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Периодонт обеспечивает стабильное положение зуба в челюсти и отвечает за 
выполнение следующих функций: опорно-механическая, трофическая, барьерно- за-
щитная, сенсорная, пластическая. 

Любые патологические процессы периодонта в конечном итоге могут привести 
к разрушению или нарушению функций зуба. 

Ряд научных концепций, дискуссий по этиологии и патогенезу болезней марги-
нального периодонта подтверждают проблемный характер раскрытия их природы и 
указывают на прямую связь его с состоянием биологической системы ротовой полости 
и гигиеническим состоянием рта, уровнем иммунологической резистентности организ-
ма, обменными процессами, генетическими особенностями, характеристиками окру-
жающей человека среды, образом жизни и т.д. Результаты клинических и иммунологи-
ческих исследований показали четкую взаимосвязь между резистентностью местных 
тканей и общим состоянием организма. По данным зарубежных авторов (Lindhe J. 
(1992),  Datly M. (1993)) различные клинические проявления заболеваний периодонта 
обусловлены микробным фактором, который является самым мощным этиологическим 
агентом, вызывающим иммунную реакцию. Нарушение кровоснабжения периодонта 
также может привести к патологии этой структуры. 
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Из вышесказанного следует, что любые системные заболевания могут влиять на 
состояние периодонта, точно как и заболевания периодонта могут поддерживать или 
провоцировать заболевания различных органов и систем. 

Учитывая рост кожной патологии в настоящее время и частоту встречаемости 
псориаза в популяции и среди кожных заболеваний, мы посчитали интересным изучить 
некоторые показатели стоматологического обследования у больных этим дерматозом. 

Псориаз – хронический дерматоз, характеризующийся гиперпролиферацией 
эпидермальных клеток, нарушением кератинизации, изменением в различных органах 
и системах. Этиология заболевания неизвестна, в патогенезе имеют значение наруше-
ния в системе иммунитета, нейроэндокринные, обменные нарушения, иммунологиче-
ски обоснованные повреждения микроциркуляторного русла, очаги хронических ин-
фекций. 

Таким образом, в развитии периодонтита и псориаза есть общие патогенетиче-
ские механизмы, следовательно, течение этих заболеваний может быть зависимым. 

Цель нашей работы: изучить стоматологический статус у больных псориазом с 
применением индексов КПУ, OHI–S, КПИ. Перечисленные индексы были выбраны как 
удобные в применении, доступные для практического стоматолога, достаточно инфор-
мативные. 

Нами обследованы две группы пациентов. Первую группу составили 25 пациен-
тов Витебского областного клинического кожно–венерологического диспансера в воз-
расте от 14 до 65 лет, страдающие псориазом с длительностью заболевания от 2 до 40 
лет. Группой контроля явились 25 пациентов той же возрастной группы, проходящие 
амбулаторное лечение в Витебской городской стоматологической поликлинике, не 
страдающие псориазом и другими системными заболеваниями. 

Распространенный вульгарный псориаз диагностирован у 100% пациентов, псо-
риатическая эритродермия у 4,5% пациентов, псориатическая ониходистрофия у 24%, 
псориатическая артропатия у 14%. У всех пациентов наблюдалась прогрессирующая 
стадия заболевания. 

Риск заболевания периодонта диагностирован у 30% обследованных, у 30% вы-
явлена легкая степень заболевания периодонта, у 20% – средняя, у 20% – тяжелая. 

Средние данные обследования отражены в таблице. 
Таблица №1 

Показатель Больные псориазом Контрольная группа 
КПУ 15,18 9,68 
ОНI-S 1,57 1,14 
КПИ 2,1 1,2 

 
Достоверно увеличенные индексы КПУ, КПИ и незначительное различие индек-

сов ОНI-S позволяют предположить, что у больных псориазом увеличен риск развития 
заболеваний маргинального периодонта по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, проделанная нами работа позволяет сделать следующие выво-
ды: 

1. При лечении маргинального периодонтита у больных псориазом необходимо 
учитывать наличие данной патологии и применять комплексное лечение заболеваний 
периодонта с учетом общих патогенетических механизмов псориаза и периодонтитов. 

2. В комплексное обследование и лечение больных псориазом следует ввести 
обязательное санирование полости рта с акцентом на состояние периодонта, что позво-
лит устранить источник хронической инфекции, как один из провоцирующих факторов 
обострения псориаза. 
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3. У больных с проявлениями псориаза при здоровом периодонте необходимо 
проведение мероприятий, направленных на профилактику заболеваний периодонта 
(предупреждение образования или уменьшение количества имеющегося бактериально-
го налета), а также обучение гигиене полости рта. 
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МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ В СОСТАВЕ ОРГАНОТИПИЧЕСКОГО 
ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ СКВОЗНЫХ 

ДЕФЕКТОВ ПРИРОТОВОЙ ОБЛАСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Тризна Н.М.  

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Основой для создания органотипического пластического материала (ОПМ) для 

возмещения сквозных дефектов приротовой области явилась методика формирования 
плоского эпителизированного кожного лоскута, предложенная О.П. Чудаковым [2]. 

Учитывая, что анатомические структуры приротовой области включают и мы-
шечную ткань, представило научный интерес изучить различные варианты включения 
последней в состав ПЭКЛ для создания органной структуры пластического материала. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 36 экспериментальных жи-
вотных: 16 морских свинках породы «Голландская» и «Агути» весом 300-500 г, 20 кро-
ликах породы «Шиншилла» весом 2500-3500 г. 

Под местной анестезией 0,25% раствора новокаина или под внутривенным нар-
козом 10 % раствора тиопентала-натрия в области спинки животного ближе к крани-
альному концу туловища выкраивался языкообразный кожно-мышечный или кожно-
жировой лоскут с основанием к средней линии, размерами от 1,5х3,0 см до 2,0х4,0 см. 
Забор аутодермотрансплантата выполнялся от руки с последующим его расщеплением. 
Расщепленный аутодермотрансплантат (РАДТ) разделялся на две равные части и по-
гружался на 10 мин. в изотонический раствор хлорида натрия с антибиотиками или в 
0,05% водный раствор хлоргексидина биглюконата. Аутодермотрансплантаты раневой 
дермальной частью укладывались на раневую поверхность лоскута и материнского ло-
жа и подшивались к краям, отступая от последних на 0,3-0,5 см, узловатыми швами в 
состоянии физиологического натяжения. Образованный таким методом ОПМ возвра-
щался на прежнее место и фиксировался к краям раны узловатыми швами. 

Первую группу составили 28 животных, у которых созданный ОПМ, включал 
собственно кожу, подкожную клетчатку и часть m. latissimus dorsi на питающей ножке, 
обращенной к средней линии спинки животного. 
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Вторую группу составили 8 животных, в состав ОПМ включен мышечный 
трансплантат, выкроенный из m. latissimus dorsi, который фиксировался к кожно-
жировому лоскуту в состоянии физиологического натяжения. 

Макро- и микроскопическое исследования ОПМ проводилось на 7-е, 14-е, 21-е, 30-е 
сутки после его внутритканевого формирования. После визуального осмотра проводился 
забор ОПМ для гистологического исследования. ОПМ забирался полностью под внутри-
венным наркозом 10% раствором тиопентала-натрия, рана закрывалась местными тканями. 
Материал, взятый для исследования, фиксировался в 10% растворе нейтрального форма-
лина, подвергался проводке через спирты и заливался в парафин. Полученные серийные 
срезы толщиной 5 микрон окрашивали гематоксилин-эозином и по Ван-Гизон. 

Результаты и обсуждение. Специфические особенности мышечной ткани, пре-
пятствующие ее приживлению при пересадках, заключаются в том, что она чрезвычай-
но чувствительна к гипоксии, и при нарушении кровоснабжения подвергается необра-
тимой ишемии, что приводит к ее замещению фиброзной тканью. К тому же, регенера-
ция мышцы неотделима от восстановления ее функции. Последняя невозможна без на-
тяжения мышцы между определенными частями скелета и адекватной иннервации. На-
рушение любого из трех выше указанных условий неизбежно приводит к атрофии 
мышцы [1, 4]. 

Соблюдение этих условий достигается включением в состав ОПМ мышечной 
ткани на питающей ножке с учетом осевого кровоснабжения и иннервации (первая 
группа). При формировании тканевой структуры ОПМ у животных первой группы бы-
ла выявлена необходимость обязательной фиксации поднимаемой мышцы к краям 
кожного лоскута узловатыми швами в состоянии физиологического натяжения. Нефик-
сированная мышца сокращалась на 20-30%, в результате чего в дистальной трети лос-
кута отсутствовала мышечная ткань. Фактор натяжения мышечной ткани, необходи-
мый для сохранения ее функции, достигался закреплением её в созданном ОПМ, кото-
рый также фиксировался к краям материнского ложа. Постоянное сохранение в период 
внутритканевого формирования ОПМ состояния физиологического натяжения предот-
вращало сморщивание как аутодермотрансплантата, так и кожно-мышечного лоскута, 
способствуя быстрому образованию спайного слоя между его составными частями. К 
тому же, создаются благоприятные условия для развития компенсаторного кровообра-
щения в лоскуте через питающую ножку и реваскуляризации РАДТ. 

При морфологическом исследовании ОПМ у животных первой группы во все 
сроки наблюдения выявлена сохранность мышечной ткани, включенной в состав ОПМ, 
определялась поперечно-полосатая исчерченность мышцы. У двух кроликов (на 21-е и 
на 30-е сутки) отмечалось замещение фиброзной тканью до ½ объема мышечного ком-
понента ОПМ вследствие имевшего место гнойно-воспалительного процесса. У двух 
морских свинок отмечался незначительный краевой некроз кожной части ОПМ в дис-
тальном отделе, что было связано с неблагоприятными условиями кровоснабжения в 
этой части лоскута. 

Возможность успешного применения мышечных трансплантатов (m. palmaris 
longus, m. digitorum brevis) с целью восстановления функции парализованных мышц 
век и рта описана N. Thompson (1981). При этом денервация трансплантируемой мыш-
цы, по мнению N. Thompson, снижает активность метаболизма тканей и позволяет мы-
шечным волокнам легче переносить период полной ишемии [3]. Моделирование дан-
ной методики нами проводилось на животных второй группы. Фиксация мышечного 
трансплантата узловатыми швами по периметру кожно-жирового лоскута обеспечивала 
его физиологическое натяжение. 

При визуальном наблюдении за сформированным ОПМ у всех животных второй 
группы отмечались некротические изменения в ОПМ. На 7-е сутки после операции 
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имел место частичный краевой некроз кожной части ОПМ, на 14-е сутки развивался 
некроз мышечной ткани. Лишь у одного кролика на 21-е сутки структура ОПМ сохра-
нилась только в проксимальной трети. При микроскопическом исследовании сохра-
нившейся части ОПМ во всех полях зрения определяется мионекроз. У одной морской 
свинки и двух кроликов на 14-21 сутки в области материнской почвы РАДТ прижил 
полностью. 

Макроскопическое и микроскопическое изучение ОПМ у животных второй 
группы показало, что ожидать восстановления функции мышечного трансплантата без 
восстановления сосудистых и нервных связей не представляется возможным. 

Таким образом, при формировании органной структуры пластического мате-
риала для возмещения сквозных дефектов приротовой области оптимальным является 
вариант включения в состав ОПМ мышечной ткани на питающей ножке с фиксацией к 
краям лоскута в состоянии физиологического натяжения. Приживление РАДТ к мы-
шечной ткани в погружных тканевых условиях происходит в течение 14-18 дней, и при 
этом, сохраняется основная масса жизнеспособных мышечных волокон, потенциально 
способных к восстановлению сократительной функции. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА. ПУТИ И СПОСОБЫ 
ОБМЕНА, ПОИСКА И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ. 

«ИНТЕРНЕТ-СТОМАТОЛОГИЯ» 
Хайрулин Д.Е.  

Научный руководитель: ассистент Князева М.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Интерес к Интернету становится все заметнее с каждым днем. Поэтому в данной 
работе на собственном опыте мы хотели показать, как врач-стоматолог, шаг за шагом изу-
чая компьютер, постигает Интернет, его возможности для клиники, для повышения обра-
зования, покупки материалов и инструментов, изучения новых технологий. В настоящее 
время Интернет для врача-стоматолога доступен как никогда. В минимальном, базовом 
варианте для доступа в сеть Интернета нужно совсем немного — компьютер, модем, теле-
фонная или специальная линия, программное обеспечение и умение всем этим пользовать-
ся. Всемирная Сеть активно внедряется во многие разделы науки, в том числе в стоматоло-
гические. Заменяет нам справочники, и даже учебники. В Интернете громадное количество 
полезной информации, часть которой является уникальной, а другая часть дублирует пе-
чатные источники. Для врачей-стоматологов Интернет стал таким же обыденным средст-
вом информации и коммуникации, как телефон, телевидение и радио. Стоматологи прояв-
ляют большой интерес к компьютерным и коммуникационным технологиям, так как со-
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временное развитие стоматологии требует быстрого доступа к большим форматам инфор-
мации, так как посредством Интернета можно получить доступ к библиотекам, обмени-
ваться фотографиями, выписками из историй болезни и т.д. 

Электронная почта (E-mail) — прекрасный способ поддерживать контакты с 
коллегами. Это очень хороший способ установления контактов с коллегами - стомато-
логами вне зависимости от того, где они находятся — дома, в университете или в кли-
нике. Электронная почта, как следует из ее названия, служит для отправки и получения 
сообщений. Ее преимущества очевидны: она намного быстрее и дешевле обычной поч-
ты, с ее помощью можно пересылать как текстовую, так и графическую информацию 
(рентгеновские снимки, внутриротовые изображения). 

Поиск стоматологической информации. 
Во все времена информация являлась одним из ключевых факторов, опреде-

ляющих развитие медицины. Современные данные необходимы как в научной, так и в 
практической деятельности врача. Вопрос о поиске медицинских статей, руководств, 
изображений, программ встает при написании рефератов, дипломных работ, при необ-
ходимости получения дополнительных знаний, при подготовке кандидатской и доктор-
ской диссертации. В настоящее время прекрасные возможности для реализации всего 
вышеперечисленного предоставляет сеть Интернет, с помощью которой возможно по-
добрать все необходимые материалы с минимальной затратой времени и средств. 

Поскольку Всемирная Паутина не принадлежит никому и развивается стихийно, 
она представляет собой сложную смесь самой разнообразной информации. Например, 
университеты и исследовательские институты предоставляют информацию о своих 
учебных и исследовательских программах и работающих в них специалистах. Специа-
лизированные центры дают доступ к поисковым базам данных. Правительственные и 
международные организации (например, ВОЗ) публикуют информацию о своих про-
граммах и проводимой политике. Коммерческие организации обеспечивают поддержку 
пользователей и публикуют в Сети массу рекламной информации. Профессиональные 
общества предоставляют информацию для своих членов. И все в большей степени ин-
формационная индустрия использует Интернет для продажи доступа к информации, 
включая такие традиционные источники информации, как библиографические базы 
данных и журналы. Для быстрого и качественного получения информации необходимо 
знать определенную методологию поиска, механизмы поиска и быть знакомым с ос-
новными информационно-поисковыми системами Интернета. 

Необходимо отметить основные характеристики ресурсов Интернета, отли-
чающие их от других источников информации. Любой пользователь Интернета 
(клиника, фирма, врач, зубной техник, медицинская сестра) может создать свою 
Web-страницу и наполнить ее любой клинической или другой информацией. Но не-
которая особенность заключается в том, что при этом отсутствует какая-либо систе-
ма контроля над содержанием (контентом) сайтов. Врач, пользующийся Интерне-
том, должен сам выбрать, каким Web-страницам он доверяет, какую информацию он 
может использовать для принятия правильных клинических решений. 

Тема медицинского Интернета актуальна и практически безгранична. В пер-
вую очередь потому, что на эту тему книг не много (так как правильно считается, 
что «главное — начать работать в Интернете», который сам является «лучшим путе-
водителем по Сети»), и потому еще, что в Беларуси Интернет у медиков стал поль-
зоваться заслуженным интересом сравнительно недавно, тогда как, по данным 
CyberMedical, 67% американских врачей используют Всемирную Паутину как ми-
нимум 1 ч в неделю. Существует также европейская статистика использования ком-
пьютеров и Интернета в стоматологии: 40% итальянских клиник используют ком-
пьютер для офисных работ, а 25% — в процессе лечения. Наиболее продвинута в 
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использовании компьютеров для офисных работ Германия — более 90% клиник ис-
пользуют компьютер в своей работе. При этом в использовании компьютеров в про-
цессе лечения недосягаема Норвегия — более 30%. А вот во Франции самый высо-
кий процент использования стоматологами сети Интернет— 65%. Также растет ко-
личество пациентов, пользующихся поиском стоматолога в Интернете, а не через 
периодические издания. 

Во всём мире  уже осуществляются региональные и государственные про-
граммы по компьютеризации медицинских учреждений и созданию телемедицин-
ских сетей. В связи с этим все специалисты должны иметь представление о принци-
пах поиска и обмена информацией в Сети. 

 «ИНТЕРНЕТ - стоматология» в настоящее время включает: 
- информационную поддержку клинической стоматологии в вопросах кон-

сультирования больных; 
- справочную службу в области охраны здоровья; 
- медико-статистическую информацию; 
- обеспечение доступа к базам данных библиотек; 
- обеспечение доступа к базам данных университетов; 
- обеспечение доступа к базам данных фирм-производителей; 
- обеспечение доступа к базам данных стоматологических ассоциаций; 
- обеспечение доступа к базам данных стоматологических клиник; 
- обеспечение доступа к базам данных стоматологических издательств; 
- информацию административного характера; 
- информацию в области телемедицины; 
- планы проведения конференций, выставок и информационные сообщения 

по их завершении. 
Web-серверы клинических институтов, университетов и ЛПУ могут исполь-

зоваться для размещения деперсонифицированной информации о сложных для ди-
агностики и лечения случаях в целях получения рекомендаций от профильных спе-
циалистов. 

Информационные базы данных по направлениям медицины — о новых мето-
дах диагностики и лечения, по вопросам организации лечебно-профилактической 
помощи. 

ИНТЕРНЕТ-стоматология в перспективе должна получить новый импульс в 
своём развитии как компонент Интернета нового поколения, объединяющего, с по-
мощью высокоскоростных телекоммуникационных каналов связи, суперкомпьютер-
ные вычислительные и информационные ресурсы. 
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Цель работы: модернизировать технологию и повысить качество изготовления 
ПСПП. 

Раздел стоматологии, занимающийся лечением больных при полной и частичной по-
тере зубов, является одним из сложнейших разделов ортопедической стоматологии. Созда-
ние полноценных протезов в функциональном и эстетическом отношениях крайне сложная 
задача. На каждом клиническом и лабораторном этапе от операторов требуются высокая ак-
куратность, внимательность и профессионализм. Функциональная эффективность ПСПП 
при условии высокого качества производства составляет не более 30-40%.  

Минимизировать ошибки, которые могут иметь место в изготовлении и тем самым 
приблизиться к вышеуказанным данным может разработанный нами метод постановки ис-
кусственных зубов на твердом базисе. 

Общепринятым методом является изготовление воскового базиса с постановкой ис-
кусственных зубов на нем, что позволило ему занять ведущее место в изготовлении ПСПП. 
Главным недостатком данного метода является способность базиса к деформации (особенно 
в ротовой полости, где воск размягчается под действием температуры, что ведет к еще 
большим изменениям конструкции). Чтобы несколько увеличить жесткость используют 
проволочную арматуру, погруженную в воск на небной или язычной поверхности базиса. 
Этого часто бывает недостаточно, и протез деформируется, что впоследствии приводит к 
неудовлетворительным результатам. Твердый базис придает изделию жесткость, стабиль-
ность формы и размеров, что позволяет врачу более качественно произвести примерку по-
становки зубных рядов, а также сэкономить материалы зубному технику. 

Клинико-лабораторные этапы: 
1. Клинический этап – снятие анатомического оттиска при помощи стандартной 

ложки 
Лабораторный этап – изготовление гипсовой модели и индивидуальной пласт-

массовой ложки. Время, которое нужно для изготовления ложки по общепринятой тех-
нологии (моделирование ее воском, гипсовка в кювету, паковка пластмассы и ее поли-
меризация) составляет 2.5-3 ч. Использование быстротвердеющих пластмасс холодного 
отверждения сокращает этот процесс до одного часа, но при этом страдает качество из-
делия. Сэкономить время без снижения качества позволяет метод термовакуумного 
прессования. Для этого используется пластинка полистерола, которая под действием 
температуры, создаваемой термовакуумным аппаратом, приобретает нужную для рабо-
ты пластичность. Из рабочей камеры аппарата, в которой находится гипсовая модель, 
откачивается воздух, т.е. создается вакуум, под действием которого пластинка втягива-
ется внутрь камеры, как диафрагма, и обтягивает модель. После охлаждения камеры и 
восстановления атмосферного давления, модель с обтянутым по ней полистеролом из-
влекают из установки и обрезают по границам. Время, требующееся для изготовления 
такой индивидуальной ложки, составляет несколько минут, а точность отображения 
протезного ложа не уступает вышеназванной технологии. 

2. Клинический этап – снятие функционального оттиска при помощи индивиду-
альной ложки по общепринятой методике. 

Лабораторный этап – получение рабочих моделей и прикусных шаблонов. Вали-
ки могут быть изогнуты на пластмассовой индивидуальной ложке. 

3. Клинический этап – определение центрального соотношения челюстей (высо-
ты прикуса, окклюзионной плоскости, анатомических ориентиров) при помощи при-
кусных валиков (шаблонов). 

Лабораторный этап – фиксация рабочей (рабочих) и вспомогательной гипсовых 
моделей в положении центральной окклюзии в окклюдатор или артикулятор. Поста-
новка искусственных зубов (по известным технологиям). На этом лабораторном этапе 
подразумевается использование индивидуальной ложки, изготовленной ранее. Для это-
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го от ложки отделяют коррегирующую слепочную массу, срезают ручку и, если требу-
ется, уменьшают ее толщину в определенных участках.  

Припасовать ложку не представляет особого труда, т.к. она выполнена по ана-
томической рабочей модели. Затем ее приливают воском к модели и накладывают по 
центру альвеолярного гребня небольшой (3-5 мм) постановочный валик из воска. Про-
изводят постановку зубов по ранее выбранному методу (по стеклу, по сферической по-
верхности, по Ефрону-Катцу-Гельфанду, по Нападову и Сапожникову, в артикуляторе 
“Гизи” или “Гнатомат”). 

Таким образом, мы сможем получить конструкцию ПСПП с фиксированной 
формой неподдающуюся какой-либо деформации. 

4. Клинический этап – проверка конструкции в полости рта пациента. Твердый 
базис позволяет проверить конструкцию, не боясь изменения ее геометрии. На конст-
рукцию не влияет температурный фактор, сила жевательной мускулатуры, что позволя-
ет правильно оценить постановку зубов, межальвеолярную высоту, центральное соот-
ношение челюстей, линию улыбки. Пластмассовый базис позволит проверить эти па-
раметры не только в анатомическом положении, но и при функциональных движениях, 
т.к. имеет лучшую фиксацию и стабилизацию, чем восковый базис. 

Лабораторный этап – окончательная моделировка протеза воском. 
Этап проводят на имеющейся примеренной композиции с соблюдением всех 

правил и требований. Затем модель отделяют от окклюдатора (артикулятора) и готовят 
к гипсовке обратным способом. На этапе вываривания воска из кюветы извлекают и 
пластмассовый базис. Все остальные этапы (изоляция, паковка, полимеризация пласт-
массы, шлифовка, полировка) проводят по общепринятым технологиям.  

5. Клинический этап - наложение протеза в полости рта. 
Предложенный способ доказал экономическую целесообразность в плане расхо-

дования материалов и снижения трудоемкости. Был неоднократно испытан нами в 
практической деятельности и зарекомендовал себя с наилучшей стороны.  
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Эпидемические обследования в Республике Беларусь показали, что болезни перио-

донта поражают 100% взрослого населения. Особый интерес представляют болезни пе-
риодонта у беременных женщин, так как на развитие и прогрессирование заболеваний у 
них влияет целый ряд факторов, в том числе и изменения гормонального фона. Несмотря 
на наличие достаточного количества публикаций, посвящённых данной проблеме, врачу-
стоматологу не всегда легко дать оптимальный совет по выбору средств профилактики и 
лечения болезней периодонта данной категории пациенток, иногда из-за незнания врачом 
особенностей этиопатогенеза гингивита и маргинального периодонтита. 

Для профилактики болезней периодонта врачу-стоматологу необходимо знать 
особенности строения тканей периодонта, влияние микроорганизмов зубного налёта на 
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состояние орального здоровья и организм в целом, особенно при беременности. Нема-
ловажным остаётся тот факт, что даже при хорошей гигиене полости рта можно вы-
явить признаки воспаления десны, особенно во втором и третьем триместрах. 

Целью нашего исследования было изучить зависимость уровня гигиены по-
лости рта с распространенностью и интенсивностью гингивита в разные триместры бе-
ременности. 

Всего в исследовании приняли участие 30 беременных, посещавших женскую 
консультацию Смолевичского РТМО, в возрасте 20-35 лет, ранее мотивированные по 
поводу гигиены полости рта. Осмотры проводились в первом, втором и третьем триме-
страх беременности. 

Уровень гигиены полости рта изучали путем оценки индекса гигиены OHI-
S(Green-Vermilion, 1964). Результаты исследования свидетельствуют об изменении по-
казателя индекса гигиены от 0,87±0,06(Р.=0,04) в первом триместре, до 
0,7±0,03(Р.=0,05) во втором триместре и 0,67±0,04(Р.=0,05) - в третьем триместре бере-
менности. 

Интенсивность гингивита оценивали с помощью индекса воспаления десны  
GI(Loe, Silliness, 1963).Показатель индекса изменился от 0,65±0,04(Р.=0,05) в начале 
исследования до 0,84±0,06(Р.=0,03)во втором триместре и 1,01±0,06(Р.=0,05) в третьем 
триместре беременности.  

На основании выше изложенного нами сделаны следующие выводы: 
1.Уровень гигиены полости рта в процессе исследования улучшился (индекс 

OHI-S уменьшился с 0,87 до 0,67), что может быть связано с регулярным контролем 
гигиены во время осмотров, а также проведенной мотивацией. 

2.Распространенность гингивита увеличивается с увеличением срока беременности 
(в первом триместре гингивит отмечен у 96% беременных, а в третьем триместре у 100%). 

3.Интенсивность гингивита также увеличивается с увеличением срока беремен-
ности, в процессе исследования показатель индекса увеличился в 0,64 раза. Таким об-
разом, признаки воспаления десны при беременности имеют место даже при хорошей 
гигиене полости рта, но степень тяжести гингивита находится в прямой зависимости от 
уровня гигиены полости рта. 
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ЗДОРОВАЯ МАТЬ-ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 
Алексеева И.В., Медведская С.Е.  
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Внутриматочная патология занимает ведущее место в структуре гинекологиче-
ской заболеваемости, служит фоном для развития рака эндометрия. Современная диаг-
ностика и лечение ее на сегодняшний день остается актуальной. В настоящее время эн-
доскопические методы исследования, к которым относится гистероскопия, приобрели 
широкое распространение в клинической практике. 

Цель работы. Изучение частоты и структуры внутриматочной патологии по данным 
гистероскопии, а также анализ результатов гормонального лечения гиперпластических про-
цессов эндометрия. В гинекологическом отделении клинической больницы на ст. Витебск в 
2002-2003 г.г. произведено эндоскопическое обследование полости матки у 642 женщин в 
возрасте от 16 до 81 года. Показанием для проведения  процедуры явились: дисфункцио-
нальные маточные кровотечения в ювенильном, детородном, перименопаузальном  возрас-
те; межменструальные мажущие кровянистые выделения из половых путей; наличие расши-
ренного М-эхо при УЗИ гениталий;  подозрение на полип эндометрия при УЗИ, а также по-
дозрение на субмукозную миому матки, эндометриоз и рак эндометрия. Анализ результатов 
гормонального лечения проводился у 106 женщин с выявленной ранее патологией эндомет-
рия (36 случаев - железистая гиперплазия эндометрия, 30-железисто-кистозная гиперплазия 
эндометрия и 40-полип эндометрия). По гистероскопической картине больные были разде-
лены на следующие группы:  

I группа-204 больных с диффузной картиной гиперплазии эндометрия; 
II группа – 96 больных с полипами эндометрия;  
III группа - больные, у которых имелось сочетание гиперплазии с полипозом-24 па-

циентки; 
IV группа-84 больных с синдромом Ашермана; 
V группа - больные с гистероскопической картиной эндометрита-76 пациентов;  
VI группа – 6 больных с аденокарциномой;  
VII группа – пациентки с неизмененной слизистой оболочкой матки-201 пациентка; 
VIII группа больных с субмукозной миомой матки и подслизистым аденомиозом-19. 
Оценка результатов гормонального лечения гестагенами была проведена у 106 боль-

ных  из I и II  групп. Гестогены назначались по следующим схемам: 1) норколут 5 мг во II 
фазу менструального цикла в течение 3-4х месяцев получало 20 пациенток 2) норколут 5 мг 
по контрацептивной схеме –25 больных; 3) дюфастон 10 мг во  II фазу менструального цикла 
в течение 3х месяцев принимало 12 женщины; 4) 17-ОПК 12,5%-2 мл внутримышечно 2 раза 
в неделю в течение 3 месяцев принимало 21 женщина, в течение 6 месяцев-18; 5)Депо-
Провера 150мг внутримышечно 1 раз в 2 недели 3 месяца получало 5 пациентки; 6) примо-
лют-нор 5 мг в контрацептивном режиме в течение 6 месяцев принимали 3 женщины. Гор-
мональную терапию не использовало 2 женщины. 

После проведенного лечения гестагенами по данным гистологического исследования 
соскобов эндометрия было выявлено:  у 49 больных эндометрий без патологии, у 20-
железистый полип эндометрия, у 19-железисто-кистозная гиперплазия и у 18 пациенток же-
лезистая гиперплазия эндометрия.  

Таким образом, гистероскопия значительно расширяет диагностические возможно-
сти внутриматочной патологии, позволяет проводить контроль над эффективностью лече-
ния. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ГОРД 

Андрушкевич Н.С., Ермак О.М., Иотчик Н.И.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Пальцева А.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
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Респираторный дистресс-синдром у новорожденных (РДС) – одно из наиболее 
частых заболеваний у детей, которое является причиной 30–50% неонатальных смертей 
(Н.П. Шабалов, 2004г). 

Ведущим звеном патогенеза РДС I типа является количественный и качествен-
ный дефицит сурфактанта. В настоящее время в неонатологии используются как есте-
ственные сурфактанты, полученные из легких быков (Survanta, Alvofat, Inrasurfo, БЛ - 
сурфактант), так и синтетические (АLEК, Exosrf, Surfaxin, Venticute). 

В многочисленных рандомизированных исследованиях показано, что экзоген-
ный сурфактант способствует: увеличению легочной растяжимости и функциональной 
остаточной емкости; снижению при ИВЛ FiO2, РiР, МАР, РЕЕР, улучшение индекса 
оксигенации альвеолокапиллярного градиента кислорода; снижению летальности при 
РДС; укорочению продолжительности ИВЛ и уменьшению частоты побочных эффек-
тов; снижению частоты БЛД (бронхолегочной дисплазии), ВЖК (внутрижелудочковые 
кровоизлияния) и ретинопатий; не ингибирует синтез эндогенного сурфактанта. 

Один флакон с 1,2 мл суспензии содержит 60 мг фосфолипидной фракции из 
легких крупного рогатого скота, что соответствует 50 мг фосфолипидов. Замещение 
сурфактанта у недоношенных детей представляет собой один из подходов к каузальной 
терапии РДС. Показаниями к применению являются: профилактика и лечение РДС; ас-
фиксия новорожденных; массивная мекониальная аспирация. Противопоказаниями яв-
ляются: множественные пороки развития; пороки развития несовместимые с жизнью; 
атрезия пищевода; тяжелая родовая травма; гипотермия ниже 36,0 С; метаболический 
ацидоз; рН ниже 7,15. Альвеофакт вводился интратрахеально недоношенным, находя-
щимся на ИВЛ. Рекомендуемая разовая доза – 50 мг. Эту дозу рекомендуется вводить в 
течение 1-го часа после рождения. В зависимости от потребности в искусственном ды-
хании препарат можно вводить еще 3 раза в той же дозе. Суммарная доза не должна 
превышать в течение первых пяти дней жизни четырех доз по 1,2 мл (соответственно 
200 мг фосфолипидов на кг массы тела).  

В нашей клинике в комплексном лечении РДС у недоношенных применялся вы-
сокоочищенный препарат - альвеофакт. Нами проанализирована эффективность приме-
нения естественного сурфактанта Alveofact у 31 ребенка, находящегося на лечении в 
отделении Гродненского областного клинического родильного дома. Из общего коли-
чества обследованных детей 23 (74,2%) – городские дети, 8 (25,8%) – из районов облас-
ти. 29 детей были недоношенными и 2-ое младенцев - от срочных родов. Естественным 
путем родилось 16 (51,6%) детей, извлечены операцией кесарева сечения 15 (48,4%) 
младенцев. По паритету родов новорожденные распределились следующим образом: от 
1-ых родов – 58%, от повторных – 42%. По возрастной характеристике наиболее мно-
гочисленной оказалась группа детей от матерей в возрасте 20-25 лет (38,7%). В основ-
ном это дети из полных семей (83,9%). 

Осложненное течение беременности отмечалось у 87,1%, а 12,9% детей роди-
лись от неосложненной беременности. Соматические заболевания у матерей имели ме-
сто в 38,7% случаев, гинекологические – у 16,1% женщин. В исследуемой группе детей 
7 (22,6%) было с массой тела до 1000 г, 1000-2000 г – 18 (58%), 2000-3000 г – 5 (16,1%). 
Физическое развитие новорожденных соответствовало гестационному возрасту. В со-
стоянии тяжелой асфиксии родилось 6 (19,3%) детей, в умеренной – 24 (77,4%). Дыха-
тельные расстройства сопровождались инфекционно-воспалительным процессом в лег-
ких у 10 (32,2%) младенцев. Альвеофакт был веден в 1-ый час после рождения – 9 
(29%), через 12 часов – 11 (35,5% ), через 24 часа – 5 (16,1%) и свыше 24 часов – 6 
(19,4%) детям. 

Исследование кислотно-щелочного состояния перед введением альвеофакта бы-
ло проведено в 55% случаев. Причем, у 53% новорожденных отмечалось субкомпенси-
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рованое состояние ацидоза, при котором эффективность препарата значительно снижа-
ется. Дозировка альвеофакта соответствовала инструкции по его применению только у 
15 (48%) и не соответствовала у 16 (52%) детей. Состояние гемодинамики после введе-
ния альвеофакта стабилизировалось в 74,2% и нестабилизировалось у 25,8% случаев. 

После введения препарата через 3,5-4 часа удавалось снизить примерно на 29-
30% FiO2, PiP, MAP, отмечалось уменьшение альвеолярно-капиллярной разницы на-
пряжения кислорода. Наиболее эффективным оказалось применение препарата в груп-
пе детей, где последний вводился в 1-ый час после рождения. В результате такой про-
филактической терапии частота и тяжесть РДС были существенно снижены. Лечение 
альвеофактом уже развившегося РДС оказалось менее эффективным, чем профилакти-
ческое. Однако, применение препарата в комплексном лечении детей с РДС в 2003 году 
помогло спасти жизнь и улучшить ее качество многим новорожденным. Так в 2002 го-
ду в нашей клинике родилось 14 маловесных новорожденных - умерло 7; в 2003 году из 
15 маловесных умерло всего 3 младенца. Побочных эффектов и осложнений при тера-
пии сурфактантом в наблюдаемой нами группе детей не выявлено. 

Таким образом, своевременное (в 1-ый час жизни) введение альвеофакта недо-
ношенным младенцам с РДС позволяет спасти жизнь маловесных пациентов, стабили-
зировать их состояние, повысить процент их выживаемости.  

Литература: 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Болевой абдоминальный синдром у детей является поводом для экстренной гос-

питализации в хирургическую клинику [1]. 
Среди детей, госпитализированных в 2003 году в хирургическое отделение област-

ной детской клинической больница г. Гродно по поводу болевого абдоминального син-
дрома оперировано 42,8% по поводу хирургической патологии. У основной массы детей 
операции проведены по поводу острого аппендицита - 93,3%, значительно реже – кишеч-
ной непроходимости – 3,1%, ущемленной грыжи - 3,1%, перекрута сальника – 0,4%. 

Всем детям, не подлежащим оперативному лечению (57,2%) проводили УЗИ орга-
нов пищеварения, ФГДС, диетотерапию, физиопроцедуры, при необходимости - лечение в 
гастроэнтерологическом отделении. У всех обследуемых детей выявлена хроническая па-
тология органов пищеварения. Под наблюдением находилось 143 ребенка в возрасте от 4 
до 15 лет. Среди нозологических форм заболеваний наиболее часто были выявлены диски-
незия желчевыделительной системы у 85 (34,4%) детей, хронический гастродуоденит у 66 
(26,7%) детей, хронический гастрит у 50 (20,3%), диспанкреатизм у 46 (18,6%) детей, что 
соответствует литературным данным [2]. Однако основная масса больных имела сочетан-
ную патологию желудочно-кишечного тракта (82%). В возрасте до 7 лет было 25 детей 
(17,5%), 7-12 лет – 75 (52,4%) детей, старше 12 лет – 43 (30,1%) больных. Мальчиков было 
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48 (33,6%), девочек – 95 (66,4%). Среднее гармоничное физическое развитие было у 
37%детей, высокое – у 11% больных, низкое – у 3%. Дефицит массы тела выявлен у 33% 
детей, избыток - у 16% детей, что свидетельствует о том, что около половины детей (49%) 
имели дисгармоничное развитие. Половых различий в физическом развитии детей нами не 
выявлено. Данные УЗИ желчного пузыря показали, что у основной массы детей форма 
желчного пузыря была без изменений у 102 (78%) детей. Однако у 30 (22%) случаев имела 
место аномалия формы желчного пузыря. Так, у 11 детей выявлен изгиб желчного пузыря 
в теле, у 15 – изгиб в шейке, у 4 в области дна. Изменения стенок желчного пузыря было у 
8 (12,5%) в виде уплотнения и утолщения их. 

Детям с выявленной патологией пищеварительного тракта проводилось купиро-
вание болевого синдрома спазмалитиками, такими как папаверин, дротоверин, но-
шпой. В среднем длительность терапии спазмолитиками составила 2-3 дня. У детей с 
аномалиями желчного пузыря купирование болевого синдрома длилось 4-5 дней, при-
чем у 100% детей с изгибом желчного пузыря в шейке и теле. Лишь у двух детей с из-
гибом в области дна болевой синдром купировался в течение 3 дней. 

Таким образом, изменения анатомической структуры желчного пузыря встре-
чается более чем у 1/5 больных; чаще определяется изгиб в области шейки, что, несо-
мненно, отражается на пассаже желчи и предрасполагает к развитию абдоминального 
болевого синдрома. У детей с аномалией желчного пузыря необходим более длитель-
ный прием спазмолитиков для купирования болевого синдрома. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗМЕРЫ БОЛЬШОГО РОДНИЧКА У 
НОВОРОЖДЁННЫХ 

Богдель Е., Зверович В., Нерода И., Савич О.  
Научный руководитель: Жемойтяк В.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Стало традиционным обращать внимание на большие роднички у грудных де-

тей. В противоположность этому о маленьких размерах родничков в научной литерату-
ре нет достаточной информации. 

Проведено исследование влияния различных факторов на величину большого 
родничка у новорожденных детей. Обследовано 120 детей, находившихся под наблю-
дением и получавших лечение в областном родильном доме г. Гродно. 

Изучалось влияние следующих факторов: окружность головы у матери и ребен-
ка, срок гестации к моменту рождения, внутриматочная  гипоксия, течение беременно-
сти у матери (ОРЗ, угроза прерывания беременности), способ родоразрешения, хрони-
ческая патология у матери (эрозия шейки матки, патология щитовидной железы у бе-
ременной), прием ею медицинских препаратов, таких как фолиевая кислота, витамин Е, 
витамин А, Теравит, Дуовит, Центрум, Матерна, Гендевит, йодистый калий (учитывали 
триместр, в котором беременная его принимала, глюконат кальция, Кальций Д3-
Никомед, лактат кальция), Антиструмин, Ферронал, Сорбифер, Генипрал, патология 
перинатального периода (группа риска по ГБН, поражение ЦНС, анемии, гипогликеми-
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ческие состояния, СДР, рассеянные ателектазы легких, маловесные и крупные к сроку 
гестации, кожно-геморрагический синдром, токсическая эритема). 

Из всех вышеперечисленных факторов достоверное влияние (р < 0,05) на разме-
ры большого родничка имели следующие: 

- прямая корреляционная зависимость выявлена между размерами родничка и 
малым весом к сроку гестации, риском по ГБН, окружностью головы у матери, внутри-
маточной гипоксией, приемом Матерны, Антиструмина; 

- обратная корреляционная зависимость выявлена между размерами большого 
родничка и приемом Сорбифера, Теравита,  недоношенностью 1 ст., наличием эрозии 
шейки матки у матери, кесаревым сечением, СДР. 

Полученные данные указывают на существенное влияние, как течения беремен-
ности и родов, так и приема значительного количества препаратов на размеры большо-
го родничка у новорожденных. 

ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ НА ФОНЕ ТИМОМЕГАЛИИ У ДЕТЕЙ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Волкова О.А.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Парамонова Н.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Одно из первых мест в структуре заболеваний детей первого года жизни зани-

мают острые респираторные заболевания, что часто связывают с наличием иммуноде-
фицитных состояний. Как известно, вилочковой железе принадлежит ведущая роль в 
регуляции иммунитета. Гиперплазия вилочковой железы встречается у 15-34% детей 
первого года жизни, при этом в последнее время отмечается рост числа детей с тимоме-
галией. Тимомегалия часто является проявлением морфо-функциональной незрелости 
органов и систем [1]. На первом году жизни тимомегалия, как правило, является врож-
денной. У детей с увеличенной вилочковой железой имеет место иммунодефицитный 
синдром с преимущественной недостаточностью Т-звена, что приводит к повышенной 
заболеваемости вирусными аутоиммунными и онкологическими заболеваниями [2]. 

Цель исследования. Комплексная оценка особенностей современного клиниче-
ского течения острых обструктивных бронхитов у детей грудного возраста с тимомега-
лией для оптимизации их лечения и реабилитации. 

Были использованы: анамнестический метод для изучения особенностей пре-
морбидного фона; клиническое обследование с динамическим наблюдением в условиях 
пульмонологического отделения. Рентгенография грудной клетки с расчетом тимико-
торакального индекса (КТТИ) и определением степени увеличения вилочковой железы. 
I ст. увеличения вилочковой железы диагностировалась при 0,33 ≤ КТТИ < 0,37; II ст. 
увеличения вилочковой железы при 0,37 ≤ КТТИ < 0,42 и III ст. увеличения вилочковой 
железы при КТТИ ≥ 0,42 [3]. Так же проводилось исследование общего анализа крови. 
Данные были обработаны статистически. 

Нами обследовано 97 детей в возрасте до 1 года с острыми обструктивными 
бронхитами. В зависимости от величины вилочковой железы дети были распределены 
на 3 группы: I гр. – 45 человек с размерами тимуса в пределах возрастной нормы, II гр. 
– с увеличением тимуса I ст. (20 человек), в III гр. – вошли пациенты со II-III ст. увели-
чения тимуса (22 человека). Увеличение тимуса I ст. у мальчиков и девочек встреча-
лось с одинаковой частотой.  

Результаты анализа анамнестических данных у обследованных детей свидетель-
ствует о многоэтапном воздействии неблагоприятных факторов на развивающийся ор-
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ганизм ребенка. К моменту беременности и родов 7% матерей детей III гр. страдали 
различными хроническими заболеваниями, тогда как в I гр. их было 2%. У матерей де-
тей с тимомегалией беременность чаще сопровождалась токсикозами и угрозой преры-
вания. В III гр. частота составила 45%, во II гр. эти осложнения встречались у 26%, в I 
гр. у 20%. Признаки дисморфогенеза выявлены во всех группах примерно с одинаковой 
частотой (8% - в I гр., 9% - во II гр., 12% - в III гр.), но если объединить 2 группы с раз-
ной степенью тимомегалии и сравнить с группой без увеличения тимуса, то в послед-
ней признаки дисморфогенеза встречались в 2,6 раза реже, чем в группе с увеличением 
вилочковой железы. Таким же образом проанализированы сведения о нарушениях ЦНС 
у детей, т.е. частота встречаемости в I гр. – 33%, во II гр. – 38%, в III гр. – 40%. 

У детей с тимомегалий достоверно чаще выявлялись: бледность кожи, проявле-
ния экссудативно-катарального диатеза, рахит, увеличение размеров печени, наруше-
ния пищеварения. 

Нами проанализированы особенности течения обструктивных бронхитов в зави-
симости от величины вилочковой железы. Выявлено, что при увеличении размеров ти-
муса увеличивается продолжительность физикальных изменений в легких в среднем на 
2,2 дня, чаще диагностируется дыхательная недостаточность (88% в III гр.; 70,6% в I гр. 
соответственно), увеличивается длительность заболевания в 1,7 раза (в I гр. средний 
койко-день 6,9±0,9; в III гр. – 11,95±1,0, р< 0,05), в 2 раза чаще возникают рецидивы 
обструктивного синдрома (в I гр. – 8%, в III гр. – 16%). 

Таким образом, дети с увеличенной вилочковой железой должны быть отнесены в 
группу риска по развития бронхообструктивных состояний, склонных к рецидивированию. 
В план обследования таких детей следует включить иммунограмму, в лечение детей этой 
группы следует шире использовать иммуномодулирующие препараты. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ  
ВНУТРЕННЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ У ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА  

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Волчкевич Д.А.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
В настоящее время вмешательства на артериях широко осуществляются и в 

диагностических и в лечебных целях, когда в сосудистое русло, как взрослых, так и 
новорожденных, вводятся рентгеноконтрастные или лекарственные препараты [1]. 
Увеличение числа оперативных вмешательств на органах малого таза новорожденных 
[2] предъявляет повышенные требования к знанию вариантов строения висцеральных 
ветвей подвздошных артерий у лиц данной возрастной группы. Кроме того, в послед-
ние несколько лет достаточной остро стоит проблема изучения вариантной анатомии 
артерий, в том числе и сосудов таза человека, что имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение. Однако в литературе вариантной анатомии подвздошных ар-
терий новорожденных уделяется незначительное внимание, в то время как основной 
упор делается на анатомию артерий взрослых [3]. Помимо этого, изучение сосудов 
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таза новорожденных представляет большой интерес и в том плане, что некоторые ва-
рианты отхождения висцеральных ветвей подвздошных артерий изменяются в онто-
генезе в связи с прекращением плацентарного кровообращения, а также в связи рос-
том, развитием и созревание окружающих органов и тканей [4,5], поэтому переносить 
знания вариантной анатомии ветвей внутренней подвздошной артерии взрослых на 
новорожденных нежелательно. 

Цель исследования: выявить особенности вариантов отхождения висцераль-
ных ветвей внутренней подвздошной артерии у лиц женского пола разных возрастных 
групп. 

Исследование проводилось на 79 половинах таза лиц женского пола: 28 поло-
вин таза новорожденных и 51 половина таза взрослых 50-75 лет. 

Результаты исследования: Верхняя пузырная артерия на нашем материале 
является одним из самых постоянных сосудов таза. Так, отмечено, что данный сосуд 
диаметром 0,10±0,03 см и длиной 1,05±0,3 см у девочек (у женщин соответственно 
0,15±0,04 см и 4,79±1,3 см) в 94,9% случаев (75 половин) брала начало от пупочной 
артерии. На оставшихся 4-х половинах верхняя пузырная артерия отходила от внут-
ренней подвздошной артерии (у новорожденных), общим стволом с нижним одно-
именным сосудом (у новорожденных), от переднего ствола внутренней подвздошной 
артерии (у взрослых) и общим стволом с маточной артерией (у взрослых). В 5% слу-
чаев (4 препарата таза взрослых) наблюдалась вторая верхняя пузырная артерия (диа-
метром 0,15±0,04 см и длиной 2,96±0,8 см), источником которой всегда была пупоч-
ная артерия. Дополнительный сосуд встречался только на левой половине тела 
(p<0,05). 

Нижняя пузырная артерия у девочек диаметром 0,08±0,02 см и длиной 1,11±0,3 
см (у женщин соответственно 0,15±0,07 см и 3,96±1,7 см) в большинстве случаев 
имела источником пупочную артерию и передний ствол внутренней подвздошной ар-
терии. Причем начало нижней пузырной артерии от пупочной почти в два раза чаще 
(64,3%) встречалось у новорожденных девочек (p<0,05), а отхождение ее от переднего 
ствола наблюдалось только у взрослых (37,2%) (p<0,001). Кроме того, внутренняя по-
ловая артерия чаще была источником нижней пузырной у новорожденных (28,6%), 
чем у взрослых (3,9%) (p<0,01). Данный вариант не был еще описан ни одним из ав-
торов. Следует отметить, что только у новорожденных в единичных случаях наблю-
далось начало a. vesicalis inferior общим стволом с верхней пузырной, а также от угла 
между внутренней подвздошной и пупочной артерией. У взрослых нижняя пузырная 
артерия более вариабельна: помимо вариантов отхождения, указанных ранее, a. 
vesicalis inferior брала начало от внутренней подвздошной артерии (3,9%), от запира-
тельной артерии (3,9%), от нижней ягодичной артерии (7,8%), от маточной артерии 
(1,9%), и от общего ствола для внутренней половой и нижней ягодичной артерий 
(3,9%). Последний вариант не был описан в исследуемой литературе. 

На нашем материале в 5% случаев (4 препарата таза взрослых) наблюдалась 
дополнительная a. vesicalis inferior, которая диаметром 0,1±0,01 см и длиной 3,13±1,0 
см всегда отходила от разных источников: от переднего ствола внутренней под-
вздошной артерии (слева), от пупочной артерии (слева), от внутренней половой арте-
рии (слева) и от общего ствола для нижней ягодичной и внутренней половой артерий 
(справа). 

Средняя прямокишечная артерия у новорожденных девочек имеет диаметр 
0,08±0,02 см и длину 0,95±0,3 см, а у взрослых женщин соответственно 0,18±0,10 см и 
3,45±1,4 см. Если у новорожденных наиболее частым (35,7%) источником средней 
прямокишечной артерии являлась внутренняя половая артерия (у взрослых данный 
вариант встретился в 21,5% случаев), то у женщин 50-75 лет основным вариантом 



 261 

(43,1%) является отхождение a. rectalis media от переднего ствола внутренней под-
вздошной артерии (у девочек такой вариант вообще отсутствовал, p<0,001). Помимо 
этого, начало средней прямокишечной артерии от a. iliaca interna в 4 раза чаще (8 пре-
паратов) наблюдался у женщин. Установлено, что средняя прямокишечная артерия на 
6 препаратах отходила от нижней ягодичной артерии, на 16 препаратах – от общего 
ствола для внутренней половой и нижней ягодичной артерий (описание данного вари-
анта в литературе не обнаружено), на 1 препарате у новорожденного – от маточной 
артерии, и в таком же количестве у взрослых – общим стволом с последней. Данный 
вариант описан нами впервые. 

В 1 случае у взрослой женщины слева наблюдалась дополнительная средняя 
прямокишечная артерия, которая диаметром 0,12 см и длиной 9,1 см брала начало от 
внутренней половой артерии. 

На 1 препарате женщины a. rectalis media отсутствовала. 
Маточная артерия диаметром 0,09±0,01 см и длиной 1,54±0,6 см у новорож-

денных (у взрослых соответственно 0,23±0,09 см и длиной 4,68±1,62 см) на нашем 
материале достаточно вариабельна. Основным ее источником у новорожденных явля-
ется внутренняя подвздошная артерия (42,8%), а у взрослых – передний ее ствол 
(60,8%) (p<0,001). Кроме того, только в группе новорожденных девочек отмечено от-
хождение маточной артерии в области угла между внутренней подвздошной и пупоч-
ной артериями (7 препаратов). Только у взрослых a. uterina начиналась от пупочной 
артерии (2 препарата), от нижней ягодичной артерии (1 препарат), общим стволом с 
верхней пузырной артерий (1 препарат) и общим стволом со средней прямокишечной 
артерией (1 препарат). 

Таким образом, была показана изменчивость вариантов отхождения висце-
ральных ветвей внутренней подвздошной артерии; отмечены различия их у предста-
вителей женского пола разных возрастных групп (новорожденные и взрослые 50-75 
лет); описан ряд источников висцеральных ветвей, ранее не упоминавшихся в литера-
туре. Вышеуказанные результаты могут быть использованы в учебном процессе на 
морфологических кафедрах медицинских вузов, а также в клинике при манипуляциях 
на органах малого таза новорожденных и взрослых. 
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Нарастание в последние десятилетия частоты сахарного диабета (СД) у взрос-
лых идет параллельно с учащением этого заболевания у детей. Дети заболевают во все 
возрастные периоды детства, не исключая грудной возраст. Легких форм СД в детском 
возрасте не бывает. Лечебные мероприятия должны постоянно корригироваться и стро-
иться с учетом постоянного роста тела и созревания эндокринной системы. При неправиль-
ном лечении наступает замедление роста и пубертатного созревания, развивается специфи-
ческое ожирение, гепатомегалия (так называемый синдром Мориака), а цепь патобиохими-
ческих и патофизиологических сдвигов приводит к многим дегенеративным расстройствам в 
органах и тканях. 

Нами изучены особенности течения СД у 75 детей различного возраста по характеру 
осложнений как самого заболевания, так и инсулинотерапии. Все дети находились на ста-
ционарном лечении. Недавний диабет, впервые проявившийся в течение последних 3-х и 
менее лет, был у 75% больных (56 детей), причем вновь выявленных СД среди них был у 
каждого 3-го ребенка. Длительное течение СД от 7 до 9 лет было только у 5 детей (6,6%). У 
14 детей диабет длился от 4 до 6 лет. Начало заболевания до 10- летнего возраста было у 
79% детей (59 детей). Среди наблюдаемых больных наиболее ранний возраст первых мани-
фестаций СД был в 8 мес. В пубертатном периоде впервые зарегистрирован СД у 16 детей 
(21%). 

Наследственная предрасположенность к СД была выявлена у каждого 5-го ребенка, 
из них у 7% отмечены близкородственные связи. Двое детей родились с симптомокомплек-
сом диабетической фетопатии в связи с некомпенсированным СД во время беременности у 
матери. Крупная масса тела при рождении (4 кг и более) была у 12 детей (16%), внутриут-
робная гипотрофия у 10 детей (13%) . 

На стационарное лечение дети направлялись в связи с малоуправляемой гиперглике-
мией (до 25 ммоль/л) или при ухудшении общего состояния. В течение года неоднократное 
поступление в стационар (2-6 раз) имело место у 14 детей (18%), что свидетельствовало о 
трудности у них стойкой компенсации диабета. 

В состоянии предкомы поступило 4 ребенка, все они были с вновь выявленным СД. 
При индивидуальном анализе состояния у вновь выявленных больных было также отмечено, 
что 4 детей поступило в стационар под другими диагнозами: гепатохолецистит, хронический 
гастрит в стадии обострения, острый аппендицит, пневмония. 

При изучении особенности клинико-лабораторного течения и характера осложнений 
дети были разделены на 3 группы в зависимости от возраста: 1-ую группу составили дети до 
5 лет (7 детей - 9,4 %), во 2-ую группу вошли дети 6-10 лет (26 детей - 34,6%), в 3ю - дети 11-
15 лет (42 ребенка - 56%). 

Фоновые заболевания наблюдались почти у всех детей (частые ОРЗ, гельминтозы, 
хронический тонзиллит, аденоиды и др.). 

Величины гликемии в первые сутки стационарного лечения не зависели ни от дли-
тельности заболевания, ни от возраста пациента и колебались от 9,08±0,49 ммоль/л до 
19,6±0,56 ммоль/л, а суточная глюкозурия достигала 37,4±3,3 г/сут. 

Анализ осложнений СД и инсулинотерапии у детей различных возрастных групп по-
казал, что у детей в возрасте 1-5 лет наблюдали 3 основных осложнения: тяжелый кетоаци-
доз до предкомы, гипогликемию и липодистрофии. После проведенного лечения клинико-
функциональное состояние органов и систем было компенсированным. Наибольшее количе-
ство осложнений наблюдали в пубертатном возрасте. Перечень их включал более 13 патоло-
гических состояний: наряду с кетоацидозом, гипогликемией и липодистрофией выявляли 
ретинопатию, диабетическую нефропатию, обменный гепатозо-гепатит, полинейропатию, 
вульвит, воспалительные заболевания мочевыводящих путей и психопатические черты ха-
рактера с выраженной эмоциональной неустойчивостью. Синдром Мориака был отмечен у 
одной девочки 13 лет, у которой наряду с типичными признаками синдрома имелся еще и 
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общий отечный синдром (возможно, как осложнение инсулинотерапии). У каждого ребёнка 
наблюдали от 2 до 6 осложнений. Число осложнений стояло в прямой зависимости с возрас-
том, при котором возник СД 9 (до 6-7 лет). 

При УЗИ поджелудочной железы у 50% детей были обнаружены изменения, а при 
УЗИ почек у 71% (30 детей). Почечная патология проявлялась преимущественно как расши-
рение чашечно-лоханочной системы. 

При анализе таких жизненно опасных осложнений как кетоацидоз и гипогликемия, 
регистрируемых во всех возрастных группах, не выявлено зависимости их частоты от дли-
тельности заболевания, но возраст ребенка имел существенное значение. Кетоацидоз у детей 
раннего возраста наблюдали у половины поступивших детей в 6-10 лет у 20%. В пубертат-
ном возрасте частота кетоацидоза снова достоверно учащалась и наблюдалась у 50% боль-
ных (р<0,05). 

Отмеченная нами частота осложнений и их характер в пубертатном возрасте совпа-
дает с литературными данными, указывающими на выраженные обменные сдвиги в подро-
стковом периоде под влиянием контринсулярньк гормонов гипофизарного, надпочечного и 
полового происхождения, что и повышает потребность в инсулине больного СД подростка. 

Таким образом, по данным областного детского стационара в последние 3 года на-
блюдается учащение госпитализации с СД больных. Около 80% детей заболевают до 10-
летнего возраста. Каждый 4 ребенок из вновь выявленных больных поступает в стационар с 
ошибочным диагнозом. Болезнь почти всегда протекает на фоне сопутствующей патологии. 
Наиболее тяжело СД течет в раннем и пубертатном возрасте, на последний приходится пик 
осложнении, что свидетельствует о неадекватности корригирующей терапии и слабости 
обучения в «школе диабета». 
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ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗОЛАДЕКСОМ 

Дедуль М.И.  
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

Золадекс (гозерелин) представляет собой агонист гонадотропного рилизинг-
гормона (ГнРГ), который при назначении в депо-форме 1 раз в 4 недели подавляет ги-
поталамо-гипофизарно-гонадную систему. В результате снижения концентрации ЛГ 
падает концентрация эстрадиола у женщин репродуктивного возраста. Применение Зо-
ладекса-депо 3,6 мг совместно с хирургическим вмешательством стало стандартным 
лечением при таких доброкачественных гинекологических заболеваниях, как эндомет-
риоз и миома матки [1]. 

Целью наших исследований явилась оценка эффективности лечения золадек-
сом, а также частоты и выраженности его побочных эффектов и изменений гормональ-
ного статуса у больных эндометриозом при лечении золадексом. 
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Материалы и методы. В нашем исследовании использовалась лекарственная 
депо-форма содержащая 3,6 мг гозерелина ацетата -- золадекс (фирма Аз1;га 2епеса, Вели-
кобритания). Препарат вводился подкожно в переднюю брюшную стенку каждые 28 дней в 
течение 6 месяцев. Общее количество больных составило 30, из них полностью пролечено 
20 пациенток, продолжают лечение 10. Возраст больных колебался от 25 до 45 лет. По фор-
ме эндометриоза больные были представлены следующим образом: экстрагенитальный - 1, 
тела матки - 6, наружный генитальный (эндомет-риоидные кисты яичников, диагноз уста-
новлен лапароскопически) - 2, множественный (наружный и внутренний, диагноз установ-
лен лапароскопически и сонографически) - 12, эндометриоз в сочетании с миомой матки, в 
том числе после консервативной миомэктомии, - 9. До и во время лечения проводилась ди-
намическая оценка жалоб и показателей тиреотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина 
(ТЗ), тироксина (Т4), лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормо-
нов, прогестерона, эстрадиола, тестостерона, пролактина, кортизола сыворотки крови мето-
дом РИА, использованы тест-системы производства ИБОХ АМН Республики Беларусь. Ре-
зультаты обработаны статистически с использованием I-критерия Стьюдента, с использова-
нием пакета компьютерных программ «81апз1:юа 6.0» и представлены в виде М±а. 

До лечения основными жалобами больных были: боли внизу живота - 53,3 %, боли в 
крестце - 10 %, диспареуния - 33 %, головные боли - 6,6 %, боли в сердце - 3,3 %, метрорра-
гии - 6,6 %, меноррагии - 16,6 %. При вагинальном исследовании имела место болезненность 
при пальпации заднего свода влагалища - у 6,6 % больных, болезненность при пальпации 
яичников - у 6,6 % больных. Через 8 недель после начала лечения (2 инъекции золадекса) 
было отмечено эффективное уменьшение или исчезновение основных клинических прояв-
лений заболевания. Так, на боли внизу живота предъявляли жалобы - 19,2 % пациенток, на 
боли в крестце - 15,3 % , диспареунию - 11,5 %. Болезненность при пальпации заднего свода 
влагалища сохранялась у 3,8 % больных, болезненность при пальпации яичников у 3,8 %. 
Менометроррагии исчезли у всех больных. При этом эффективность терапии не зависела от 
локализации процесса. Аменорея после двух инъекций золадекса наступила у 76 % больных. 

Однако в связи с возникшей стойкой "антагонистической "фазой действия препарата 
появились побочные эффекты, характерные для климактерического синдрома. Так, раздра-
жительность имела место у 46 % пациенток, депрессия - у 19,2 %, приливы - у 73 %, потли-
вость - у 65 %. Либидо снизилось у 42,3 %, сухость слизистой влагалища возникла у 3,8 %, 
акне у 11,5 %, себорея у 7,6 %, прибавка в весе (в среднем на 2 кг) у 34,6 % больных, гипер-
тоническое состояние у 19,2 % больных. Систолическое АД повышалось до 130-150 
мм.рт.ст., диастолическое - до 90-100 мм.рт.ст. при исходной склонности этих больных к ги-
потонии.. Количество больных, у которых отмечались головные боли и боли в сердце, воз-
росло до 53,8 % и 19,2 % соответственно. За время лечения аллергических реакций после 
введения препарата отмечено не было. Таким образом, выраженность побочных эффектов 
значительно ухудшила качество жизни больных и послужила обоснованием для назначения 
в последующем поддерживающей (асЫ-Ъаск) терапии эстроген-гестагенными препаратами 
[2]. 

Показатели гормонального фона оценивались нами до лечения, через 4 недели от на-
чала лечения (1 инъекция) и через 12 недель от начала лечения (3 инъекции золадекса) - до 
начала айё-Ьаск терапии. Блокада рецепторов ЛГ и ФСГ золадексом на уровне гипофиза от-
разилась падением их концентрации в сыворотке крови. Так, если до лечения концентрация 
ЛГ составляла 10,20 ±6,62 мМЕ/мл (п=20), то через 4 недели от начала лечения (1 инъекция) 
она снизилась до 3,90 ±2,49 мМЕ/мл (Р=0,007), в последующем оставаясь практически на 
том же уровне - 3,09 ±1,29 мМЕ/мл (Р=0,008). Концентрация ФСГ после 1 инъекции зола-
декса составила 2,52 ±0,99 мМЕ/мл (Р=0,876), после 3 инъекций - 1,38 ±1,01 мМЕ/мл 
(Р=0,152) при исходном уровне 2,75 ±2,56 мМЕ/мл (п=11). Стойкое снижение концентрации 
ЛГ обусловило достоверное падение уровня эстрадиола и прогестерона. До лечения концен-
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трация эстрадиола в лютеиновую фазу цикла составляла 0,78 ±0,82 нмоль/л (п=20). После 
первой инъекции отмечено падение до 0,18 ±0,14 нмоль/л (Р=0,007) с последующим сниже-
нием после 3 инъекций до 0,14 ±0,12 нмоль/л (Р=0,004). Концентрация прогестерона до ле-
чения составила 19,89 ±23,84 нмоль/л (п=20), через 4 недели от начала лечения - 1,74 ±1,52 
нмоль/л (Р=0,007), через 12 недель от начала лечения осталась практически на прежнем 
уровне - 1,08± 0,76 нмоль/л (Р=0,007). 

В процессе лечения нами не отмечено достоверного изменения концентрации про-
лактина и кортизола. Если до лечения уровень пролактина составлял 12,18 ±6,93 нг/мл 
(п=20), то после 1 инъекции отмечено падение его до 8,68 ±3,65 нг/мл (Р=:0,022), с после-
дующим подъемом до 12,50 ±7,31 нг/мл после 3 инъекций золадекса. Концентрация корти-
зола до лечения составила 310,65 ±128,79 нмоль/л (п=13), через 4 недели от начала лечения - 
277,62+135,21 нмоль/л, через 12 недель от начала лечения - 395,12±201,13 нмоль/л (Р=0,192). 
Не отмечено достоверных изменений и концентрации тестостерона : до лечения - 3,12 ± 2,33 
нмоль/л (п=20), после 1 инъекции золадекса - 2,63 ±2,07 нмоль/л (Р=0,394), после 3 инъекций 
-- 2,32 ±2,23 нмоль/л (Р=0,394). 

Определение концентрации гормонов щитовидной железы и ТТГ гипофиза отразило 
возможное усиление автономности щитовидной железы в ответ на эндогенный эндокрин-
ный стресс (Резкое одномоментное падение уровней ЛГ, прогестерона, эстрадиола). При 
этом уровень ТЗ до лечения составлял 2,34 ±0,44 нмоль/л (п=19), после 1 инъекции золадек-
са (4 недели от начала лечения) отмечено достоверное повышение его концентрации до 2,80 
±0,68 нмоль/л (Р=0,003). После трех инъекций золадекса концентрация ТЗ возросла до 3,30 
±1,21 нмоль/л (Р=0,009). В процессе лечения показатели Т4 также повышались, хотя досто-
верного подъема его концентрации отмечено не было. Так до лечения -- 18,61 ±13,52 
пмоль/л ^=15), через 4 недели (1 инъекция) - 25,44 ±9,57 (Р=0,138) пмоль/л, через 12 недель 
от начала лечения (3 инъекции) - 29,04 ±16,45 пмоль/л (Р=0,067). Концентрация тиреотроп-
ного гормона, наоборот, снижалась в процессе лечения. Если до лечения она составляла 2,07 
±1,80 мМЕ/л (п=20), то после 1 инъекции золадекса снизилась до 1,84 ±1,03 мМЕ/л 
(Р=10,465), после 3 инъекций осталась на прежнем уровне 1,95 ±1,68 мМЕ/л (Р=0,067). 

Выводы. Полученные результаты позволяют говорить о высокой эффективности ле-
чения а-Гн-РГ золадгексом такого гормонозависимого заболевания, как эндометриоз. При 
этом снижение эстрадиола и прогестерона до базисных величин было результатом быстрого, 
уже после первой инъекции, стойкого снижения концентрации ЛГ. Золадекс не оказывал 
существенного влияния на выработку ФСГ, пролактина, ТТГ, кортизола и тестостерона. Не-
смотря на стабильность уровня ТТГ, при лечении зола-дексом отмечено увеличение содер-
жания в крови ТЗ и тенденция к росту Т4. Побочное действие препарата, обусловленное ги-
поэстрогенным влиянием на организм больных, было настолько выраженным, что потребо-
вало в последующем медикаментозной коррекции. 
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Врожденные инфекции являются ведущей патологией у детей неонатального 
периода, занимая первое место среди других болезней у этих младенцев. Кроме того, в 
последние годы наметилась тенденция к более тяжелому их течению и росту числа ле-
тальных исходов. Поэтому становится очевидным, что борьба за снижение детской 
смертности является в значительной мере борьбой за снижение смерти от врожденной 
пневмонии в периоде новорожденности. Залог успеха в лечении данной патологии – 
своевременно и правильно выставленный диагноз [1,2]. В связи с этим важным являет-
ся правильная оценка результатов параклинических исследований, в частности анали-
зов крови, для исключения ошибок в диагностике заболеваний у новорожденных. 

Целью нашего исследования явилось изучение показателей гемограммы у ново-
рожденных раннего неонатального периода в врожденными пневмониями. 

Для реализации этой цели нами проанализировано 50 историй болезни детей, 
находившихся на лечении в отделении патологии новорожденных областной детской 
клинической больницы. Среди наблюдаемых нами больных было 25 мальчиков и 25 
девочек. 24 ребенка родились в срок, 26 – преждевременно. По степени недоношенно-
сти дети распределились следующим образом: I ст. – 14 (54%) детей, II ст. – 2 (8%), III 
ст. – 6 (23%), IV ст. – 4 (15%) ребенка. Среди наблюдаемых нами доношенных детей у 
17 (70%) диагностирована врожденная пневмония. В группе недоношенных с врожден-
ной инфекцией было 20 (80%) младенцев. 38 (76%) новорожденных родились естест-
венным путем, остальные - 12 (24%) путем операции кесарева сечения. Анализируя со-
стояние детей сразу после рождения выявлено, что 60% из них родились в состоянии 
гипоксии, причем 19% – в выраженной и 41% - в умеренной. 

Доношенные новорожденные имели массу тела при рождении от 2450,0 до 4350,0. 
Средняя масса тела составила 3340,0±69,0. Масса тела у недоношенных младенцев соответ-
ствовала их сроку гестации и колебалась от экстремально низкой (890,0) до 2600,0 при I ст. 
недоношенности. Все недоношенные дети родились в состоянии гипоксии. 

Анализ течения беременности показал, что у 92,3% женщин беременность была 
отягощена. Соматическая патология (пиелонефрит, эндемический зоб, артериальная 
гипертензия, нефроктоз, анемия и др.) отмечена у 48,7% беременных. 43,6% женщин 
болели острой респираторной инфекцией в различные сроки гестации. У 30% женщин 
беременность протекала с угрозой ее прерывания. 

Анализируя показатели крови у новорожденных с врожденной пневмонией, нами 
получено, что у 12% детей общей группы уже в 1-ые сутки жизни отмечалось снижение ге-
моглобина и эритроцитов в сравнении с новорожденными без инфекции. Количество эрит-
роцитов у младенцев с внутриутробной инфекцией (ВУИ) было равно 5,2±0,1х1012/л, что 
достоверно ниже, чем у их сверстников без ВУИ (6,45±0,05х1012/л). Соответственно показа-
тели гемоглобина составили 180±3,5 г/л и 215,0±5,0 г/л – Р<0,05. Достоверных различий в 
частоте снижения эритроцитов у доношенных (11,5%) и недоношенных (12,5%) младенцев 
отмечено не было. Существенные различия были отмечены по частоте снижения гемогло-
бина, а именно 16,6% - у доношенных, против 7,6% у недоношенных (Р<0,05). К 5-6 суткам 
жизни у доношенных и недоношенных детей показатели красной крови оставались практи-
чески на тех же цифрах. Зато к концу 2-ой недели жизни достоверно снизились показатели 
эритроцитов (3,15±9,0х1012/л) и гемоглобина (105±1,1 г/л) у недоношенных младенцев с 
ВУИ по сравнению с детьми без ВУИ. 

При изучении показателей белой крови и ее реакции на инфекцию было выявле-
но, что у доношенных детей 1-ых суток жизни с ВУИ количество лейкоцитов 
(10,4±1,9х109/л.) было достоверно ниже, чем у детей этой же возрастной группы без 
ВУИ (15,6±0,8х109/л.). К 5-6 суткам жизни у детей с ВУИ лейкоцитоз нарос, а в группе 
здоровых детей он снизился (17,5±2,7х109/л. и 11,0±1,3х109/л, Р<0,05).  

У недоношенных младенцев с ВУИ количество лейкоцитов в 1-ые сутки жизни было 
достоверно ниже, чем у доношенных сверстников с ВУИ и составило 4,2±1,2х109/л против 
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10,4±1,9х109/л.. К 5-6 суткам жизни на фоне инфекции количество их оставалось ниже, чем 
у доношенных сверстников с ВУИ (4,8±1,2х109/л против и 17,5±2,7х109/л, Р<0,05). 

На фоне низких показателей количества лейкоцитов у доношенных детей с ВУИ в 1-
ые сутки жизни отмечалось достоверно большее количество сегментоядерных нейтрофилов 
(69,0±2,6%), чем в группе «здоровых» (без ВУИ) – 61,2±2,2% сверстников. К 5-6 суткам этот 
показатель у больных доношенных детей (49,5±7,5%) снизился по сравнению с 1-ыми сут-
ками (69,0±2,6%), но оставался выше, чем в группе детей без ВУИ (Р<0,05). 

Количество сегментоядерных нейтрофилов у недоношенных детей с ВУИ в 1-ые 
сутки жизни составило 62,3±2,1%, что ниже, чем у недоношенных без ВУИ (69,0±2,6%, 
Р<0,05). К 5-6 суткам этот показатель достоверно уменьшился (47,6±1,3%) и оставался 
низким по сравнению с таковым у доношенных новорожденных этой же возрастной 
группы с ВУИ (Р<0,05). 

В количестве палочкоядерных нейтрофилов у недоношенных детей с ВУИ в различ-
ных возрастных группах по сравнению с детьми без ВУИ разницы не получено. Количество 
лимфоцитов у недоношенных младенцев с ВУИ в 1-ые сутки жизни составил 23,6±1,6%, что 
достоверно выше, чем у доношенных этой же возрастной группы с ВУИ (19,4±1,4%). Коли-
чественный показатель их увеличился к 5-6 дню жизни (39,3±1,3%) и был выше, чем в этой 
же возрастной группе у доношенных детей с ВУИ (Р<0,05). 

СОЭ у преждевременно и рожденных в срок детей с ВУИ и без нее оставались в 
пределах возрастной нормы. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что основными критериями 
ВУИ по данным общего анализа крови у недоношенных в 1-ые сутки после рождения и 
в разгар заболевания являются снижение количества эритроцитов и гемоглобина, лей-
копения, отсутствие реакции со стороны белой крови в виде нейтрофилеза, нормальные 
показатели СОЭ. Доношенные младенцы с ВУИ отвечают чаще лейкопенией, но в раз-
гар заболевания нарастает нейтрофильный лейкоцитоз. Эти данные необходимо учиты-
вать при верификации диагноза ВУИ для определения лечебной тактики. 
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Введение. Относительно нарушений женской половой функции при травме таза 

имеется немного сведений. Тем временем большая часть женщин, перенесших тяжелую 
травму таза, страдает от сексуальной и репродуктивной дисфункции, имеет серьёзные 
гинекологические и акушерские проблемы [1, 2]. 

По данным ряда западных исследователей, после повреждений тазового кольца 
типа «С» у каждой третьей женщины сексуальная жизнь ухудшается [3, 4]. 

Каждая пятая женщина испытывает боль при половом акте, у половины женщин 
перенесших такую травму, было кесарево сечение. Беременность у женщин с перело-
мом таза завершается нормальными родами лишь в 20 — 46% случаев [5, 6]. Фактора-
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ми, способствующими развитию патологии репродуктивной системы, являются: меха-
низм травмы, характер и тяжесть повреждений, особенно разрывы тазового дна и лоб-
кового симфиза, копчика с большим расхождением, отсутствие обезболивания в остром 
периоде, возраст больных, травма до 18 лет. Прогностически неблагоприятным в плане 
посттравматической патологии являются перелом копчика, крестца и лобково-
седалищная травма. 

Цель работы. Выяснение влияния последствий травмы таза на сексуальную и 
репродуктивную функцию женщин. 

Материалы и методы. По данным М.М. Дятлова были обследованы 78 женщин 
спустя 1-18 лет после травмы в возрасте от 19 до 55 лет из 226 пациентов, пролеченных 
в областной клинической больнице с переломами таза за период с 1978 по 2000 гг. Из 
них отклонения выявлены у 17 пациенток. Семь женщин отмечали ухудшение качества 
сексуальной жизни, что выражалось словами «все ощущения стали хуже», «тусклые 
ощущения», «иногда половая близость сопровождается болью». У одной женщины, по 
ее словам, отсутствовала чувствительность влагалища на стороне смещения половины 
таза. Вследствие несоответствия головки плода родовым путям тазового кольца из-за 
его неправильного сращения с грубым нарушением этих путей, возникшего после пе-
реломовывихов в детском и юношеском возрасте, у 4 пациенток, лечившихся консерва-
тивно, родоразрешение выполнено кесаревым сечением. У двух женщин кесарево сече-
ние выполнено вследствие перестраховки акушеров-гинекологов при сведениях, что в 
прошлом была тяжёлая травма таза, хотя родовые пути у них ранее были оперативно 
полностью восстановлены. У трёх женщин после травмы таза отмечалось невынашива-
ние беременности. Семь женщин родили естественным путём здоровых детей через 1-4 
года после успешного остеосинтеза таза, выполненного по поводу множественных пе-
реломов (тип «С» с грубым нарушением родовых путей). 

Выводы: 
1. У девочек и женщин детородного возраста при переломах таза с нарушением 

родовых путей необходимо добиваться устранения смещения, чтобы исключить за-
труднения в половой жизни, осложнения при беременности и родах. 

2. Если у девочки и женщины в детородном возрасте перелом таза вызвал нару-
шение родовых путей, необходимо объяснить им возникшую проблему естественного 
родоразрешения и сохранить рентгеновские снимки с деформированным тазом для ор-
ганизации оптимального плана оказания помощи на всех этапах беременности и родов, 
поскольку после зачатия поздно будет проводить рентгенографию для выяснения фор-
мы таза. 

3. Необходима разработка и внедрение профилактических программ, направлен-
ных на профилактику травматизма. 

4. Требуется повышение осведомленности общественности о последствиях 
травм таза. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИОЛОГИЮ И ПАТОГЕНЕЗ  
МИОМЫ МАТКИ 

Ивкова Н.С.  
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

В настоящее время благодаря внедрению в практику новых методов диагности-
ки почти у каждой третьей женщины в возрасте 25 – 35 лет выявляется миома матки 
[1,4]. Под миомой подразумевают все варианты гистологического строения опухоли, 
состоящей из гладкомышечных клеток и соединительной ткани. Различают фибромио-
му, где соотношение между компонентами прблизительно равное; фиброму, в случае 
преобладания соединительнотканных элементов, и миому, если превалируют мышеч-
ные волокна. Проблема патогенеза гормонально-зависимых опухолей матки продолжа-
ет оставаться одной из наиболее актуальных в современной гинекологии. 

До сих пор рассматривается вопрос о том, является ли миома матки истинно 
гормонально-зависимым заболеванием или имеет воспалительный характер [5]. Дока-
зано, что миометрий матки при беременности не имеет принципиальных морфологиче-
ских отличий от миометрия миоматозной матки, но при морфологическом исследова-
нии препаратов миометрия в соединительнотканных прослойках наблюдаются скопле-
ния тучных клеток больших размеров, которые при беременности не выявляются, ука-
зывая на воспалительный генез патологических изменений. При развитии миомы матки 
выявлены значительные изменения кровеносной и лимфатической системы матки. 
Наибольшим изменениям подвергается капиллярное кровообращение миометрия. Раз-
витие миом происходит из зон роста, расположенных обычно вокруг тонкостенного со-
суда. Сначала имеет место расстройство микроциркуляции и нарастание тканевой ги-
поксии, обусловливающей компенсаторные изменения в гладкомышечных клетках 
(увеличение гладкой цитоплазматической сети, возрастание числа митохондрий, их на-
бухание и др.). Затем наступает декомпенсация (ишемические зоны в митохондриях, 
липидное перерождение, слипание миофибрилл, вакуолизация ядра, диффузный отек). 
В последующем развивается отек и разрушение клеток. Дистрофические изменения в 
опухоли рассматриваются авторами не как осложнения в процессе развития последней, 
а как звенья единого процесса. 

По данным S. Fujii (1992) развитие систем гладкомышечных клеток мезодер-
мального происхождения (мюллеров проток) в течение внутриутробного периода про-
исходит до 30 недель, в то время как дифференцировка гладкомышечных клеток эндо-
дермального происхождения (желудочно-кишечного тракта) заканчивается в 12 недель. 
Недифференцированные клетки, которые затем пролиферируют и дифференцируются в 
гладкомышечные клетки матки, в течение длительного периода внутриутробного раз-
вития могут подвергаться воздействию многочисленных факторов из организма матери 
(тропных гормонов, половых стероидов, факторов роста) и окружающей среды. Мало-
дифференцированные клетки, подвергшиеся воздействию внешних факторов в течение 
внутриутробного развития, становятся предшественниками миом. Клетки-
предшественники сохраняются в миометрии и начинают расти после менархе. Их рост 
продолжается в течение многих лет на фоне выраженной активности яичников под дей-
ствием как эстрогенов, так и прогестерона.  

Определенную роль в развитии заболевания играет нарушение нервно-
мышечной регуляции миоматозных узлов. Г.А. Савицкий и соавт. (2000), проведя ис-
следования узлов миом матки методом выявления холинэстераз, контактно-
микроскопическим и флюоресцентным методами установили, что в миоматозных узлах 
не обнаруживаются холин- и адренергические нервные структуры. Это дало авторам 
основание утверждать, что узел миомы матки является абсолютно денервированным 
образованием.  
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Одно из центральных мест в проблеме патогенеза миомы матки занимает вопрос об 
особенностях гормонального статуса и функциональном состоянии репродуктивной сис-
темы в ходе развития заболевания. Возможность ежедневной регистрации содержания 
гормонов в периферической крови, крови регионарного бассейна, а также определения со-
держания рецепторов половых гормонов в ткани опухоли и близлежащем миометрии по-
зволилили составить представление о роли гормонального фактора в патогенезе заболева-
ния [1,3]. У пациенток с недостаточностью лютеиновой фазы (НФЛ) и с ановуляторными 
циклами отмечаются изменения в содержании гормонов в крови, зависящие в большей 
степени от функционального состояния репродуктивной системы, нежели от наличия опу-
холи матки. Отмечалось также, что у некоторых больных с ановуляторным циклом базаль-
ный уровень ЛГ и ФСГ повышен на протяжении всего цикла и отсутствует их овулятор-
ный пик [3]. Выявлены различия и разнонаправленность изменений суточного уровня гор-
монов эндокринных желез и некоторых глобулинов, а также цитоплазматических рецепто-
ров к половым стероидам в тканях-мишенях. Сохранение периовуляторных циклических 
пиков гормонов свидетельствует о возможности ее возникновения у женщин репродук-
тивного возраста без нарушения овуляции на основе десинхроноза физиологической су-
точной секреции гормонов и циклического синтеза тканевых рецепторов. Определяющим 
является не столько изменения абсолютных уровней гормонов и глобулинов, сколько на-
рушение их взаимоотношений в виде наличия, утраты, инверсии, усиления или ослабления 
силы влияния одного гормона на другие или на синтез рецепторов в тканях. Миома при 
наружном эндометриозе с поражением яичников или эндометриозе матки по данным Т.С. 
Диваковой (2000), развивается вторично вследствие изменения высокой временной орга-
низации гипофизарно-щитовидно-надпочечниково-яичниковой системы, свойственной 
эндометриозу гениталий. Так, возникновение миомы происходило через 1,5-4,0 года от на-
чала развития эндометриоза на фоне его прогрессирования. Существование одновременно 
двух заболеваний свидетельствует о срыве адаптационных возможностей центральной ре-
гуляции функции гонад, появлении патологической синхронизации синтеза некоторых 
гормонов в ответ на увеличение площади и глубины поражения яичников или миометрия 
длительно функционирующими эндометрийподобными очагами с высокой энзимной ак-
тивностью. В ответ на обширную инвазию эндометриоидными гетеротопиями органов и 
структур малого таза происходит также стрессовое повышение секреции пролактина, ТТГ 
и кортизола. Кроме этого, пикообразный синтез половых гормонов вызывает патологиче-
скую синхронизацию деятельности гипофиза и  надпочечников. Быстрый рост узлов мио-
мы обусловлен как более выраженной степенью гиперэстрадиолемии (инверсия ритма и 
низкие значения ЛГ и прогестерона в период максимального ночного выброса пролактина, 
высоким уровнем рецепторов эстрадиола), так и более выраженной степенью снижения 
функции щитовидной железы (максимальные уровни ТТГ, Т3 с потерей ритма, ТГ, мини-
мальные Т4, ТСГ, утрата взаимосвязи между Т4, Т3 и половыми стероидами) и исчезнове-
нием циклической динамики синтеза рецепторов прогестерона. 

Предполагается, что соматотропин (гормон роста) также может играть роль 
инициатора развития миомы матки. Это подтверждается тем, что у женщин с акромега-
лией чаще возникает миома матки. Наличие мРНК-рецептора соматотропина в ткани 
миометрия и миомы подтверждает возможность действия соматотропина непосредст-
венно на миометрий, а не через синтез в печени инсулиноподобного фактора роста 1. В 
тканях миомы вместе с их рецепторами обнаруживается эпидермальный фактор роста, 
инсулиноподобный фактор роста-1 и фактор роста тромбоцитов. Повышенное содер-
жание факторов роста и их рецепторов, регулирующих процессы васкуляризации в 
миоматозной матке, приводит к возникновению патологических кровотечений. Пред-
положительно основную роль в этом процессе играют фактор роста фибробластов, со-
судистый эндотелиальный фактор роста, трансформирующий бета-фактор роста, пара-
тиреоидный гормоноподобный протеин и пролактин [1,4]. 
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Многочисленные исследования указывают на изменения иммунного статуса 
женщин с миомой матки. Они касаются дифференцировки иммунокомпетентных кле-
ток, синтеза интерлейкинов, интерферонов, активности системы комплемента и др. Ак-
тивность гуморального и клеточного иммунитета снижена при быстром росте миомы, 
сопутствующих хронических инфекционных заболеваниях придатков матки, гиперпла-
стических процессах в эндометрии, анемии и другой экстрагенитальной патологии. По 
данным H.Y. Huang et al. (1990) наблюдается достоверная отрицательная корреляцион-
ная связь между уровнем эстрадиола в сыворотке крови и активностью Т-киллеров. На 
основании этого выявлено, что снижение активности клеточного иммунитета может 
играть определенную роль в патогенезе миомы матки. 

Таким образом, понимание и сопоставление всех процессов, происходящих в 
организме женщины, при развитии миомы матки позволяет говорить о многоликости 
этой патологии, что необходимо учитывать при выборе тактики лечения. 
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ФАКТОРЫ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ У БЕРЕМЕННЫХ 
Киселева Ю.И.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Жукова Н.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Ухудшение репродуктивного здоровья беременных женщин приводит к росту 
неблагоприятных исходов родов, оказывает отрицательное влияние на состояние здо-
ровья новорожденных и определяет репродуктивные потери. Указанные процессы со-
провождаются существенными изменениями в социальных, возрастных и психологиче-
ских показателях населения фертильного возраста, определяющих  влияние на демо-
графическую ситуацию. 

Целью исследования явилась оценка значимости клинических и медико-
социальных факторов риска перинатальных потерь. 

Для достижения поставленной цели нами проанализированы случаи перина-
тальной смертности в учреждении здравоохранения «Витебский городской клиниче-
ский родильный дом № 2» за период с 2000 г. по 2004 г. Использовались следующие 
методы исследования: выкопировка данных первичной медицинской документации 
(истории родов, истории развития новорожденного), анализ данных учетной и отчетной 
документации родильного дома. 

Средний возраст женщин составил 26,46 ± 6,55, доля матерей оптимального для де-
торождения возраста 20-29 лет – 56,32%. В возрасте 15-19 лет было 11,49% женщин, 35 лет и 
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старше – 14,94%, что влияет на частоту и характер перинатальных потерь, повышает риск 
беременности и родов. Это обусловлено как состоянием физиологической незрелости 
«юных матерей», так и высоким уровнем соматической и акушерско-гинекологической па-
тологии у беременных старшего репродуктивного возраста. У родильниц 15-19 лет, 20-29 
лет, в группе 35 лет старше преобладают случаи потерь новорожденных в раннем неона-
тальной периоде. В возрастной группе 30-34 лет уровень мертворождаемости почти в 2 раза 
превышает показатели ранней неонатальной смертности. 

Анализ 90 случаев перинатальной смертности показал, что 62,07% родильниц про-
живали в городе, 29,88% не состояли в браке. Выявлена следующая социальная структура 
женщин: служащие составляли 48,28%, неработающие – 29,89%, рабочие – 13,79%, учащие-
ся – 5,75%, работницы сельского хозяйства – 2,29%. 

Все беременные относились к группе высокого и среднего риска, имея отягощенный 
акушерско-гинекологический, соматический анамнез и осложненное течение беременности. 
У значительной доли женщин (62,07%) роды были первыми, в том числе первая беремен-
ность у 43,68%, повторная – у 18,39%. В анализируемой группе отмечалось значительное 
число прерываний беременности: аборты в анамнезе выявлены у 37,93%, самопроизвольные 
выкидыши у 6,9%. На каждую женщину в среднем приходилось 1,7 аборта, то есть акушер-
ско-гинекологический анамнез у значительного числа женщин оказался отягощенным. 

Обращает внимание высокий уровень гинекологических заболеваний в анамнезе 
(66,67%), из них более трети воспалительного характера. Соматическая патология имела ме-
сто у 73,56% женщин. Удельный вес заболеваний щитовидной железы составил  40,23%; 
сердечно-сосудистой системы – 28,74%; ожирение – 18, 39%; патология почек - 15,73% , ор-
ганов пищеварения – 13,79%, ЛОР-органов – 6,9%, органов дыхания - 4,6%. Дефицит массы 
тела имел место у 10,35% женщин, вредные привычки (курение, злоупотребление алкого-
лем) – у 5,74%. 

С учетом имеющейся акушерской и соматической патологии все беременные нужда-
лись в углубленном обследовании и наблюдении. Однако ранее взятие на учет и регулярное 
наблюдение осуществлялось  только у 74,71% женщин, полное клинико-лабораторное и ин-
струментальное обследование у 63,22%, необходимое своевременное консультативное и об-
следование в условиях учреждений 3-его уровня  оказания акушерско-гинекологической 
помощи – у каждой  пятой. Диспансерное наблюдение за 34,48% беременных проводилось в 
условиях центральных районных больниц; 5,75% женщин на учете по беременности не со-
стояли. 

Среди женщин анализируемой группы у 86,20% выявлены осложнения беременно-
сти, в том числе 1-ой половины – у 12,64%, второй – у 33,33%; на протяжении всей беремен-
ности – у 40,23%: угроза прерывания беременности – у 67,82% ( ИЦН – у 26,44%), токсикоз 
– у 16,09%; пиелонефрит – у 4,6%; анемия – у 26,44%, гестоз- у 26,44%; синдром задержки 
внутриутробного развития плода (СЗВРП) – у 27,59%; фетоплацентарная недостаточность – 
у 48,28%; мало-, многоводие – у 22,99%. Многие женщины (29,89%),   особенно с    антена-
тальной    гибелью   плода, перенесли  

ОРВИ во время беременности. У 10,35% женщин выявлены пороки развития плода. 
Вместе с тем, у  17,24% женщин ВПР плода и у 13,79% СЗВРП были выявлены лишь после 
рождения, причем у половины из них проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ). У 
11,49% беременных во время УЗИ была выявлена патология, но в основном в сроки, когда 
плод становится жизнеспособным. Более тщательное УЗИ с использованием аппаратов с 
высокой разрешающей способностью позволило бы уменьшить количество прерываний бе-
ременности в связи с ВПР в сроки, когда плод становится жизнеспособным. Это особенно 
важно в настоящее время, когда ВПР стали одной из ведущих причин перинатальной  
смертности. 

В срок беременности до 30 недель завершились 41,38% беременностей; 31-36 недель 
– 24,14%; 37-40 недель – 31,03%; 41 неделю и более –  



 273 

3,45%. Это свидетельствует о том, что 65,52 % случаев перинатальной смертности 
приходилось на преждевременные роды. Число мальчиков незначительно превышало число 
девочек (51,11% и 48,89% соответственно). Среди погибших у 41,11% масса тела составляла 
до 1,0 кг; у 7,78% - от 1001 до 1500; у 15,56% - от 1501 до 2000; у 8,89% - от 2001-2500; у 
12,22% - от 2001 до 3000; у 6,67% - от 3001 до 3500; у 4,44% от 3501 до 4000; у 3, 33% - бо-
лее 4000. 

Из 87 женщин с перинатальными потерями у 59,7 % роды были  самопроизвольны-
ми, у 11,56% - индуцированными (в связи с гибелью плода и ВПР плода); у 28,74% случаев - 
оперативными. Практически во всех случаях оперативное вмешательство было экстренным 
в связи с тяжелым состоянием матери. Основным показанием к операции служила прежде-
временная отслойка нормально расположенной плаценты (44,0%). В 28,0% случаев кесарево 
сечение было обусловлено тяжелым гестозом, в 4,0% - тяжелой экстрагенитальной патоло-
гией женщины. 

Перинатальная смертность за период с 2000 по 2004г составила 11,40%о (без учета 
маловесных – 6,74%о): в 2000 г– 12,62%о; в 2001 г- 9,2%о; в 2002 г – 9,19%о;  в 2003 г-
12,24%о; в 2004 г – 9,35%о.  

Мертворождаемость за анализируемый период была 5,57%о: в 2000г – 5, 94%о; в 
2001г – 3,68%о; в 2002г – 5,25%о; в 2003г – 7,25%о; в 2004г – 5,61%о. Следует отметить, что  
25,29% женщин поступили  в роддом с мертвым плодом. Антенатально погибли 86,36% 
плодов, интранатально – 13,64%. Основной причиной мертворождения  явилась внутрима-
точная гипоксия и асфиксия в родах, второй по значимости причиной – ВПР, не совмести-
мые с жизнью, по поводу которых беременность была прервана. 

Ранняя неонатальная смертность составила за последние 5 лет  5,86%о; в 2000 г – 
9,70%о; в 2001 г-6,77%о; в 2002 г-3,96 %о; в 2003 г- 

5, 61%о; в 2004 – 3,76%о. Основными причинами явились синдром дыхательных 
расстройств, внутриутробные инфекции и врожденные пороки развития. 

Приводимые данные подтверждают сложившуюся концепцию: состояние здоровья 
новорожденного находится в тесной корреляции с состоянием здоровья матери.  Уровень 
здоровья матери определяется степенью адаптации ее организма к беременности, тяжестью 
осложнений беременности и их совместным влиянием, как на состояние здоровья плода, так 
и на исход беременности. Необходимо совершенствовать методы диспансерного наблюде-
ния беременных, подготовки матерей и супружеских пар к рождению ребенка, ведения бе-
ременности у женщин группы высокого риска материнской и  перинатальной патологии с 
учетом клинических и медико-социальных  факторов; повышать эффективность профилак-
тической направленности амбулаторно-поликлинического звена. 

Литература: 
1. Репродуктивные потери (клинические и медико-социальные аспекты) 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЯ РАННЕЙ ЯВКИ БЕРЕМЕННЫХ В 
ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЗА 5 ЛЕТ (1999-2003 ГГ.) 

Клименкова Е.В., Бондарь В.В., Курская Ю.В.  
Научный руководитель: к. м. н., доцент Заяц В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Ранняя явка (до 12 нед.) беременных в женскую консультацию является акту-

альной проблемой. Благополучное родоразрешение беременных во многом зависит от 
своевременности постановки их на учет в женской консультации, регулярности, полно-
ты обследования и качества наблюдения за ними во время беременности. С целью сни-
жения материнской заболеваемости и смертности, недонашиваемости, мертворождае-
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мости и ранней неонатальной смертности, снижения ошибок в определении декретного 
отпуска женская консультация должна стремиться к возможно раннему охвату всех бе-
ременных медицинским наблюдением. 

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности работы жен-
ской консультации путем оценки динамики показателя ранней явки (до 12 нед.) бере-
менных женщин в женскую консультацию за 5 лет (1999-2003 гг). 

Основными методами исследования, использованными в процессе работы, яви-
лись следующие: математико-статистический (сплошной статистический), сравнитель-
ный, аналитический. 

Для исследования был использован статистический материал за 5 лет (1999-2003 
гг.) женской консультации №3 ТМО-2 г. Витебска. 

Анализ статистических данных показал, что с 1999 по 2003 года число беремен-
ных женщин, ставших на учет в женскую консультацию до 12 нед., уменьшилось: 
1999г. – 670 (73,2%), 2000 г. - 651 (70,2%), 2001 г. – 574 (61,4%), 2002 г. – 550 (55,3%), 
2003 г. – 485 (48,9%) женщин, т.е. по сравнению с 1999 годом в 2003 году 

показатель ранней явки беременных в женскую консультацию уменьшился на 
24,3%. С 1999 года по 2003 год ежегодное снижение этого показателя составило при-
мерно 6%. 

Таким образом, эффективность работы женской консультации  
за 5 лет ухудшилась. Это определяет необходимость улучшить разъяснительную работу о 
важности раннего медицинского обследования среди женщин фертильного возраста, а 
также о материальной выгоде ранней явки (до 12 нед.) в женскую консультацию. Данная 
проблема должна стать важной задачей центра планирования семьи. 

ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА ЭЛЕРСА-ДАНЛО КАК ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Коропо А.В., Семеняго С.А.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Жданович В.Н. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Введение. Дисплазия соединительной ткани - это нарушение развития ткани, 
связанное с нарушением синтеза фибробластами её составляющих: коллагена, эластина 
и гликозаминогликанов. Одним из проявлений дисплазии является синдром гипермо-
бильности суставов. В этом случае наблюдается увеличение подвижности суставных 
поверхностей относительно друг друга. Другими клиническими манифестациями дис-
плазии соединительной ткани являются: гиперэластичность кожи, повышенная рани-
мость кожной поверхности (наблюдаются множественные рубцы после микротравм), 
склонности к образованию гематом при незначительном воздействии на кожу, а также 
многие другие проявления.  

Дисплазия - это общая группа заболеваний соединительной ткани. Частным же 
заболеванием является генетически обусловленный синдром Элерса-Данло, который 
проявляется вышеперечисленными симптомами. 

Важность изучения данного вопроса состоит в том, что зачастую каждый сим-
птом рассматривают по отдельности, никак не связывая их между собой. Исходя из 
этого возникает вероятность постановки ошибочного диагноза, что приводит к назна-
чению затяжной и бесполезной терапии, которая в ряде случаев может даже навредить 
человеку [2]. 
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Цель исследования. Провести исследование у детей на наличие у них проявле-
ний синдрома Элерса-Данло; выявить зависимость структуры соединительной ткани от 
изменений коллагена. 

Материалы и методы. Для исследования было проведено обследование детей 
младшего школьного возраста средней школы  56 г. Гомеля. Возраст детей был от 7 до 
10 лет. Количество обследованных детей - 69, из них мальчиков - 31, а девочек - 38. Ис-
следование проводилось на наличие или отсутствие следующих показателей: гипермо-
бильность суставов, эластоз кожи, повышенная ранимость кожи, плоскостопие. 

Гипермобильность суставов изучали по 9-бальной шкале Бейтона. Было пред-
ложено выполнить пять движений: пассивное разгибание мизинца более 90о; возмож-
ность пассивного прижатия первого пальца кисти к внутренней стороне предплечья; 
переразгибание в локтевом суставе более 10о; переразгибание в коленном суставе более 
10о; возможность коснуться пола ладонями, не сгибая ноги в коленях. Каждая из воз-
можностей была оценена по одному баллу. При этом гипермобильность следует выяв-
лять при наличии четырёх и более баллов [1]. 

Плоскостопие при данном синдроме следует рассматривать как осложнение ги-
пермобильности суставов. При такой подвижности суставов свод стопы будет упло-
щаться под действием массы тела. В дальнейшем уплощённый свод фиксируется в свя-
зи с обызвествлением суставов и костей. Статистическая обработка полученных дан-
ных осуществлена с применением компьютерной программы  Microsoft Excel XP". 

Результаты и обсуждение. Результаты обследования показали, что гипермо-
бильность суставов имела место у 36 человек, что составило 52% от общего количества 
обследованных. Так же следует заметить, что частота встречаемости у обоих полов по 
50%. С плоскостопием было обнаружено 7 детей, или 10% от всех обследованных. 
Причём в количестве оно наблюдается в большей степени у девочек (57%), что свиде-
тельствует об истинном наличии дисплазии соединительной ткани (повышенной эла-
стичности связочного аппарата стопы), так как плоскостопие у девочек наблюдается 
реже, чем у мальчиков. Гиперэластичная кожа была выявлена у четверти от общего ко-
личества обследованных - 17 человек. И 19 человек (28%) составило число детей с по-
вышенной ранимостью кожи. Следует также учесть, что повышенная ранимость кожи 
может не быть отдельным признаком дисплазии соединительной ткани, а обуславли-
ваться спецификой данного возраста.  

Все симптомы характеризуются недостатком нормального коллагена либо из-
бытком коллагена с нарушенной структурой. При синдроме Элерса-Данло нарушается 
синтез коллагена, осуществляемый фибробластами. Происходит нарушение образова-
ния коллагена из проколлагена с участием двух проколлагеновых пептидаз. В процессе 
стабилизации коллагена участвуют молекулы оксипролина и оксилизина. Но при пато-
логических процессах, связанных с дисплазией соединительной ткани, происходит на-
рушение синтеза коллагена на разных его этапах. Как результат, образуется изменён-
ный коллаген, который входит в состав соединительной ткани. В связи с этим мы на-
блюдаем патологические изменения в возможностях и функциях организма [5]. В дан-
ном случае при классическом типе синдрома Элерса-Данло характерна аутосомно-
доминантная наследственность. Так что при сборе анамнеза следует обращать внима-
ние на наличие в семье вышеуказанных проявлений. 

Выводы. Проявления заболеваний соединительной ткани (гипермобильность 
суставов, плоскостопие, эластоз кожи) не являются характерными только для синдрома 
Элерса-Данло, это могут быть другие заболевания либо индивидуальные особенности 
организма. Но из полученных результатов можно сделать косвенный вывод о наличии 
дисплазии соединительной ткани, для подтверждения которого следует провести ком-
плексное обследование, включающее биохимическое исследование и другие методы 
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лабораторной диагностики. При обращении пациентов по поводу болей в суставах, 
плоскостопия, на них следует обратить внимание и очень тщательно отнестись к мо-
менту постановки диагноза, ввиду высокой степени сложности определения дисплазии 
и вероятности постановления ошибочных диагнозов.  
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
Крупенич О.Н., Логвиненко С.М.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Благодаря индустриализации и химизации ежегодно повышается уровень жизни. 

Наряду с этим в домах появляется все больше бытовых химических веществ и сильно-
действующих лекарственных препаратов. Маленькие дети все чаще подвергаются 
опасности отравления. Число потенциальных ядов уже превысило цифру 250 тыс., а в 
продажу ежегодно поступает около 40 тыс. новых веществ и препаратов. Каждая семья 
имеет дома в среднем 30 упаковок различных лекарственных препаратов, кроме того, в 
дом ежегодно вносится около 400 токсических веществ различного вида и предназна-
чения. По этой причине число отравлений в детском возрасте во всех странах с каждым 
годом растет. Исследования показали, что 90-95% отравлений в детском возрасте обу-
словлены невнимательностью родителей, хранящих химические вещества и медика-
менты в местах, доступных для маленьких детей, оставшихся без надзора. Все более 
частыми становятся медикаментозные отравления, особенно нейротропными препара-
тами, получившими широкое распространение в последние годы. Наряду с ростом час-
тоты и тяжести отравлений в детском возрасте, возросла и смертность от них. По дан-
ным отдельным авторов, эта смертность в различных странах колеблется от 0,4 до 2% и 
даже до 3,7%. Поэтому проблема отравлений в детском возрасте становится все более 
актуальной и ставит перед родителями, воспитателями, врачами общей практики, педи-
атрами и перед всей общественностью ряд вопросов, нуждающихся в немедленном 
разрешении [1,2]. 

В детской клинике Медицинского факультета в г. Пловдиве были изучены медико-
социальные факторы и причины отравлений у 1837 мальчиков и девочек. На возраст до 3 
лет приходится 50,8% отравлений, а до 5 лет – 76,1%. Соотношение мальчиков и девочек 
составляет 58,2% : 41,8%. Сезонная кривая показывает два пика: один в июне, являющийся 
следствием фавизма, а второй в сентябре, связанный с отравлениями ягодами и грибами. 
Больше всего отравлений происходит в субботу и воскресенье – 40,7% всех случаев, т.е. 
почти столько же, сколько во вторник, среду, четверг и пятницу, вместе взятых. Этот факт 
объясняется тем обстоятельством, что в субботние и воскресные дни матери заняты убор-
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кой квартиры, а дети остаются без должного присмотра. Наиболее часто отравления про-
исходят около 8, 12 и 18 часов, т.е. в то время, когда дети проголодаются. Анализ имею-
щихся материалов показывает, что 62,4% отравлений происходит на кухне, 12.8% – во 
дворе, 11,3% – в спальне, а 13,5% – в других местах [2]. 

По социальным причинам отравления у детей разделены на несчастные случаи, 
криминальные и профессиональные. В 94,2% отравлений у детей являются следствием 
несчастного случая: неправильного хранения лекарств (42,1%), недостаточного при-
смотра за детьми (12,8%), невежества, незнания лекарственных препаратов и ядов 
(21,3%), ошибки при даче лекарств (6,3%) и т.д. К криминальным отравлениям (4,6%) 
относятся попытки к самоубийству среди девочек в период полового созревания в свя-
зи с конфликтами в школе и дома. «Профессиональные» отравления составляют всего 
лишь 0,1%. Классификация ядов при отравлениях дается не по химическому составу, а 
по их происхождению [2]: 

- Бытовые яды (продукты переработки нефти, коррозивные яды, дератизацион-
ные средства, препараты бытовой химии и др.) – 16,8%. 

- Сельскохозяйственные яды (фосфорорганические препараты, ДДТ и др.) – 
6,7%. 

- Спиртные напитки – 4,4%. 
- Ядовитые растения (грибы, бобы, содержащие алкалоиды группы атропина, и 

др.) – 24,1%. 
- Лекарственные препараты – 48%. 
Отмечается рост частоты отравлений лекарственными препаратами по сравне-

нию с предыдущими годами. Частота алкогольных отравлений возросла за последние 
15 лет с 2 до 4,4% [2]. 

Отравлениям обычно подвергаются дети, которые до этого были совершенно 
здоровыми. Поэтому об отравлении надо думать в том случае, когда у вполне здорово-
го ребенка внезапно возникают болезненные признаки со стороны пищеварительной, 
нервной и сердечно-сосудистой систем, а объективные исследования не выявляют при-
знаков, характерных для других определенных заболеваний. Диагностика отравлений 
опирается на 3 группы данных: 1) анамнеза, 2) объективного исследования и 3) лабора-
торного исследования рвотных масс, жидкости из желудка, получаемой при его промы-
вании, крови, мочи и остатков яда. Нельзя недооценивать ни одну из этих групп дан-
ных. В некоторых случаях диагноз можно установить уже на основании анамнеза или 
при осмотре остатков яда или его упаковки. В других случаях диагноз приходится ус-
танавливать на основании патогномонического симптомокомплекса, выявленного при 
исследовании. Нередко характер отравления удается уточнить лишь после лаборатор-
ного исследования [1,2,3]. 

Едва ли в медицинской практике имеются случаи, когда своевременно начатое 
лечение имеет такое важное, даже решающее значение, как при отравлениях. Каждая 
потерянная минута может оказаться роковой для пострадавшего ребенка. Поэтому пер-
вая помощь должна быть всегда оказана на месте, где врач констатировал отравление, 
при использовании всех имеющихся средств. Формальная отправка ребенка в больницу 
без оказания ему помощи медицинским работником нередко приводит к потере драго-
ценного времени, в течение которого яд продолжает оказывать свое разрушающее и 
токсическое действие. После оказания первой помощи всех детей необходимо оставить 
под клиническим наблюдением, так как не всегда известно, не только количество при-
нятого яда, но даже и его природа; поэтому невозможно заранее предвидеть, как будет 
развиваться отравление. Современное лечение острых отравлений основано на сле-
дующих принципах [2,4]: 
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- Очищение кожных покровов, слизистых оболочек и желудочно-кишечного 
тракта от попавшего туда яда. 

- Абсорбция, разрушение или нейтрализация ядов при помощи соответствую-
щих противоядий – антидотов. 

- Элиминация всех резорбированных ядов из крови и тканей. 
- Патогенетическое, симптоматическое лечение и реанимация. 
Вообще в практике нередко приходится начинать с реанимации, симптоматиче-

ского лечения или применения физиологического антагониста данного яда, и только 
после этого проводятся все остальные мероприятия. А если пострадавшему угрожает 
клиническая смерть или она уже наступила, надо начинать с искусственного дыхания, а 
иногда даже с массажа сердца. 

На основании изучения медико-социальных причин можно сделать определен-
ные выводы и указать направления профилактики отравлений в детском возрасте: 

- Принятие особых мер при производстве медикаментов и продуктов бытовой 
химии. 

- Контроль за продажей и отпуском медикаментов и продуктов бытовой химии. 
- Осторожное хранение медикаментов и продуктов бытовой химии дома. 
- Присмотр за детьми и их воспитание. 
- Проведение санитарного просвещения среди взрослых и учащихся. 
- Создание центров по борьбе с детскими отравлениями. 

Литература: 
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2. Михов Х.И., Отравления у детей. Москва «Медицина», 1995 год. 
3. Neumann S., Schidt H.H. – Z. Arztl. Forbild., 1999. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИГЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ  
РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Крылова Е. В., Лавринович Д.Н., Акиншев Е.Н., Козина Ю.В., Пахомов А.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Диарея у детей является одним из наиболее частых поводов для обращения ро-
дителей за медицинской помощью как в развитых, так и в развивающихся странах. Данная 
патология, к сожалению, может быть причиной высокой смертности в периоде новорожден-
ности и у детей раннего возраста. Как показывают данные литературы, от острых кишечных 
инфекций (ОКИ) ежегодно погибает 5 млн. детей [1]. Тяжесть клинических проявлений оп-
ределяет степень воспалительных изменений в желудочно-кишечном тракте. Секреторные 
диареи, которые вызваны ротавирусами или энтеротоксигенными эшерихиозами, характери-
зуются частой рвотой, водянистой диареей. В то время, как воспалительные энтериты, кото-
рые вызваны кишечными патогенами, такими как шигеллы, сальмонеллы и кампилобакте-
ры, характеризуются признаками колита с тенезмами и кровянистым стулом [2,3]. К сожале-
нию, микробактериологическое подтверждение этиологического диагноза при ОКИ у детей 
не превышает 60-61% в Республике Беларусь. В связи с этим, определяющим в выборе ме-
тодов терапии являются клинические проявления. При этом шигеллез остается одной из 
важнейших кишечных инфекций, протекающей с клиникой инвазивной диареи.  

Нами была изучена клиническая картина современной дизентерии у 93 детей, боль-
ных шигеллезом, в возрасте от 0 до 2 лет находившихся на лечении в Витебской областной 
инфекционной клинической больнице. Анализ течения заболевания проводился только у 
больных с бактериологически подтвержденным диагнозом шигеллеза. Среди находившихся 
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под нашим наблюдением больных у 52 пациентов заболевание было вызвано S.flexneri, у 41- 
S.sonnei.  

Проведенный анализ показал, что при шигеллезе Флекснера заболевание у детей до 
2-х лет протекает с менее выраженными по сравнению с более старшими возрастными груп-
пами симптомами интоксикации и меньшей выраженностью местного процесса. В частно-
сти гемоколит наблюдался только у 42,31% больных этой группы, симптом "ректального 
плевка" у 38,46%, повышенное содержание лейкоцитов и эритроцитов в копрограмме у 
61,54% и 36,61% больных соответственно. Однако обратное развитие симптомов происхо-
дило значительно медленнее, чем у детей более старшего возраста и взрослых, так диарея 
сохранялась в течение 8,5±0,97 дня, в то время как средние показатели для шигеллеза со-
ставляют 6-7 дней, чаще наблюдалась рвота (50%), явления кишечного дисбиоценоза 
(38,46%). Кроме того, для данной группы больных были более характерны изменения в об-
щем анализе крови (лейкоцитоз - 59,31%, нейтрофиллез - 60,78%, повышение СОЭ - 
44,23%). Однако это обстоятельство может быть связано с тем, что у детей младшего возрас-
та достаточно часто (34,6%) шигеллез протекал в сочетании с инфекциями дыхательных пу-
тей.  

В то же время, при шигеллезе Зонне у больных данной возрастной группы симптомы 
поражения толстого кишечника встречались крайне редко. Явления гемоколита наблюда-
лись лишь у 12,19%, симптом "ректального плевка" и спазмированная сигмовидная кишка у 
4,88%, повышенное содержание лейкоцитов и эритроцитов в копрограмме у 46,34% и 
14,63% больных соответственно. Быстро происходило восстановление дисфункции кишеч-
ника, средняя длительность диареи составила 4,89±0,87 дня, что практически не отличалось 
от общегруппового показателя (4,4 дня). 

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 
1. Клиническое течение шигеллеза у детей раннего возраста имеет существенные 

различия в зависимости от вида возбудителя, вызвавшего заболевание.  
2. У детей первых двух лет жизни шигеллез протекает с менеее выраженными при-

знаками инвазивной диареи (гемоколит, симптом «ректального плевка»), что затрудняет ди-
агностику заболевания на ранних этапах госпитализации в стационар.  

3. Длительное сохранение диарейного синдрома в сочетании с изменениями в общем 
анализе крови и копрограмме при отсутствии признаков дистального колита могут служить 
клиническими критериями, указывающими на вероятную шигеллезную этиологию острой 
кишечной инфекции. 

Литература: 
1. Бенниш М. Бактериальные диареи у детей: синдромная или этиотропная тера-

пия//Клин. микроб. антимикроб. химиотер. - 2000.- №2. - С. 57-60. 
2. Воротынцева Н.В. Бактериальная дизентерия. - М., 1980. - С. 477-498. 
3. Powell D. W. Approach to the patient with diarrhea. In: T. Yamada: Textbook of 

gastroenterology. New York, Lippincott, 1991. – P. 732. 

ФАКТОРЫ РИСКА АТЕРОСКЛЕРОЗА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
КАРДИОГЕМОДИНАМИКА У ЗДОРОВЫХ ПОДРОСТКОВ 

Максимович Е.Н., Волкова О.А., Черняк Г.Л.  
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Максимович Н.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Установлено, что ведение здорового образа жизни уменьшает риск формирова-

ния атеросклеротической болезни сердца и сосудов [1]. Рост интереса исследователей к 
данной проблеме продиктован отсутствием существенного прогресса в профилактике и 
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лечении сердечно-сосудистых заболеваний неревматического генеза (атеросклероз, ги-
пертоническая болезнь и др.), занимающих первое место в мире по уровню смертности. 
Настораживает и тот факт, что одна треть детей страдает нейроциркуляторными дисто-
ниями, которые в более чем 50% случаев приводят к атеросклеротической болезни 
сердца и сосудов и к формированию неадекватных физической или психо-
эмоциональной нагрузке типов центральной гемодинамики [2, 3]. Предполагается, что 
несоблюдение здорового образа жизни и формирование повышенного уровня факторов 
риска атеросклероза могут иметь значение в изменении центральной гемодинамики у 
здоровых детей и подростков. 

Целью работы явилась оценка методом анкетирования частоты встречаемости 
факторов риска атеросклероза и выяснение особенностей центральной гемодинамики у  
здоровых детей и подростков с минимальным и явным риском атеросклеротической 
болезни сердца и сосудов. 

В соответствии с Государственной программой по формированию здорового образа 
жизни населения Республики Беларусь на 2002-2006 годы проведено клиническое, инстру-
ментальное обследование и анкетирование 65 здоровых детей и подростков в возрасте от 11 
до 17 лет. Анкетирование проведено в рамках школы по профилактике риска атеросклеро-
тической болезни сердца и сосудов. Всего дети ответили на 80 вопросов, включенных в 4 
анкеты [4]. В данной работе представлены общие результаты анкетирования детей 2 групп: 
первая группа – дети, обучающиеся в обычных классах (n=32) и вторая группа – дети, обу-
чающиеся в классах со спортивным уклоном (n=33). Возрастная и половая структура двух 
данных  групп детей была однородной. Кроме этого в работе представлена реографически 
оцененная центральная гемодинамика 14 детей, обучающихся в обычных классах в возрасте 
15-16 лет с минимальным риском атеросклеротической болезни сердца и сосудов  (3 группа, 
n=7 детей) и с явным риском атеросклеротической болезни сердца и сосудов  (4 группа, 
n=7). По возрасту, длине тела и половой структуре 3 и 4 группы были однородными. Данные 
обработаны статистически. 

Установлено, что в первой группе детей минимальный риск атеросклеротиче-
ской болезни сердца и сосудов выявлен у 59% детей, явный - у 41% детей, в то время 
как у детей второй группы - минимальный риск атеросклеротической болезни сердца и 
сосудов диагностирован у 82% детей (p<0,01), а явный у 18% (Р<0,01) детей. Общий 
уровень информированности детей по ведению здорового образа жизни (оцененный по 
5 бальной шкале) в первой группе был следующим: хороший у 78% (во 2 группе у 49%, 
p<0,01), удовлетворительный у 19% (во 2 группе у 42%, p<0,05) и неудовлетворитель-
ный у 3% (во 2 группе у 9%, p<0,05) детей. Хотели бы научиться ведению здоровому 
образа жизни 99% детей обеих групп. 

В 3 группе подростков (по сравнению с 4 группой) частота сердечных сокраще-
ний составила 69,0±2,7 в 1 мин. (80,0±4,1 в 1 мин., p<0,03), ударный объем сердца – 
65,0±5,1 мл (81,0±3,4 мл), ударный индекс – 35,6±2,4 мл/м2 (48,4±2,7 мл/м2, p<0,05), 
сердечный индекс – 2,4±0,16 л/мин/м2 (3,9±0,35 л/мин/м2, p<0,05) и работа сердца - 
5,9±0,44 кгм (8,8±0,83 кгм, p<0,05). Уровень систолического, диастолического, средне-
го артериального давления и общего периферического сопротивления в обеих группах 
подростков был одинаковым (p>0,05). 

Выводы:   
1. Установлено, что среди детей неспортивных классов явный риск атеросклеро-

тической болезни сердца и сосудов  и уровень их информированности по ведению здо-
рового образа жизни в среднем в 2 раза выше, чем в группе детей из спортивных клас-
сов. Учитывая повышенные физические нагрузки, имеющие место у детей из спортив-
ных классов, следует проводить работу среди данной категории детей по улучшению 
уровня информированности их по ведению здорового образа жизни. 
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2. Установлено, что у детей с явным риском атеросклеротической болезни серд-
ца и сосудов  имеет место активация хронотропной и инотропной функции сердца на 
фоне повышенной работы сердца.  Предполагается, что выявленные особенности фор-
мирования центральной гемодинамики у детей с различной отягощенностью фактора-
ми риска атеросклероза могут иметь значение в разработке профилактических меро-
приятий по нормализации их образа жизни. 
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СОСТОЯНИЕ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У ЖЕНЩИН С 
НОРМАЛЬНО И ПАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА ЛПВП 
Малах Т.Н.  

Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 
к.м.н. доцент Козловская С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Под термином «дисальфапротеинемия» понимают изменения в содержании 

ЛПВП (альфа-липопротеинов) в плазме (сыворотке) крови, характеризующиеся их по-
вышением, снижением или практически полным отсутствием. Выделяют первичные и 
вторичные гиперальфапротеинемии. 

Вторичные дисальфалипопротеинемии, как правило, сопровождаются развитием 
гиперлипопротеинемии (ГЛП), при этих состояниях чаще регистрируется гипоальфа-
протеинемия и реже – гиперальфалипопротеинемиия. 

Среди многих видов обмена, претерпевающих изменения во время беременно-
сти, обмен липидов занимает особое место. Это связано с тем, что липиды обеспечива-
ют важнейшие функции в организме беременной женщины, а также процессы роста и 
развития плода. Во время беременности обмен липидов перестраивается в соответствии 
с физиологической потребностью организма матери и плода. Для плода липиды явля-
ются основным источником энергии, пластическим материалом для построения кле-
точных структур, служат исходным продуктом для синтеза стероидных гормонов. При 
физиологически протекающей беременности на ранних этапах антенатального онтоге-
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неза плод получает липиды исключительно из организма матери, а в течение последне-
го триместра происходит их самостоятельный синтез в организме плода. 

Уровень фосфолипидов (ФЛ), триацилглицеринов (ТГ), общих липидов и осо-
бенно свободных жирных кислот (ЖК) в сыворотке крови рожениц с нормальным те-
чением беременности и во время первого периода родов повышается по сравнению с 
этими показателями у здоровых небеременных женщин. При слабой родовой деятель-
ности уменьшается содержание ФЛ, свободных ЖК и общих липидов по сравнению с 
этими показателями у здоровых рожениц. При  нормально протекающей беременности 
с увеличением ее срока наблюдается повышение интенсивности перекисного окисления  
β-липопротеинов на фоне возрастания их окисляемости и содержания в сыворотке кро-
ви. На ранних сроках беременности увеличивается уровень ОХС (за счет холестерина 
ЛПНП) в сыворотке крови. Содержание холестерина в ЛПВП, ЛПОНП, общих липи-
дов, ТГ в эти сроки не отличалось от уровня этих липидов в сыворотке крови здоровых 
небеременных женщин. 

Имеются данные, что при поздних токсикозах беременных возможно нарушение 
обмена липидов: в амниотической жидкости обнаружено увеличение количества СХС, 
ТГ, лецитина, уменьшение количества ЭХС и лизофосфатидов. 

Материалы и методы. Было обследовано 64 здоровых небеременных женщи-
ны, 20 женщин с поздним токсикозом беременных (29-40 недели беременности), 23 и 
42 женщины  с нормально протекающей беременностью на 6-12 неделях и  22-33 неде-
лях беременности соответственно. Все обследуемые были сопоставимы по возрасту. 

В сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, холестерина 
липопротеинов высокой плотности, триацилглицеринов, фосфолипидов ферментатив-
но, определяли активность печеночных ферментов. Содержание холестерина ЛПНП, 
ЛПОНП рассчитывали по формуле Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. 
В основных классах ЛП определяли содержание белка и липидов по Антонову В.И. с 
соавт. Были использованы стандартные наборы реактивов фирмы Кормэй и полуавто-
матический спектрофотометр "Солар". Статистическую обработку проводили, исполь-
зуя пакет прикладных программ "Статистика" 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Была изучена частота встречаемости дисальфа-
липопротеинемии у женщин в первом триместре беременности. У 9% небеременных 
женщин была обнаружена гипоальфахолестеринемия, у беременных она не встреча-
лась. Нормоальфахолестеринемия была у 81% небеременных женщин и 54% беремен-
ных, гиперальфахолестеринемия была у 10% небеременных и у 46% беременных.   

У женщин в первом триместре нормально протекающей беременности с нормо-
альфалипопротеинемией в сыворотке крови было обнаружено достоверное увеличение: 
уровня ХС-ЛПОНП (медиана уровня 0,85 ммоль/л) по сравнению с небеременными 
(0,43 ммоль/л); концентрация триацилглицеринов (1,84 ммоль/л), у небеременных – 
0,92 ммоль/л; липидного компонента в белково-липидном составе ЛПВП (медиана его 
концентрации 1,37 г/л), у небеременных – 1,13 г/л; белкового компонента в составе 
ЛПНП + ЛПОНП (3,78 г/л), у небеременных – 1,61 г/л. Медиана уровня ЭХС в ЛПВП 
достоверно ниже (0,47 ммоль/л), чем у небеременных (1,06 ммоль/л).  По остальным 
изученным показателям липидтранспортной системы у женщин в первом триместре 
нормально протекающей беременности не было обнаружено достоверных отличий от 
небеременных.  

У женщин в первом триместре нормально протекающей беременности с гипе-
ральфалипопротеинемией в сыворотке крови было обнаружено достоверное увеличение: 
уровня ХС-ЛПОНП (медиана 1,13 ммоль/л) по сравнению с небеременными с гиперальфа-
липопротеинемией (0,50 ммоль/л); уровень ЭХС (4,06 ммоль/л), у небеременных – 3,59 
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ммоль/л; концентрация ТГ (2,46 ммоль/), у небеременных – 1,09 ммоль/л; белкового ком-
понента в белково-липидном составе ЛПВП (3,00 г/л), у небеременных – 1,91 г/л.  

У женщин в третьем триместре с нормально протекающей беременности с нор-
мо- и гиперальфалипопротеинемией в сыворотке крови было обнаружено увеличение 
уровня общего холестерина, ХС-ЛПОНП, ЭХС, ТГ, белкового и липидного компонента 
в составе ЛПВП, снижение содержания ЭХС в составе ЛПВП по сравнению с небере-
менными с нормо- и гиперальфалипопротеинемией. 

У женщин в третьем триместра беременности с токсикозом с нормоальфалипо-
протеинемией обнаружено увеличение уровня СХС, липидов в составе ЛПВП, увели-
чение активности ЛХАТ, снижение белкового компонента ЛПВП, белкового и липид-
ного компонента ЛПНП+ЛПОНП, по сравнению с беременными без токсикоза. 

У женщин в третьем триместре беременности с токсикозом с гиперальфалипо-
протеинемией было обнаружено увеличение уровня ХС-ЛПОНП, концентрации ТГ, со-
держание СХС, снижение ХС-ЛПНП, белкового компонента ЛПВП, снижение белково-
го и липидного компонента в ЛПНП+ЛПОНП  по сравнению с беременными без токси-
коза. 

Выводы: 
1. Гиперальфапротеинемия была обнаружена у 46% беременных в первом три-

местре, у 17% - в третьем триместре нормально протекающей беременности и у 70% 
женщин с поздним токсикозом. 

2. В первом триместре нормально протекающей беременности происходит нако-
пление триглицерид-богатых ЛПОНП и усиление синтеза печенью насцентных ЛПВП.  

3. В третьем триместре нормально протекающей беременности наблюдается 
значительное увеличение содержания ЛПНП, основных переносчиков ХС, на фоне ги-
перальфалипопротеинемии, что позволяет сохранить ХС в организме матери для нужд 
плода, а также контролировать проатерогенные сдвиги в организме женщины. 

4. В третьем триместре нормально протекающей беременности с гиперальфали-
попротеинемией отмечалось снижение уровня ХС-ЛПОНП по сравнению с нормоаль-
фалипопротеинемией. 

5. При позднем токсикозе беременных создаются неблагоприятные условия для 
развития плода – в условиях активации обратного транспорта ХС, выраженной гипе-
ральфалипопротеинемии развивается дефицит ХС как пластического и строительного 
материала для мембран клеток и стероидогенеза. 

РОЛЬ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИИ ЖКТ 
Мацук О.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Распространенность аллергических заболеваний, а также существенное влияние 

сенсибилизации организма на течение хронических болезней выдвигают проблему ал-
лергической патологии  на одно из первых мест в современной клинической медицине. 

Атопический дерматит (АД) – это хроническое заболевание воспалительно-
аллергического генеза с явлениями иммунодефицита, для которого характерен ком-
плекс признаков атопии с зудом, экссудативными экзематозными, лихеноидными и со-
четанными высыпаниями на коже, эндокринного дисбаланса с симптомами псевдоал-
лергии и вегетативных нарушений.   

Целью данного исследования было изучение состояния органов желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ)  у детей с атопическим дерматитом. 

Под нашим наблюдением находилось 76 детей с атопическим дерматитом в воз-
расте от 3 месяцев до 14 лет (из них в возрасте от 3 мес. до 3-х лет – 22 ребенка, в воз-
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расте от 3 лет до14 лет – 54), проходивших стационарное лечение  в отделении аллер-
гологии ВДОКБ. Все дети поступили с жалобами на высыпания на теле различного ха-
рактера (мокнутье, экссудативные экзематозные, лихеноидные), зуд, сухость, шелуше-
ние кожных покровов. У 31 ребенка также были жалобы на периодические боли в жи-
воте, отрыжку, тошноту, изжогу, склонность к запорам. Большинство детей (78%) на-
ходились в стационаре в стадии обострения АД. 

У всех детей был тщательно изучен генеалогический анамнез, динамика заболе-
вания, данные общеклинического и аллергологического обследования. 

Состояние ЖКТ оценивали с помощью фиброгастродуоденоскопии(ФГДС), ульт-
развукового метода исследования (УЗИ), результатам копрологического исследования. 

Гастроинтестинальная аллергия  диагностируется у 92,8% детей, страдающих 
различными клиническими формами пищевой аллергии (1). 

Тяжесть и прогноз аллергического заболевания во многом определяет характер 
поражения ЖКТ, уровень его специфической и не специфической защиты.(2) 

Учитывая выше сказанное, ФГДС при госпитализации рекомендовалась практи-
чески всем детям, страдающим атопическим дерматитом (исключением были дети ран-
него возраста). На проведение ФГДС дали согласие родственники 25 детей.  

Жалобы на периодические боли в животе, отрыжку, тошноту, склонность к за-
порам были выявлены у 37% детей, которые обследовались с помощью ФГДС.  

Первое проявление пищевой аллергии до года жизни были выявлены в 92% слу-
чаев. После года пищевая аллергия проявилась у двоих детей. 

Отягощенная наследственность по аллергическим заболеваниям и заболеваниям 
ЖКТ была выявленна в 68% случаев. 

У 36% детей с атопическим дерматитом были выявлены сопутствующие заболе-
вания аллергического генеза. Бронхиальная астма была сопутствующим заболеванием 
у 18% детей, у 18%- лекарственная аллергия. 

При фиборгастродуоденоскопии 25 детей патологические изменения были вы-
явлены у 22 детей (88%). 

Структура патологии органов ЖКТ следующая: поверхностный гастрит –50%, 
эрозивный гастрит-9%, гастродуоденит-14%, эзофагит, ГЭРБ-23%, язвенная болезнь 
12-перстной кишки-4%.  

При УЗИ органов брюшной полости, которым были охвачены все дети, патоло-
гия органов ЖКТ была обнаружена только у одного ребенка.  

Течение АД у 36% детей сопровождалось угнетением экзокринной функции 
поджелудочной железы и слюнных желез, косвенным подтверждением которого явля-
ется значительное количество нерасщепленного крахмала и растительной клетчатки в 
кале, обнаруживаемое при копрологическом анализе. 

Выводы: 
1. В развитии АД значительную роль играет наследственная отягощенность по 

аллергическим заболеваниям. 
2. Первым проявлением АД у детей в подавляющем большинстве является пи-

щевая аллергия, которая  чаще дебютирует в возрасте до года и напрямую коррелирует 
с введением прикорма. 

3. Патология органов ЖКТ в виде поверхностного гастрита-50%, эрозивного га-
стрита, гастродуоденита, эзофагита, ГЭРБ, язвенной болезни 12-перстной кишки выяв-
ляется у подовляющего большинства детей с атопическим дерматитом.  

4. В возрасте от 3 до 14 лет наиболее часто встречающейся патологией  верхнего 
отдела ЖКТ является поверхностный гастрит. 

5. Течение АД, как правило, сопровождается угнетением экзокринной функции 
поджелудочной железы и слюнных желез. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ АТОПИЧЕСКОГО  
ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 

Мацук О.Н. , Майорова С.С.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Атопический дерматит - одно из наиболее часто встречающихся аллергиче-
ских заболеваний детского возраста. Распространенность данной патологии в дет-
ской популяции составляет  10-15%(1). Атопический дерматит - это хроническое 
аллергическое заболевание, в основе которого в большинстве случаев  лежит IgЕ  - 
зависимое воспаление кожи и ее гиперреактивность, нарушающие естественные 
реакции кожи на внешние и внутренние раздражители.(4) 

Цели работы: 
1. Изучение роли наследственного фактора в развитии АД у детей 
2. Изучение влияния факторов антенатального периода на формирование АД 
3. Изучение влияния искусственного вскармливания на развитие АД 
4. Изучение особенностей поражения ЖКТ у детей с АД 
Материалы исследования: на базе ВОДКБ аллергологического отделения 

были обследованы 40 детей с диагнозом атопический дерматит в возрасте от 3 ме-
сяцев до 3 лет (22девочек, 18мальчиков). 

Методы исследования: у детей был изучен генеалогический анамнез, ди-
намика заболевания, общий анализ крови, биохимический анализ крови 
(АлТ,АсТ,A-амилаза), анализ крови на иммуноглобулины, тест Шелли, кожно-
скарификационные пробы ( КСП) с пищевыми, пыльцевыми, эпидермальными, бы-
товыми антигенами, УЗИ органов брюшной полости,  фиброгастродуоденоско-
пия(ФГДС), анализ  кала на гельминтов, копрограмма. 

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ АТОПИЧЕСКОГО 
ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ. 

В результате нашего исследования, было выявлено у 47,5% детей отягощен-
ный аллергоанамнез. Структура аллергических заболеваний, выявленных у родст-
венников обследуемых больных, следующая: атопический дерматит – 27%, лекар-
ственная аллергия – 16%, экзема – 16%, контактный дерматит – 21%, крапивница – 
10%, пищевая аллергия – 5%, бронхиальная астма – 5%. 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ АНТЕНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА БЕРЕМЕННОСТИ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ. 

По результатам наших исследований обнаружено, что у 22,5% беременных 
была патология беременности (угроза прерывания беременности, хроническая ги-
поксия плода, гестоз). Вредные привычки, такие как употребление алкоголя, куре-
ние, а также профессиональные вредности, безусловно, влияют на развитие атопи-
ческого дерматита у детей, но в связи с недостаточно полно собранным анамнезом 
влияние данных факторов на развитие АД  у детей установить не удалось. 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ. 

В обследуемой группе детей на грудном вскармливании находились до 1 
месяца-32%детей, до 3 месяцев-10% детей, до 6 месяцев-15% детей, до 9-12 меся-
цев-42,5%детей. 

Первые проявления аллергии: до месяца-35%, с 3 месяцев-15%, с 9-12 меся-
цев-37,5%, после года -12,5% детей. 

В группе детей, находившихся под наблюдением, средний возраст больных 
атопическим дерматитом составлял 7,8 лет. Для выявления наиболее значимых ал-
лергенов, был проведен тест Шелли с пищевыми, бытовыми и эпидермальными 
аллергенами. Нами были проанализированы результаты теста Шелли, по данным 
которого были выявлены наиболее значимые аллергены у детей: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЛЛЕРГЕН %, выявленный у детей 
Свинина 27,5 
Шерсть кошки 25 
Перо 22,5 
Шерсть собаки 20 
Домашняя пыль 15 
Кура 12,5 
Рис 12,5 
Хек 10 
Туберкулин 7,5 
Гречка 7,5 
Пыльца 5 
Говядина 5 
Пыльца 5 

 
Сенсибилизация к одному аллергену обнаружена у 19%  обследуемых детей 

(наиболее частые аллергены: шерсть кошки, домашняя пыль, перо, пыльца). 
Сенсибилизация к двум аллергенам обнаружена у 16% обследуемых детей. Наи-

более часто встречающиеся  аллергены (свинина, говядина, кура, гречка).  
Более чем к 3 аллергенам - у 65% обследуемых. 
ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ЖКТ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ. 
Из группы обследуемых нами детей(40), учитывая жалобы пациентов на перио-

дические боли в животе, тошноту, изжогу, склонность к запорам, 10-ти детей была вы-
полнена ФГДС. Патология органов ЖКТ была обнаружена у каждого из них. Наиболее 
часто встречающаяся патология верхних отделов пищеварительного тракта – поверхно-
стный гастрит в стадии обострения.  
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При анализе данных копрограмм  было отмечено значительное количество не-
расщепленного крахмала и растительной клетчатки в кале у большинства детей, что 
свидетельствует об угнетении экзокринной функции поджелудочной железы и слюн-
ных желез. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
На формирование и течение АД у детей существенное влияние оказывают пре-

факторы, т.е. наследственная предрасположенность.  
Для реализации IgE – зависимого иммунного ответа и появления клинических сим-

птомов необходимо воздействие различных неблагоприятных влияний и внутренних фак-
торов, таких как: осложнение беременности, аллергические заболевания во время бере-
менности, осложнения в родах. По нашим данным процент детей, матери которых имели 
ту или иную патологию во время беременности и родов, составляет 22,5%. 

Ранний перевод ребёнка на искусственное вскармливание напрямую коррелиру-
ет с первыми признаками проявления пищевой аллергии у детей. 

Поражение ЖКТ,  которое вызывается ранним развитием сенсибилизации к пи-
ще, возможно на любом уровне. По результатам нашего исследования поражение орга-
нов  ЖКТ достигает абсолютных значений с учетом  диагностики с помощью  ФГДС. 
Наиболее часто встречаемая патология верхних отделов пищеварительного тракта – 
поверхностный гастрит в стадии обострения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
ЭНДОМЕТРИЯ И ОЖИРЕНИЕМ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 

Медведская С.Е.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Ожирение является высоким фактором риска развития гиперплазии эндометрия  в 
перименопаузе. Жировая ткань абдоминально - висцеральной области отличается разви-
тым кровоснабжением и высокой активностью метаболических процессов. В висцераль-
ном жире также происходит синтез эстрона и эстрадиола, что является причиной форми-
рования относительной гиперэстрогении, гиперплазии эндометрия и рака матки.  

Обследовано 32 пациентки в возрасте 45-50 лет с диффузной железисто-кистозной 
гиперплазией эндометрия и висцеральным типом ожирения и 36 пациенток с аналогичной 
патологией матки и нормальной массой тела. Лечение гиперплазии проводили  норколу-
том, 17-ОПК и Депо-Провера по общепринятым схемам в течение 3-х месяцев. Всем паци-
енткам накануне назначения гормональных препаратов и после лечения  определяли ли-
пидный профиль крови: общий холестерин, триглицериды, липопротеины низкой плотно-
сти, липопротеины высокой плотности, индекс атерогенности.  

В результате исследования установлено, что наибольшее влияние на массу тела у 
больных как с ожирением, так и без такового оказывает норколут. В наименьшей степени 
индекс массы тела увеличивает 17-ОПК. Депо-Провера занимает промежуточное положе-
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ние. Негативное действие различных классов препаратов на липидный спектр крови также 
проявлялось по-разному. Усугубление дислипидемии отмечено при лечении норколутом. 
Так, по завершении трёхмесячного курса лечения у больных с гиперплазией эндометрия и  
ожирением выявлено значительное снижение концентрации липопротеинов высокой 
плотности, сопровождающееся столь же значительным повышением содержания липопро-
теинов низкой плотности, общего холестерина и триглицеридов. В значительно меньшей 
степени, чем при приёме норколута, дислипидемия выявлена при лечении 17-ОПК и Депо-
Провера. Индекс атерогенности липидов был повышен у всех болных с ожирением до ле-
чения. После трёхмесячного курса гормонотерапии самым высоким индекс атерогенности 
оказался у принимавших норколут, менее высоким у принимавших 17-ОПК и Депо-
Провера.  У больных с нормальной массой тела на фоне приёма норколута отмечено не-
значительное повышение липопротеинов низкой плотности, не выходящее за пределы 
нормы. Лиопротеины высокой плотности были значительно снижены после лечения нор-
колутом и Депо-Провера.На фоне лечения 17-ОПК липопротеины высокой плотности сни-
зились незначительно. Общий холестерин повысился на фоне приёма норколута и остался 
прежним при введении 17-ОПК и Депо-Провера. Триглицериды незначительно повыси-
лись у всех болных данной группы, оставаясь при этом в пределах нормы. 

Таким образом, используемые в исследовании дозы прогестинов оказались более 
эффективными и безопасными  в плане воздействия на липидный обмен у больных с нор-
мальной массой тела. Для достижения эффекта у болных с ожирением понадобились бы 
ещё большие дозы препаратов, что, в свою очередь, привело бы к ещё более выраженному 
увеличению индекса массы тела и дислипидемии. У пациенток с ожирением предпочтение 
следует отдавать 17-ОПК, а также рекомендовать им  диету,  направленную на снижение 
массы тела совместно с такими препаратами как ксеникал, меридиа. Выбор дозы и вида 
гормонального препарата необходимо проводить с учётом возраста, выраженности нейро-
обменно-эндокринных расстройств, длительности существования гиперпластического 
процесса, наличия экстрагенитальной и генитальной патологии. При выборе гормонотера-
пии у болных с ожирением важно выявить ту грань, начиная с которой имеющиеся у неё 
обменные нарушения делают гормонотерапию не только малоэффективной, но и опасной 
в плане возможных метаболических нарушений. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭНДОМЕТРИОЗА РАЗЛИЧНЫХ 
ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Мосеева А.М., Чепелова О.А., Кобец Ю.Г.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Радецкая Л.Е. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

В настоящее время эндометриоз гениталий представляет собой значимую меди-
цинскую и социальную проблему. Это обусловлено стремительным ростом заболевае-
мости и омоложением контингента больных данной патологией среди женщин репро-
дуктивного возраста. В структуре гинекологических заболеваний эндометриоз в по-
следние годы занимает 3 место  (Баскаков В. П. 1999г., Стрижакова А. И.; Давыдов А. 
И. 1995г.). Частота его среди женщин детородного возраста достигает 10-20% (Баска-
ков В. П. 1999; Радецкая Л. Е 2000г.). Л. Я. Супрун и соавт.(2000) отмечают, что с 1981 
по 1995гг. число гинекологических операций, при которых выявлялся эндометриоз, 
возросло с 19% до 45%. Общепринятым в лечении эндометриоза и сочетании его с дру-
гой гинекологической патологией является принцип радикализма. Актуальным остают-
ся вопросы ранней диагностики, тактики лечения, объема хирургического вмешатель-
ства и послеоперационного ведения этих больных. 
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Целью нашего исследования явилось изучение частоты встречаемости эндомет-
риоза различной локализации при гистологическом исследовании материала, получен-
ного в ходе гинекологических операций. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ клинических и заключительных ди-
агнозов, объемов оперативных вмешательств и результатов морфологического исследова-
ния материала, полученного при гинекологических операциях в роддоме № 1 г. Витебска 
за 2000-2004 гг. Оперативному лечению подверглись женщины в возрасте от 24 до 56 лет.  

Результаты. Из 377 обследованных больных у 86 диагностирован эндометриоз 
и его сочетание с другой патологией. В первой возрастной группе (женщины моложе 35 
лет) очаги локализации эндометриоза были: тело матки-1 (1,2%) , яичники-15(17,4%) 
случаев. Во второй группе, в которую вошли женщины 36-45 лет местами локализации 
эндометриоза были: тело матки-14 (16,2%) , яичники-11 (12,7%), шейка матки-3 (3,5%), 
маточная труба-1 (1,2%) случай. Локализации очагов эндометриоза у женщин в возрас-
те 46 лет и старше были следующие: тело матки- 39 (45,3%), яичники-8 (9,3%), шейка 
матки-2 (2,3%), маточная труба-2 (2,3) случая. В 55 случаях (64%) имела место множе-
ственная локализация очагов эндометриоза. Эндометриоидное поражение маточных 
труб и шейки матки во всех случаях сочеталось с эндометриозом тела матки. То есть, у 
молодых женщин наиболее часто поражались яичники (15 случаев из 16), в возрасте 36 
– 45 лет эндометриоз тела матки и яичников встречался практически с одинаковой час-
тотой. У женщин старше 46 лет преобладал эндометриоз тела матки (43 очага из 51). 

До операции диагноз эндометриоза был выставлен только 8 женщинам из 86 об-
следованных, что составило 9,3%. Показанием к хирургическому лечению у 53 пациен-
ток из 86 (61,6%)  была миома матки. После хирургического вмешательства миома мат-
ки была гистологически подтверждена у 44 (83,0%) пациенток из 53 больных. При этом 
у 37 (69,8%) женщин миома матки сочеталась с эндометриозом тела матки, у 7 (13,2%) 
больных - с эндометриозом яичников. У 9 (16,9%) человек при гистологическом иссле-
довании операционного материала вместо миомы матки был выявлен аденомиоз. У 18 
(20%) женщин показанием к операции явилась кистома яичников, у 3 (3,4%) больных - 
аднекстумор. У 16 из 18 женщин прооперированных по поводу кистомы яичников гис-
тологически был верифицирован эндометриоз яичников, у 2 больных – субсерозные 
миоматозные узлы и аденомиоз. Эндометриоз яичников явился находкой в 3 случаях 
предполагаемого аднекстумора. Диагноз эндометриоза, выставленный 8 женщинам до 
операции, был подтвержден после хирургического вмешательства. Однако в 2 случаях 
эндометриоз локализовался не только в матке, как предполагалось до операции, но и в 
яичниках. В 3 случаях аденомиоз сочетался с миомой матки. 

Экстирпация матки с придатками выполнена 50 (58,1%)женщинам из 86 проопе-
рированных больных. Экстирпация матки с придатками одной стороны выполнялась 8 
(9,3%) больным. Экстирпация матки без придатков имела место у 3 (3,4%) пациенток. 
У 15 (17,4%) человек было произведено удаление придатков с одной стороны. У 8 
(9,3%) женщин выполнено удаление придатков с одной стороны и резекция второго 
яичника. У 2 (2,3%) пациенток проведено удаление очагов эндометриоза в пределах 
здоровых тканей. То есть, наиболее частой операцией в анализируемой группе явилась 
экстирпация матки (70,8%). 

Выводы: 
1. Эндометриоз является частой патологией выявляемой в 22,8% случаев гине-

кологических операций. До настоящего времени в 90,7% случаев эндометриоз является 
находкой на операциях. 

2. В 18,6% случаев эндометриоз развивается и служит показанием к операции у 
женщин основного репродуктивного возраста (до 35 лет). 

3. Наиболее часто эндометриоз локализуется в теле матки - 54 (61,7%) случая, в 
яичниках в 34 (39,5%) случаях. 
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4. Наиболее частой операцией используемой по поводу эндометриоза в роддоме 
№ 1 явилась экстирпация матки (70,8%). 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Обруч Е.А. , Зайцева О.А.  
Научный руководитель: Семенова О.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
Согласно определению ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физи-
ческих дефектов. Качество жизни, связанное со здоровьем, является одним из ключе-
вых понятий в современной медицине [ 1,2,3]. Рост заболеваний органов пищеварения в 
последние годы, высокая частота встречаемости у детей, в том числе поражений желу-
дочно-кишечного тракта, тяжесть осложнений, обуславливают медицинскую и соци-
альную значимость проблемы, 

Целью настоящей работы явилось определение качества жизни детей с патоло-
гией верхних отделов желудочно-кишечного тракта и выявления факторов, способст-
вующих выздоровлению, 

Материалы и методы. Нами обследовано 35 детей в возрасте от 10 до 14 лет. 
Мальчиков 19, девочек 16. Обследование проводилось в отделении гастроэнтерологии 
Витебской детской областной клинической больницы. Среди обследованных 9 детей с 
эрозивным эзофагитом, 12 детей с эрозиями в желудке и двенадцатиперстной кишке, 7 
детей с язвой двенадцатиперстной кишки, а остальные 7 детей – с гастритом (очаговый 
гиперпластический гастрит ). 

Для установления диагноза использовали обычные методы клинико-лабораторного 
и инструментального обследования. Всем детям сделан общий анализ крови, биохимиче-
ский анализ крови с определением факторов воспаления, печеночных проб, ферментов 
поджелудочной железы, общий анализ мочи, копрограмма, анализ кала на реакцию Гри-
герсена и на наличие гельминтов. Для уточнения болевого синдрома проводили трансаб-
доминальное ультразвуковое исследование. Основанием для диагноза была визуальная 
оценка данных фиброгастродуаденоскопии с использованием хромоскопии. 

Качество жизни ребенка оценивали по тяжести болезни (выраженность болевого 
синдрома, диспепсии, астеновегетативных проявлений, частота обострений при рецидиви-
рующем течении болезни) и отношению ребенка к ограничениям в образе жизни и пита-
нии в связи с заболеванием. Данные сопоставляли с личностной и реактивной тревожно-
стью детей, которую определяли с помощью методики Спилбергера-Ханина (1983 год). 

Результаты. В результате обследования установлено, что высокой реактивной 
тревожностью отличались 14 детей, средней – 15, низкой – 6 детей. Высокая личност-
ная тревожность выявлена у 7 детей, средняя – у 24 детей, низкая – у 4 детей. Количе-
ство детей с высокой реактивной тревожностью в 2 раза превышало количество детей с 
высокой личностной тревожностью, что характеризует неблагополучии детей в сло-
жившейся ситуации. 

Низкое качество жизни выявлено у 10 детей, среднее – 15, высокое – у 10 детей. 
При сравнении качества жизни с уровнем реактивной тревожности и личностной тревож-
ности выявлена взаимосвязь: при высокой и средней реактивной тревожности 25% детей 
отмечают высокое качество жизни, при низкой реактивной тревожности – 50% детей. При 
среднем уровне реактивной тревожности 53% детей отмечают среднее качество жизни. 
При высоком уровне реактивной тревожности среднее качество жизни отмечают 33% де-
тей, при низком уровне реактивной тревожности среднее качество жизни отмечают 17% 



 291 

детей. Большинство детей ( 42% ) при высоком уровне реактивной тревожности имели 
низкое качество жизни. При среднем уровне реактивной тревожности 20% детей отмечают 
низкое качество жизни. Интересно, что при низком уровне реактивной тревожности 33% 
детей отмечают низкое качество жизни. Это свидетельствует о том, что дети обдумывают 
свое заболевание и имеют свое отношение к ограничениям. 

Аналогичные данные получены при сопоставлении качества жизни и личност-
ной тревожности. Большинство детей (43%) с высокой личностной тревожностью име-
ют низкое качество жизни. При средней и низкой личностной тревожности низкое ка-
чество жизни отмечают 25-27% детей. При низкой личностной тревожности 50% детей 
отмечают высокое качество жизни. При высокой и средней личностной тревожности – 
только 28% детей отмечают высокое качество жизни. При средней личностной тревож-
ности 45% детей отмечают среднее качество жизни. При высокой и низкой личностной 
тревожности – 25-28% детей. 

Следует отметить, что качество жизни детей может не совпадать с нозологиче-
ской формой болезни. Так, у ребенка с гастритом качество жизни может быть хуже, 
чем у ребенка с эрозивным эзофагитом или язвенной болезнью. 

Выводы. Таким образом, на оценку качества жизни в значительной степени 
влияют личностные особенности ребенка и понимание происходящих изменений. Ка-
чество жизни детей значительно ниже при высокой реактивной и личностной тревож-
ности и наоборот. Это доказывает необходимость проведения реабилитационных меро-
приятий, способствующих формированию положительной настроенности ребенка на 
выздоровление. Такие мероприятия возможны при организации гастрошколы для детей 
и родителей. В более сложных ситуациях необходима помощь психотерапевта. Устра-
нение состояния тревожности, формирование понимания возможности справиться с 
заболеванием может быть мощным фактором выздоровления.  
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АНЕМИЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ (ПО ДАННЫМ УЗ 
«ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДДОМ №2») ЗА 2004 ГОД 

Пестерева А.А., Богажевская Я.В., Зубарева И.В.  
В настоящее время анемия беременных занимает одно из ведущих мест в пато-

логии беременных. Анализ контингента больных данным заболеванием важен для вы-
явления его в наиболее ранние сроки и для организации мер по борьбе с ним. 

За 2004 календарный год в Витебский городской клинический роддом №2 поступи-
ла 2131 беременная женщина. Из них число городских жительниц составляло 38%, а сель-
ских жительниц 62%. Из этого числа поступивших анемиями беременных страдало 319 
женщин, что составляет 12 % процентов от поступивших. Из них число городских житель-
ниц страдающих анемиями - 99 человек, что составило 31%. Беременные женщины села 
страдающие анемиями наблюдались в 220 случаях, что составило 69%. Средний возраст 
беременных страдающих анемией - 27 лет. При этом средний возраст беременных стра-
дающих анемиями живущих в городе составил 24, 5 года, а средний возраст беременных 
страдающих анемиями и живущих в сельской местности - 34 года. Анемия беременных 1 
степени (снижение гемоглобина 90-110 г\л) встречалось в 305 случаях, что составляло 95,6 
%. Анемия беременных 2 степени (снижение гемоглобина 70-90 г\л) встречалось в 13 слу-
чаях, что составило 4,1 %. Анемия беременных 3 степени (снижение гемоглобина менее 70 
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г\л) наблюдалась в одном случае и это составило 0,3 %. Городские жительницы страдали 
анемией беременных первой степени и незначительно второй степени (3 случая), а сель-
ские анемиями беременных всех степеней. 

Анемия беременных женщин встречалась чаще у повторнородящих (62 %). 
Кроме этого данная патология беременности больше наблюдалась у женщин с отяго-
щенным акушерским и гинекологическим анамнезом (78%). 

Вывод. Из проанализированных данных видно, что беременные женщины стра-
дающие анемией чаще всего повторнородящие, имеют отягощенный акушерский и ги-
некологический анамнез и живут в сельской местности. Анемией средне-тяжелой и тя-
желой степени страдают в большей степени беременные проживающие на селе. 

ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО И ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНОГО РЕФЛЮКСОВ 
Свиридова В.Ю.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Волкова М.П. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Проблема хронических неспецифических заболеваний легких имеет большое 
медицинское и социальное значение. Многие из этих болезней, начинаясь в детстве, 
приводят к ограничению трудоспособности в зрелом возрасте. Сочетанное течение за-
болеваний органов дыхания и пищеварения встречается, по данным разных авторов, в 
8-30% случаев у взрослых. По данным [1] у каждого второго больного с хроническими 
неспецифическими заболеваниями легких встречается поражение желудочно-
кишечного тракта. Вследствие анатомо-физиологических особенностей органов дыха-
ния хронические заболевания легких у детей нередко протекают малосимптомно, без 
типичной клинической манифестации. Считается, что гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь (ГЭРБ) оказывает значительное влияние на показатели качества жизни боль-
ных и способствует формированию хронических болезней легких [2, 3]. Для респира-
торных заболеваний на фоне ГЭРБ характерно упорное течение и частые рецидивы, ко-
торые могут протекать без высокой температуры. 

Целью настоящей работы явилось изучение функционального состояния респи-
раторного тракта у детей с гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР) и дуоденогатраль-
ным рефлюксом (ДГР), страдающих хроническим гастритом или гастродуоденитом. 

Обследовано 75 детей в возрасте от 7 до 15 лет, страдающих хроническим гаст-
ритом и гастродуоденитом. Из них с ГЭР было 25 детей (I группа), 30 детей с ДГР (II 
группа) и 20 детей (III группа) не имели ГЭР и ДГР. По возрастному и половому соста-
ву группы достоверно не различались. Всем детям, кроме общеклинического исследо-
вания проводили фиброэзофагогастроскопию, спирографию, кардиоинтервалографию. 
Учитывались следующие показатели: число дыханий (ЧД), дыхательный объем (ДО), 
минутный объем дыхания (МОД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная 
жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), индекс Тиффно, максимальная вентиляция легких 
(МВЛ). Рассчитывали отклонения показателей от должных величин в процентах и оце-
нивали вентиляционную способность легких. 

У большинства наблюдавшихся детей главным поводом для обращения к врачу 
явились боли в животе, диспептические расстройства. Часто на первый план выступали 
жалобы общеневротического характера: слабость, утомляемость, головные боли, ме-
теотропные реакции, потливость, беспричинные подъемы температуры тела до субфеб-
рильных цифр. У детей с ГЭР отмечались глубокие вздохи, покашливание при нор-
мальных физикальных данных, чувство «першения» в горле. 
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Исследование функционального состояния респираторного тракта выявило сни-
жение показателей функции внешнего дыхания (ФВД) практически по всем парамет-
рам во всех группах детей, но степень этих изменений была различной. 

У 80% детей I группы выявлено снижение ЖЕЛ до 66,4±4% (р<0,05), ОФВ1 – до 
54,5±4,2% (р<0,05), объемной скорости выдоха (при остаточном объеме воздуха в лег-
ких 25% - V 25) до 63,5±4,7% (р<0,05), индекса Теффно до 56,2±3,5% и МВЛ до 
84,6±5,2% (р<0,05), что расценено как обструктивная вентиляционная недостаточность. 

У 66,6% детей II группы выявлено снижение ЖЕЛ до 73,4±2% (р<0,05), ОФВ1 до 
67,7±2,5% (р<0,05) и МВЛ до 57,8±2,3% (р<0,05), т.е. умеренная ристриктивно-
обструктивная вентиляционная недостаточность. 

У 40% детей III группы выявлено снижение ЖЕЛ до 80,1±2,5%, ОФВ1 до 
72,2±2,4% (р<0,05), МВЛ до 75,5±3,2% (р<0,05), т.е. легкая рестриктивнообструктивная 
вентиляционная недостаточность. 

Признаки дисфункции вегетативной нервной системы были обнаружены у 92% 
детей I группы: у 13 детей имела место ваготония, у 10 детей – смешанный вариант. У 
детей II группы дисфункции вегетативной нервной системы были выявлены в 80% слу-
чаев, у детей III группы – в 60% случаев, причем по ваготоническому типу – у 10 детей, 
по смешанному – у 3. 

Таким образом, у детей с хронической патологией желудочно-кишечного трак-
та имеются нарушения функции внешнего дыхания, наиболее выраженные при сочета-
нии этой патологии с ГЭР, меньше при ДГР. Эти дети являются группой риска по раз-
витию хронических бронхообструктивных заболеваний, нуждаются в более детальном 
обследовании и дифференцированной терапии. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И 
НЕДОСТАТКА В ОРГАНИЗМЕ ВИТАМИНА С 

Семеняго С.А., Коропо А.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Жданович В.Н. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Введение. Дисплазия соединительной ткани - это нарушение развития соедини-

тельной ткани, связанное с нарушением синтеза фибробластами её составляющих: кол-
лагена, эластина и гликозаминогликанов. По данным биохимических исследований на 
структуру соединительной ткани влияет уровень содержания в организме витамина С.  

Витамин С, или аскорбиновая кислота, при окислении in vivo обуславливает по-
вышение концентрации свободных радикалов, необходимых для окисления аминокис-
лот пролина и лизина соответственно в оксипролин и оксилизин. В свою же очередь 
оксипролин и оксилизин являются стабилизаторами коллагеновой цепи [3]. Коллаген 
является одним из составных компонентов межклеточного вещества соединительной 
ткани. При нарушениях его структуры наблюдаются эластозы и гипермобильность сус-
тавов. Коллаген так же фиксирует клетки эндотелия сосудов, тем самым обеспечивая 
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их нормальную проницаемость. При патологиях структуры коллагена, связанных с не-
достатком витамина С, повышается проницаемость капилляров, наблюдается их повы-
шенная ломкость, и, как следствие, склонность к образованию синяков [2]. Следует 
также обратить внимание на кровоточивость дёсен, кайму у шейки зубов, набухание 
межзубных сосочков, диастемы, как проявление разрыхлённости дёсен. 

Важность проведённых исследований заключается в изучении одной из причин 
синдрома дисплазии соединительной ткани, дающей возможность успешной диагно-
стики, лечения и профилактики данного заболевания. 

Цель исследования. Изучение взаимосвязи синдрома дисплазии соединитель-
ной ткани и недостатка витамина С в организме. 

Материалы и методы. Для исследования данной проблемы нами было прове-
дено обследование детей младшего школьного возраста средней школы  56 города Го-
меля. Количество обследованных составило 69 человек, из них мужского пола - 31, 
женского - 38. Возраст обследуемых от 7 до 10 лет. Исследование проводилось по сле-
дующим критериям: наличие эластоза кожи, наличие повышенной ранимости кожи, 
наличие диастем, состояние дёсен. 

Выяснение состояния дёсен и их кровоточивости осуществлялось путём прове-
дения устного опроса, а также осмотра пациентов. Эластоз выявляли путём мануально-
го воздействия на кожу, путём её оттягивания и оценки характера растяжимости. Также 
были тщательно изучены медицинские карты всех обследованных детей. Статистиче-
ская обработка полученных данных осуществлена с применением компьютерной про-
граммы  Microsoft Excel XP". 

Результаты и обсуждение. По результатам обследования можно увидеть, что 
количество детей с эластозом кожи составило 17 человек из 69, что составляет 25% от 
общего количества обследованных. Склонность к образованию синяков наблюдалась у 
19 человек (28%). Причём она наблюдается в большей степени у мальчиков (63%), что 
можно объяснить повышенной травматичностью мальчиков в данном возрасте. 

Кровоточивость дёсен была обнаружена у 18 человек (26%). Устный опрос пока-
зал, что кровоточивость чаще всего наблюдается при механических воздействиях на 
дёсны (чистка зубов, приём пищи и др.). 

У 20 человек (29%) была выявлена диастема. Её наличие можно объяснить раз-
рыхлённостью дёсен, из-за чего зубы менее плотно сидят в зубных альвеолах. 

При наличии у обследованного лица одного или двух симптомов нельзя с пол-
ной уверенностью делать какие-либо определённые выводы. Так, например, высокий 
процент обследованных с эластозом можно объяснить тем, что кожа детей данного воз-
раста вообще склонна к гиперрастяжимости. Множественность синяков также харак-
терна для данного возраста, и наличие только этого симптома отнюдь не позволяет 
предполагать гиповитаминоз витамина С или дисплазию. Наличие же у пациента всех 
вышеперечисленных симптомов, и в особенности, кровоточивости дёсен, свидетельст-
вует о недостатке в организме витамина С. Так как эти симптомы справедливы также и 
для синдрома дисплазии соединительной ткани, то это позволяет установить связь ме-
жду двумя данными явлениями. Действительно, при недостатке аскорбиновой кислоты 
в организме происходит понижение концентрации свободных радикалов. Это приводит 
к снижению активности реакций биологического окисления. В результате уменьшается 
количество оксипролина и оксилизина, и, как следствие, увеличивается количество не-
полноценного коллагена, полимерные цепи которого оказываются дестабилизирован-
ными. Всё это приводит к ухудшению свойств соединительной ткани, её децементиза-
ции и вышеописанным симптомам [2].  

Выводы. По данным проведённых исследований можно выделить тип больных 
дисплазией соединительной ткани, зависящей от наличия определённого количества 
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витамина С, т.е. больных с так называемой "витамин С-зависимой" дисплазией соеди-
нительной ткани. Для диагностики данного заболевания следует проводить лаборатор-
ный анализ мочи и крови на уровень содержания аскорбиновой кислоты. Так же в каче-
стве диагностического признака можно рассматривать общее состояние больных (на-
личие быстрой утомляемости, слабости, вялости, сонливости и т. п.). Для лечения мож-
но предложить введение препаратов аскорбиновой кислоты. Основой профилактики С-
гиповитаминоза является рациональное питание, содержащее продукты, богатые вита-
мином С (чёрная смородина, капуста, хрен, цитрусовые, петрушка, стручковый горох и 
т. д.). Всё это поможет избежать постановки неверного диагноза и назначения непра-
вильной терапии. 
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ЦИНК ПЛАЗМЫ И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

Твердая Г.В.  
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Харченко О.Ф.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
К настоящему времени хронические неспецифические заболевания органов пи-

щеварения у детей занимают одно из ведущих мест среди болезней детского возраста 
[1,3,5]. На сегодняшний день не только отсутствует тенденция к снижению частоты за-
болеваний, но и отмечается неуклонный ее рост [3]. Это обуславливает актуальность 
научных разработок новых эффективных мер этиотропной и патогенетически обосно-
ванной терапии. Именно поэтому современная научная медицина обратилась в реше-
нию задач, связанных с обеспечением жизнедеятельности организма минеральными 
веществами, и в частности, микроэлементами, так как последние являются не случай-
ными ингредиентами тканей и биологических жидкостей, а компонентами закономерно 
существующей сложной физиологической системы, участвующей в регулировании 
всех жизненно важных функций организма на всех этапах развития. 

Для большинства микроэлементов основными регуляторными механизмами яв-
ляются процессы всасывания, преимущественно из желудочно-кишечного тракта. По-
этому различные патологические изменения со стороны органов пищеварения законо-
мерно связаны с нарушением микроэлементного равновесия [4]. 

Целью работы явилось выявление возможных нарушений в обмене цинка у де-
тей с хронической гастродуоденальной патологией для дальнейшей их коррекции. 

Под наблюдением находился 141 ребенок в возрасте от 6 до 15 лет, страдающий 
хроническими гастритами (41), гастродуоденитами (52), язвенной болезнью 12-
перстной кишки (23) и функциональными расстройствами желудка (25). В возрастном 
диапазоне нами было выделено три группы: менее 9 лет (32 человека), от 9 до 12 лет 
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(50 человек) и более 12 лет (59 человек). 76 практически здоровых детей составили 
контрольную группу. 

Нами было проведено общеклиническое обследование детей, которое включало 
тщательный сбор анамнеза, объективное обследование, оценку физического развития 
по центильным таблицам, анализ желудочного сока с гистаминовым раздражителем, 
эндоскопическое исследование пищевода, желудка и луковицы 12-перстной кишки, 
прицельную биопсию; лабораторные данные: общий анализ крови и мочи, развернутую 
копрограмму, исследование каловых масс на гельминты, простейшие; биохимический 
анализ крови. 

Активность тонкокишечной лактазы оценивали при помощи гликемической 
кривой с нагрузкой лактозой (1 гр. на 1 кг массы тела с определением уровня гликемии 
через 30 и 60 минут). 

Уровень микроэлементов в биологических средах определяли методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии на аппарате «Сатурн-2». В основе метода лежит 
способность атомов каждого элемента селективно поглощать свет той же длины, кото-
рую они сами испускают, причем уменьшение интенсивности светового потока про-
порционально концентрации элемента в растворе. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием па-
кета прикладных статистических программ «Systat». Для сравнения средних значений 
использовали методы Стъюдента и Вилкоксона-Манна-Уитни. Связь показателей оце-
нивали с помощью корреляционного анализа по методу Спирмана и Кендала. Оценка 
величины вклада в дисперсию зависимой переменной оценивалась с помощью много-
факторного дисперсионного анализа. Расчет степени достоверности процентных пока-
зателей проводили по А.Б. Хиллу (1958). 

Исследование цинка показало, что достоверной разницы в содержании элемента 
в плазме и эритроцитах крови в возрастно-половом аспекте, а также в зависимости от 
нозологической формы заболевания нет. Сравнительный анализ между степенью сек-
реторной активности желудка и показателями плазменного и эритроцитарного цинка в 
фазу обострения заболевания выявил следующие закономерности:  

- в эритроцитах крови больных с повышенным и нормальным состоянием желу-
дочной секреции содержание металла находилось в пределах нормы; 

- у больных с секреторной недостаточностью отмечено понижение уровня мик-
роэлемента в изучаемой фракции крови (8,96 ± 0,38 мкг/мл при норме 10,04 ± 0,28 
мкг/мл, Р < 0,02); 

- в плазме крови установлена аналогичная, но более выраженная направленность 
изменений: содержание металла было снижено при всех типах желудочной секреции. 
Так, у больных со сниженным уровнем секреции концентрация плазменного цинка 
равнялась 1,29 ± 0,06 мкг/мл, с сохраненным – 1,42 ± 0,06 мкг/мл и повышенным – 1,31 
± 0,05 мкг/мл. Сдвиги, наблюдаемые в уровнях цинка и белковых фракций при обост-
рении патологического процесса, естественно, повлекли за собой и изменение показа-
теля цинк плазмы/альбумин. У больных с сохраненной кислотообразующей функцией 
желудка данный коэффициент не изменился, у больных же с повышенной и понижен-
ной функцией достоверно снизился по сравнению с нормой (Р < 0,05). Однако, досто-
верное уменьшение показателя цинк плазмы/альбумин у детей с низкой секреторной 
активностью по сравнении с величиной этого показателя у детей с нормальной секре-
торной функцией (Р < 0,001) при однонаправленном характере изменений обеих со-
ставляющих свидетельствует об истинной гипоцинкемии у больных со сниженной ки-
слотообразующей функцией. 

У больных с морфологически доказанным атрофическим гастритом концентра-
ция цинка в плазме крови была значительно меньше, чем у пациентов с поверхностным 



 297 

гастритом и гастритом с поражением желез без атрофии (соответственно 0,89 ± 0,08 
мкг/мл при атрофическом гастрите, 1,43 ± 6,04 мкг/мл при поверхностном гастрите и 
1,39 ± 0,06 мкг/мл при гастрите с поражением желез без атрофии). 

Снижение концентрации цинка в плазме и эритроцитах крови, идущее парал-
лельно с ухудшением процессов всасывания в верхних отделах тонкого кишечника (по 
результатам лактозотолерантного теста), свидетельствуют о взаимосвязи цинковой и 
лактазной недостаточности. В результате дефицита цинка (возможно, за счет нарушен-
ного всасывания в тонком кишечнике) нарушается нормальный ход регенераторных 
процессов в слизистой оболочке желудка, что ведет к развитию ее атрофии, клиниче-
ским проявлением которой является гипохлоргидрия. 

Известно, что нерасщепленная в кишечнике лактоза усиливает процесс всасывания 
цинка в нем. Следовательно, сочетание низких показателей абсолютного прироста глюко-
зы при проведении лактозотолерантного теста и плазменного цинка, вероятно, свидетель-
ствуют о преимущественном нарушении абсорбции ингредиентов в тонком кишечнике, 
тогда как наличие плоской сахарной кривой при среднем уровне цинка в плазме крови 
предположительно указывает на «поломку» в механизме расщепления дисахарида. 

Вывод. Нарушение обмена цинка в организме больных различными нозологи-
ческими формами зависит от секреторной функции желудка, стадии заболевания, мор-
фологических изменений слизистой желудка, лактазной активности тонкого кишечника 
и в определенной степени находится в связи с нарушением белкового обмена. 
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МУЧНАЯ БОЛЕЗНЬ 
Толкина О.И., Коженец Ю.А.  

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Хоха Р.Н.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Мучная болезнь или целиакия – это наследственное хроническое полисиндром-
ное заболевание, характеризующееся неспецифическим поражением слизистой оболоч-
ки тонкой кишки глютеном (белком злаковых), нарушающим пищевую абсорбцию на 
поврежденном участке и исчезновением повреждения при его полном устранении [2]. 
История изучения заболевания началась с подробного описания Samuel Gee в 1888 году 
клинической картины целиакии у ребенка, страдающего тяжелым хроническим поно-
сом, сопровождающегося истощением и резким увеличением живота. По данным 
Catassi C. (1994), частота глютеновой энтеропатии в популяции составляет 1:300, 1:100 
- Kolho K.L. et all (1996). В Италии при обследовании 17201 школьника в возрасте 6-15 
лет частота целиакии составила 1:184. В России это заболевание встречается с частотой 
1:5000-1:10000 [2, 4]. Данных по Республике Беларусь вообще нет. 
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Целиакия наследуется по аутосомно-доминантному типу и является полигенным 
заболеванием [1,2]. Клинические проявления заболевания очень разнообразны. Целиа-
кию называют «Великий Мим» за умение маскироваться под десятки других заболева-
ний, почему диагноз и вызывает до сих пор большие трудности у врачей [2]. 

Цель исследования. Установление частоты встречаемости и особенностей кли-
нических симптомов глютеновой энтеропатии у детей на современном этапе. 

Для реализации поставленной цели были проанализированы истории болезни 59 
детей, находившихся на обследовании в Гродненской областной детской клинической 
больнице в период с 1995 по февраль 2004 года. Дети поступали для обследования по 
поводу плохой прибавки в массе тела, хронической диареи, рецидивирующих болей в 
животе.  

При анализе историй болезни учитывался анамнез, общеклинические методы 
исследования, показатели индекса Андронеску, результаты рентгенологической прово-
кационной пробы с пшеничной мукой, гистологического исследования слизистой обо-
лочки 12-перстной кишки, аллергологического обследования, лактозотолерантного тес-
та, ЭХО-графического исследования органов брюшной полости. 

Распределение больных по полу было следующим мальчиков - 52% и девочек – 
48%. Среди них городских детей – 69%, сельских – 31%. По возрасту больные распре-
делились следующим образом: детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет было 28, с 4 до 6 
лет – 10, старше 7 лет – 21 ребенок. 

22% детей родились у матерей, течение беременности, у которых было осложнено 
гестозом. Дети, страдающие в последующем глютеной энтеропатией, чаще рождались от I 
беременности – 46% (от II и III беременности – 21 и 23%, соответственно, Р < 0,05). 

У 76% масса тела при рождении составила от 2500 до 4000 граммов, остальные 
24% детей родились с массой тела ниже 2500 граммов.  

Согласно литературным данным [1,2] клинические проявления глютеновой эн-
теропатии зависят от продолжительности грудного вскармливания, сроков введения 
продуктов, содержащих глютен. Нами установлено, что 45% детей из обследованных 
вскармливались грудным молоком до 1 месяца или искусственно сразу с рождения. 
Клинические проявления глютеновой энтеропатии у этих больных появились на один 
месяц раньше, нежели у детей кормившихся грудным молоком. 

По нашим данным глютеновая энтеропатия впервые проявилась клинически на 
первом году жизни, что тоже связано с введением в питание этим детям глютенсодер-
жащих продуктов. Отмечено некоторое увеличение больных, которым диагноз уста-
новлен впервые в семилетнем возрасте. Это по всей вероятности связано с малосим-
птомным течением заболевания, стертыми клиническими проявлениями, что способст-
вовало по нашему мнению позднему обращению к врачу этой категории больных. Кро-
ме того, мы считает, что это возможно связано с тем, что дети в этом возрасте перед 
поступлением в школу проходят более углубленное обследование.  

Анализ частоты клинических симптомов глютеновой энтеропатии у наших 
больных показал, что основными и наиболее частыми симптомами заболевания явля-
ются обильный зловонный стул, светлый, пенистый, плохо отмывающийся от горшка 
два и более раз в сутки и стеаторея при копрологическом исследовании кала, раздражи-
тельность, агрессивное поведение, эмоциональная неуравновешенность, конфликт-
ность; увеличение размеров живота, определенное по индексу Андронеску (% отноше-
ние окружности живота к росту – в возрасте до 1,5 лет в норме он составляет 50-52%, у 
детей старше 2 лет – 40-42%); боли в животе; отставание в массе и длине тела. Редкими 
явились геморрагический синдром, запоры, синдром экссудативной энтеропатии, гипо-
протеинемические отеки, боли в костях. 
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Нами так же установлено, что в различные возрастные периоды клинические 
проявления целиакии могут быть различными. Так, например, клинические проявления 
глютеновй энтеропатии у детей до 3 лет следующие: плохая прибавка в массе тела, по-
лифекалия, снижение аппетита, учащение стула, вздутие живота, рвота, атопический 
дерматит.Глютеновая энтеропатия у детей в возрасте от 3 до 7 лет клинически проявля-
ется: плохой прибавкой в массе тела, полифекалией, болями в животе, увеличением 
размеров печени, вздутием живота, сухостью кожи. 

В отличие от детей раннего и дошкольного возраста у школьников отмечено ма-
лосимптомное течение заболевания. Пациенты этой возрастной группы чаще жалуются 
на боли в костях, рецидивирующие боли в животе, рвоту, тошноту, сухость кожи. Они 
поступали в клинику для обследования с различными гастроэнтерологическими диаг-
нозами, такими как: дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного ки-
шечника, хронический гастродуоденит и другие. 

Изменения в гемограмме характеризовались снижением уровня гемоглобина и 
эритроцитов у 18 (30%) детей, эозинофилией у 5 (8%) детей. 

10 больным проведено гистологическое исследование слизистой оболочки 12-
перстной кишки для подтверждения диагноза глютеновой энтеропатии. У всех больных 
выявлены признаки различной степени выраженности ворсинчатой атрофии. 

Для выявления дисахаридазной недостаточности и в последующем для диетиче-
ской коррекции 16 больным с целиакией проведен лактозотолерантный тест. Снижен-
ная активность тонкокишечной лактазы установлена у 14 (87%) детей.При рентгено-
скопии желудочно-кишечного тракта с барием и пшеничной мукой (проведена 15 боль-
ным) регистрировалось усиление моторики, пассажа бария по кишечнику, уровни жид-
кости в растянутых петлях кишечника. 

Выводы: 
1. Частота целиакии у мальчиков и девочек одинакова. 
2. Клинические проявления целиакии у детей раннего и дошкольного возраста 

ярче выражены, чем у детей старшего возраста. 
3. Чаще болеют городские дети. 
4. Учитывая большой полиморфизм клинических проявлений целиакии в каж-

дом случае синдрома нарушенного всасывания необходимо проводить дифференци-
альную диагностику с глютеновой энтеропатией.5. Установление диагноза глютеновой 
энтеропатии на ранних стадиях заболевания будет препятствовать прогрессированию 
его, уменьшению финансовых затрат на лечебные мероприятия. 
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ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
Чепелова О.А., Мосеева А.М., Кобец Ю.Г.  

Научный руководитель: к. м. н., доцент Ржеусская Л.Д. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. По данным литературы, эндометриоз и миома матки являются 
наиболее часто встречаемой патологией среди доброкачественных гормонально-
зависимых заболеваний гениталий у женщин в репродуктивном и перименопаузальном 
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возрасте. Распространенность фибромиомы составляет 20-35% (Савельева Т.М., 1997; 
Дуда В.И.,1999), а частота эндометриоза среди женщин детородного возраста достигает 
10-20% (Радецкая Л.Е., 2000) и продолжает увеличиваться. Сочетание этих двух пато-
логий по данным Железнова Б.И., Стрижакова А.И. (1985) встречается в 34-85% случа-
ев. Супрун Л.Я и соавт. (2000) отмечают, что с 1981 по 1995гг увеличилась частота экс-
тирпации матки среди оперативных методов лечения фибромиомы и эндометриоза с 
18,0% до 42,85%. В последние годы количество этих операций значительно возросло. В 
связи с этим актуальным является изучение обоснованности частого использования  
достаточно сложного, порой калечащего женщину метода хирургического лечения. 

Целью нашего исследования является изучение  морфологической структуры 
шейки матки при проведении радикальных гинекологических операций по поводу фиб-
ромиомы, эндометриоза и их сочетания. 

Материалы и методы. Работа проведена на основании изучения результатов 
гистологического исследования материала, полученного в ходе операции экстирпации 
матки на базе гинекологического отделения родильного дома № 1 г. Витебска за 2000-
2004гг. Операция выполнялась 225 женщинам, возраст которых колебался от 31 до 56 
лет. Из них 69,7% составляли пациентки 41-50 лет, около 10% приходилось на больных 
в возрасте 36-40 лет, и 1,7% были моложе 35 лет. 

Результаты. В ходе анализа данных гистологического исследования нами уста-
новлено, что у 162 женщин из 225 имелись фоновые состояния шейки матки: эндоцервикоз 
– 101(что составляет от всех обследуемых 44,8%), ретенционные кисты – 42(18,6%), вос-
палительные изменения – 12(5,3%), эндометриоз – 5(2,2%), эпителизированные эрозии – 
2(0,8%). У 12 женщин были выявлены предраковые состояния шейки матки: дисплазия - 
2(0,8%), полип – 3(1,3%), очаговая пролиферация - 5(2,2%) от всех изученных. 

Экстирпация матки по поводу фибромиомы проводилась 179 женщинам, при этом 
гистологически было обнаружено сочетание миомы с различной патологией шейки матки: 
эндоцервикозом – 77(43%), ретенционными кистами – 31(17,3%), воспалительными изме-
нениями – 10(5,6%), эндометриозом – 4(2,2%), очаговой пролиферацией и полипом по 3 
случая каждый (1,7), эпителизированной эрозией – 2(1,1%), дисплазией – 1(0,5%). У 
48(26,8%)  обследуемых патологии шейки матки выявлено не было. Радикальная операция 
по поводу аденомиоза выполнялась 10 женщинам, из них у 9 эта патология комбинирова-
лась с эндоцервикозом и у 1 с эпителизированной эрозией шейки матки. Сочетание фиб-
ромиомы и аденомиоза было выявлено у 31 женщины, при этом имел место эндоцервикоз 
– 9(29,0%), ретенционные кисты – 9(29,0%), воспалительные изменения – 3(9,6%), очаго-
вая пролиферация и эндометриоз по 2 случая каждый  (6,4%),  дисплазия  – 1(3,2%). У 
5(12,9%) прооперированных патологии шейки матки выявлено не было.  

Не смотря на то, что морфологически патологии шейки матки у 53(23,5%) от 
всех 225 наблюдаемых выявлено не было, необходимо учитывать, что у части пациен-
ток ранее проводилась диатермокоагуляция, и имелись рубцовые изменения шейки 
матки после родов. Это  согласно классификации Яковлевой И. А, Кукутэ Б. Г (1977) 
является фоновым состоянием шейки матки. 

Таким образом, выявление патоморфологических процессов в шейке матки свиде-
тельствует о том, что у женщин имеют место в большинстве случаев длительно протекаю-
щие порой, не выявленные и не леченые заболевания. Известна роль инфекционных факто-
ров (особенно хламидий) в патогенезе эндометриоза и фибромиомы. Женщины с данной па-
тологией не всегда выполняют рекомендации врача, назначаемые при консервативном лече-
нии, что приводит в последующем к операционным вмешательствам такого объема. 

Выводы: 
1. В условиях женской консультации необходимо проводить выявление и лечение 

женщин, страдающих воспалительными заболеваниями. Устранение инфекции благопри-
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ятно скажется на лечении фибромиомы, эндометриоза и даст возможность уменьшить 
объем оперативного вмешательства при неэффективности консервативного лечения. 

2. Патологические состояния шейки матки свидетельствуют о значительных из-
менениях  гормонального гомеостаза в организме женщин, подвергшихся оперативно-
му лечению. Своевременно проведенная коррекция в комплексной консервативной те-
рапии женщин с фибромиомой и эндометриозом даст возможность избрать меньший 
объем оперативного вмешательства или даже провести органосохраняющую операцию. 

3. Применение современных методов подготовки беременных к родам (простаг-
ландины, ламинарии и др.), рациональное ведение родов позволят  избежать разрывов 
шейки матки в родах и сократят в последующем применение радикальных объемов 
операции при фибромиоме и эндометриозе. 

4. Для лечения эрозии шейки матки не желательно использовать диатермокоагу-
ляцию, целесообразнее применять методы, которые не приводят к грубым морфологи-
ческим изменениям ее структуры. 

НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ КАК ПРИЧИНА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
Шетик Н.В.  

Научный руководитель: д.м.н. Тищенко Е.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Невынашивание беременности – один из основных видов акушерской патоло-
гии. На протяжении длительного времени частота этого осложнения остается стабиль-
ной и составляет 15 – 25 % по отношению ко всем беременностям. Преждевременные 
роды продолжают являться наиболее частой причиной неонатальной заболеваемости и 
смертности. Ежегодно в мире рождается около 13 млн. недоношенных детей. Это обу-
словливает 60 – 70% ранней неонатальной смертности. 

Профилактика недоношенности прежде всего должна быть направлена на ран-
нее и эффективное устранение причин преждевременных родов. В последнее время на 
фоне ухудшения экономической ситуации, роста частоты иммунодефицитных состоя-
ний и стрессовых ситуаций  в генезе невынашивания беременности одно из первых 
мест занимают инфекционные и воспалительные заболевания беременной, прежде все-
го - скрыто протекающие пиелонефрит, токсоплазмоз, инфекции, обусловленные цито-
мегаловирусом, вирусом простого герпеса. Прерывание беременности во втором и 
третьем триместрах зачастую  обусловлено осложнениями, связанными с беременно-
стью, а именно – токсикозами, возникающими во  второй половине беременности, ано-
малиями прикрепления и преждевременной отслойкой плаценты, неправильным поло-
жением плода, многоплодием, многоводием. Этиологическое значение имеют также 
изосерологическая несовместимость крови матери и плода, аномалии развития  жен-
ской половой сферы, нейроэндокринная патология, хромосомные аномалии, травмати-
ческие повреждения и, конечно же, экстрагенитальная патология (заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек, анемии) [1,2]. 

В связи с важностью и актуальностью данной акушерской патологии мы поста-
вили цель – изучить уровень и структуру госпитализации по поводу невынашивания 
беременности. 

Статистическим методом обработаны 533 статистические карты выбывшего из 
стационара за 2002 год акушерского отделения первого уровня перинатальной помощи. 
Уровень госпитализации в данный акушерский стационар составил 0,73 случая на 10 
тыс. населения или 3 случая на 10 тыс. женщин фертильного возраста. Среди всех гос-
питализированных за 2002 год 2,4% пришлось на беременных с различной патологией. 
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80,7% госпитализированных беременных проживали в городе. Каждые две из 
трех имели возраст 20 – 29 лет, а каждая пятая – возраст 30 – 39 лет. Настораживает, 
что каждая десятая госпитализированная беременная имела возраст 15 – 19 лет. 

Наибольшее число случаев госпитализации беременных регистрировалось в де-
кабре (11,8%) и мае (11,4%), а наименьшее – в летнее-осенний период (5,4 – 6,9%), за 
исключением ноября (10,7%). 

В основном (81,1%) поступление беременных в стационар происходило в днев-
ное время (8.00 – 15.59). Почти в половине случаев беременные были доставлены в 
стационар в течение первых суток после начала заболевания, однако в трети случаев – 
позже 24 часов. В первые 6 часов от начала заболевания была госпитализирована толь-
ко каждая пятая беременная и исключительно по экстренным показаниям. 

Преимущественно госпитализация осуществлялась впервые. Но каждый третий 
случай госпитализации имел повторный характер. Половину случаев повторной 
(50,9%) госпитализации составили беременные с диагнозом ложные схватки в период 
до 37 полных недель беременности. Причинами повторной госпитализации также яви-
лись: вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии (8,5%), меди-
цинская помощь матери в связи с другим состоянием, связанным преимущественно с 
беременностью (6,7%). 

Прежде всего (78,7%) беременные госпитализировались в плановом порядке. 
Однако каждый пятый случай госпитализации носил экстренный характер. Большой 
удельный вес (71,2%) среди поступивших в стационар по экстренным показаниям со-
ставили беременные с диагнозом  ложные схватки в период до 37 полных недель. 

Преимущественно (81,2%) женщины госпитализировались в третьем триместре бе-
ременности. В первом триместре был зарегистрирован лишь один случай госпитализации. 

Основной причиной госпитализации (41,6%) явились ложные схватки в период 
до 37 полных недель беременности. Большая половина таких госпитализированных 
имела различную сопутствующую патологию. Чаще других встречались – эндемиче-
ский зоб I-II степени (55%), гинекологические заболевания (эрозия шейки матки, гриб-
ковый кольпит – 29,2%), болезни системы кровообращения (15,8%), заболевания почек 
и мочевыводящих путей (12,9%). 

Второе ранговое место (9,2%) как причина госпитализации занимают инфекции 
мочеполовых путей при беременности. При этом, практически каждая вторая (46,8%) бе-
ременная с острой инфекцией мочеполовых путей имела также и гинекологическое забо-
левание. 

Далее в структуре причин госпитализации «расположились» вызванные бере-
менностью отеки, протеинурия без гипертензии (6,9%), а также угрожающий аборт 
(5,8%). При этом, все госпитализированные с диагнозом угрожающий аборт находи-
лись во втором триместре беременности.  

Среди сопутствующих заболеваний встречались у 56,8% беременных – эндеми-
ческий зоб I-II степени, 30,2% - гинекологические заболевания (из них преобладали 
эрозии шейки матки и грибковый кольпит), 15,6% - заболевания почек и мочевыводя-
щих путей (среди которых главенствующую роль занимал пиелонефрит), 14,8% - бо-
лезни системы кровообращения. У 13,9% беременность осложнилась миопией различ-
ной степени. 6,6% имели заболевания желудочно-кишечного тракта, в основном – хро-
нический гастрит и язвенная болезнь желудка. У 6% беременных регистрировались бо-
лезни органов дыхания. 3,9% госпитализированных беременных страдали хроническим 
тонзиллитом. 2,1% - варикозной болезнью нижних конечностей. 

У каждой четвертой госпитализированной беременной имелась анемия, пре-
имущественно в зимне-весенний период. В 11,6% беременность осложняли гестозы. 
14,3% беременных были резус-отрицательными.  
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Наибольшая средняя длительность пребывания в стационаре характерна для бе-
ременных с диагнозами угрожающий аборт (11,9 дней) и ложные схватки в период до 
37 полных недель (11,7 дней). 

Практически все беременные в результате проведенного лечения выписаны до-
мой и только 3,6% из них были направлены в другое отделение либо областной ро-
дильный дом для дальнейшего обследования и лечения. 

Таким образом, полученные результаты, несомненно, представляют научно-
практический интерес, и заслуживают внимания при организации адекватной акушер-
ско-гинекологической помощи. 
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СТРУКТУРА ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПО ДАННЫМ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЁННЫХ 

Янковская С.И., Власова А.И.  
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Н.И. Янковская  
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Проблема борьбы с врожденной патологией человека в связи с ее медицинской и 

социально-экономической значимостью остается актуальной в настоящее время [1]. 
Продолжающееся увеличение частоты врожденных дефектов (до 6-8% среди новорож-
денных, включая умственную отсталость) и, прежде всего тех, которые резко снижают 
жизнеспособность и возможность его социальной адаптации требует поиска и выясне-
ния причин их возникновения с целью их устранения [1, 4]. 

Многие врожденные пороки развития (ВПР) относятся к болезням с полигенно-
мультифакториальным наследованием, т.е. их возникновение зависит от конкретного 
сочетания неблагоприятных факторов среды и наследственного предрасположения. 
Неблагоприятными факторами среды являются: ионизирующая радиация, химические 
вещества, загрязнение воздуха, воды и почвы мутагенными веществами, лекарственные 
препараты и т.д. В некоторых случаях ВПР являются частью синдрома с множествен-
ными поражениями органов и систем, обусловленными хромосомными аномалиями [4]. 
Факторами риска рождения детей с ВПР являются: возраст родителей (мать старше 35 
лет, отец старше 45 лет), профессиональные вредности, алкоголизм родителей. Осо-
бенно опасны в I триместре беременности – тяжелый гестоз, прием антибиотиков, 
сульфаниламидов и гормональных препаратов, вирусные заболевания матери [1, 4]. 

Структура ВПР по данным разных авторов вариабельна. Так в странах Европей-
ского континента частота врожденных пороков сердца (ВПС) среди новорожденных 
составляет 0,8-1,0%. В России каждый год рождается от 40 до 45 тысяч детей с ВПС 
[3]. На долю пороков развития центральной нервной системы (ЦНС) приходится более 
30% всех пороков у детей. В Белоруссии ВПР желудочно-кишечного тракта составляют 
21,7%, опорно-двигательного аппарата – 39%, мочевой системы – 30% [1] 

Целью нашего исследования явилось изучение структуры ВПР и выявление 
возможных причин их возникновения у новорожденных детей. 
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Для реализации этой цели нами проанализировано 305 историй болезни новорож-
денных детей с ВПР, находившихся на лечении в отделении патологии новорожденных 
Гродненской областной детской клинической больницы за период с 1998 по 2002 гг. 
Большая часть детей родилась от I беременности (39,7%), 28,5% - от II, 13,1% - от III и 15% 
- от IV и последующих беременностей. Возраст родителей распределился следующим об-
разом: до 20 лет – 13,4% матерей и 3% отцов, 21-30 лет - 65,3% и 52,1% соответственно, 
31-39 лет – 13,4% и 23% соответственно и старше 40 лет – 4,9% матерей и 7,9% отцов. Ос-
новную массу женщин составили домохозяйки - 29,5%, далее служащие – 20,3%, меди-
цинские работники – 6,9%, студенты – 3,3%, работающие в сельском хозяйстве – 2,6%, ра-
ботники ОАО «Азот» и «Химволокно» - 3,3%. 41,6% женщин – городские жители, а 58,4% 
- жители села. В анамнезе у 22,6% женщин были аборты, причем один раз у 42 (13,8%) и 
более одного аборта у 27 (8,9%) матерей. У 13,1% женщин в анамнезе были отмечены вы-
кидыши. Гестозы настоящей беременности выявлены в 14,1% случаев, у 13,2% матерей 
беременность протекала с угрозой прерывания. У 33,8% матерей беременность протекала 
на фоне воспалительных заболеваний: неоднократных острых респираторных инфекций, 
гнойных ангин  и гриппа – 15,7%; воспалительных заболеваний половой сферы (кольпи-
тов, эрозий шейки матки, аднекситов, эндоцервицитов) – 4,6%; острых и хронических пие-
лонефритов, в том числе вторичных, на фоне гидронефроза, нефроптоза, удвоения почек – 
12,5%; носительства патогенного стафилококка – 1%. Кроме того, 13,1% беременных 
имели зоб I-II ст., 1,6% страдали ожирением. 

Большая часть детей (56,1%) родились в удовлетворительном и в состоянии 
средней тяжести, 18,1% - в умеренной и 3% новорожденных в состоянии тяжелой ги-
поксии. Из всех детей, родившихся с ВПР, большую часть составили новорожденные с 
ВПС – 48,2%. 15,7% - дети с пороками половой системы, 12,8% - с пороками мочевы-
делительной системы (гидронефроз, поликистоз, агенезия почки, гипоплазия и т.д.), 
12,1% - с пороками опорно-двигательного аппарата, с грыжами различной локализации 
– 10,8%, с пороками ЦНС – 6,2%, желудочно-кишечного тракта – 4,6%. На долю хро-
мосомной патологии пришлось 7,2% случаев – это дети с болезнью Дауна, Шерешев-
ского-Тернера, Патау, Эдвардса. 22% детей имели множественные врожденные пороки 
развития. Наиболее высокий уровень ВПР был отмечен в 1998-1999 годах. 

Таким образом, первородящих женщин в возрасте 21-30 лет, служащих и домо-
хозяек необходимо отнести в группу риска по рождению детей с ВПР. Одним из пред-
полагаемых факторов риска по рождению ребенка с ВПР является перенесенная бере-
менной инфекция, которая отмечена у каждой 3-ей женщины. Это требует корректного 
ведения беременных с их оздоровлением и профилактикой респираторной патологии, а 
также эффективной пренатальной диагностикой возможных ВПР. 
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Проблема рака толстой кишки до настоящего времени остается далека от реше-
ния. Несмотря на повышение операбельности и резектабельности, снижение послеопе-
рационной летальности, пятилетняя выживаемость стабильно держится на прежнем 
уровне.  Затруднительными остаются вопросы ранней диагностики, а следовательно, и  
проведения своевременного хирургического лечения.  

Ранняя диагностика рака очень сложна, но, по мнению ряда авторов, в настоя-
щее время появилась возможность своевременного выявления заболевания с использо-
ванием специального анализа на онкомаркер. Он основан на выявлении в крови уни-
кальных белков, вырабатываемых раковыми клетками (опухолевых маркеров).  

Идеальным опухолевым маркером можно считать тот, который обладает высо-
кой специфичностью и чувствительностью в отношении определенного вида опухоли. 
Однако большинство известных в настоящее время опухолевых маркеров не всегда от-
вечает этим критериям. Кроме того, пока не удалось разработать ни одного строго опу-
холеспецифичного теста, способного определять только злокачественную опухоль дан-
ного типа и обеспечить её локализацию на возможно более ранних этапах формирова-
ния. Пока с уверенностью можно говорить о разграничении злокачественной опухоли 
от доброкачественной на основе количественных отличий в содержании соответст-
вующего маркера в сыворотке крови. В частности, при таких патологических состояни-
ях, как воспалительные заболевания печени, поджелудочной железы, легких и т.д. ино-
гда встречается неспецифическое, умеренное повышение уровня маркеров.  

Известно, что в своем развитии раковая клетка проходит три стадии:  
- малигнизация клетки (трансформация обычной клетки в злокачественную),  
- деление клетки с образованием малигнатного очага,  
- формирование злокачественной опухоли, разрастание ее в соседние органы,  
- метастазирование. 
Злокачественная опухоль должна вырасти до определенного минимального размера 

(так называемой критической массы), чтобы "наработать" количество опухолевого марке-
ра, достаточное для определения современными методами анализа. Установлено, что опу-
холевая клетка способна выделять 1 пикограмм (10-12 г) опухолевого маркера в кровь. Та-
ким образом, опухоль размером 1 см3 может выделить в кровь 1 мг антигена, что в пере-
счете на концентрацию составляет около 200 нг/мл. Даже допустив, что в силу разных 
причин реальная концентрация опухолевого маркёра будет в 10 раз ниже, чувствитель-
ность современных радиоиммунных и иммуноферментных тест-систем вполне достаточна 
для выявления превышения установленного порогового уровня маркера. 

Для изучения процесса развития опухолевых новообразований ЖКТ самое ши-
рокое распространение получили  РЭА и СА 19-9. Целью нашей работы было доказать 
возможность использования данных  онкомаркеров  для ранней диагностики злокачест-
венный опухолей ЖКТ, динамику их регрессии после хирургического и химиотерапев-
тического лечения, возможность использования для раннего выявления рецидивов и 
метастазов РЭА (раково- эмбриональный антиген). 

РЭА, CEA - гликопротеин с молекулярной массой около 180000 дальтон, выра-
батываемый у плода в желудочно-кишечном тракте. В норме – до 10  нг/мл. При нали-
чии онкологического заболевания показатель РЭА медленно, неуклонно растет. За этим 
ростом может скрываться рак толстой и прямой кишки, поджелудочной, щитовидной и 
молочной желез, желудка, женской репродуктивной системы. В крови полностью здо-
ровых людей этого белка практически нет. Биологический период полураспада РЭА 
составляет 3 суток. 
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Углеводный антиген СА 19-9 представляет собой гликопротеин с молекуляр-
ной массой 10000 дальтон, обнаруживаемый у плода в эпителии поджелудочной желе-
зы, желудка, печени, тонкой и толстой кишки, легких. Концентрация СА 19-9 в крови 
здоровых лиц обычно не превышает 35МЕ/мл.  

На безе абдоминального отделения Витебского областного онкологического 
диспансера мы наблюдали группу из 28  больных в возрасте от 35 до 74 лет, 14 женщин 
и 14 мужчин. Диагноз рак толстой кишки был верифицирован морфологически. Боль-
ным проводилось ИФА исследование на онкомаркеры РЭА и СА 19-9. Результаты ис-
следования показали, что уровень РЭА был увеличен у 27 больных (96%)  в два и более 
раза.  Уровень СА 19-9 превышал допустимые значения для здорового человека только 
в 75% случаев, причем у 8 пациентов его количество возрастало не более чем на 12% от 
допустимого, а у 7 больных  (25%) оставалось в пределах нормы. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
- данные тестовые системы не обладают 100% чувствительностью и специфич-

ностью к опухолевым новообразованиям ЖКТ. 
- использование их возможно только в комплексе со стандартными методами 

исследования (УЗИ, эндоскопическое исследование, рентгенологическое исследование, 
морфологическая оценка). 

- необходимо внедрять и использовать тестовые системы, реагирующие не толь-
ко на  специфические гликопротеины опухолевых клеток, а так же на их ферменты и 
ферментные комплексы.  
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Актуальность исследования. Ангиомиолипома (АМЛ) почки является добро-

качественной мезенхимальной опухолью исходящей из паренхимы и составляет 3% 
среди всех опухолей почки [1,2].  

Удаление опухоли рекомендуется  в случае быстрого роста опухоли или если 
размеры АМЛ превышают 4 см в диаметре [3,4,5]. 
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Выжидательная тактика в отношении к одиночной АМЛ почки на наш взгляд не 
всегда рациональна, поскольку у значительной части больных с АМЛ выполняется 
нефрэктомия в силу обширного поражения почки. 

Цель исследования. Обоснование активного органосохраняющего хирургиче-
ского лечения больных с одиночной АМЛ почки. 

Материал и методы исследования. В Гродненской области c января 1993 по 
декабрь 2004 у 81-го пациента  были диагностированы АМЛ почки. Мужчин было 20 
(24,7±4,8%), женщин – 61 (75,3±4,8%). Возраст больных 19-70 лет, размеры опухолей 
были от 0,5 до 12,0 см. Одна опухоль диагностирована у 72-х человек и множественные 
– у 9-ти. 

Все пациенты подверглись однотипному обследованию, включавшему физи-
кальное, лабораторное, УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства и экскре-
торную урографию. Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) выполнена 16-ти 
больным и 19-ти – магнитно-резонансная томографмя (МРТ) почек.  

Оперировано 56 больных, от операции отказались 17 человек, и 8-ти пациентам 
предложено динамическое наблюдение в силу малых размеров опухоли. 

Гистологическое исследование операционного материала  подтвердило АМЛ у 
всех 56-ти оперированных пациентов. 

Изучены отдаленные результаты и естественная история развития АМЛ по дан-
ным наблюдения за не оперированными пациентами. 

Результаты и обсуждение. У всех пациентов АМЛ в почке выявлена при УЗИ. 
Эхоскопическая картина АМЛ была специфичной только при опухолях, диаметр кото-
рых не превышал 5 см (65 человек). В паренхиме почки определялось округлое образо-
вание с четкими границами, акустическая плотность которого  соответствовала плотно-
сти синуса почки. Структура опухоли была однородной.  

У 16-ти человек с АМЛ, диаметр которых превышал 5 см, акустическая плот-
ность опухолей была однородно высокой у 8-ми и у 8 - ми участки повышенной плот-
ности чередовались с менее плотными очагами. У этих 8-ми пациентов акустические 
характеристики опухоли не позволяли исключить рак почки.  

РКТ или МРТ выполнены 35-ти больным. Оба метода томографии позволили 
выявить характерный для АМЛ признак - жировую ткань в структуре опухоли.  

Таким образом, УЗИ является наиболее доступным и  достаточно информатив-
ным методом выявления АМЛ почки, а самыми точными исследованиями в плане вы-
явления жировой ткани в опухоли являются РКТ или МРТ. 

Органосохраняющие операции (ОСО) выполнены 46-ти пациентам и 10-ти – 
нефрэктомия.  

Больным были выполнены следующие ОСО: секторальная резекция – 40; резек-
ция полюса – 5; энуклеация опухоли – 1. Нефрэктомия выполнена 8 больным в силу 
значительных размеров опухоли (более 5 см в диаметре) и в 2-х случаях нефрэктомия 
выполнена больным по причине спонтанного разрыва опухоли с образованием обшир-
ной паранефральной гематомы. 

Гистологическим исследованием во всех случаях была подтверждена АМЛ. 
Не оперированные пациенты (25 человек)  1 раз в год проходят УЗИ почек с 

тщательным измерением размеров опухоли. Такой режим наблюдения за пациентами 
позволил получить представление о естественной истории развития АМЛ почки.  Боль-
ные наблюдаются от 3-х месяцев до 10 лет.  

Среди 23-х прослеженных 3 года  не оперированных пациентов с АМЛ размера-
ми до 2-х см в течение 3-х лет наблюдения роста опухоли не отмечено у 9 (39,1±10,1%), 
у остальных за три года отмечено увеличение опухоли на 1-3 мм. А среди 5 пациентов, 
которые наблюдались 7-10 лет увеличение опухоли отмечено на 0, 7 – 2,1 см. 
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Таким образом, склонность к росту отмечается у 60,9±10,1% пациентов с оди-
ночными АМЛ почки, а  скорость роста АМЛ не превышает 1,5 мм в год. 

Заключение. С учетом результатов наблюдения за оперированными больными 
по поводу одиночной АМЛ почки, полученных нами данных о скорости роста АМЛ и 
предполагаемой продолжительности жизни пациента с момента установления диагноза, 
мы считаем рациональной следующую тактику в отношении к одиночной  АМЛ почки. 

1. Все одиночные АМЛ почки размерами 2 и более см подлежат удалению у лиц в 
возрасте до 50 лет. (Теоретически при опухоли 2,0 см в диаметре на момент установления 
диагноза и при скорости ее роста  1 мм в год за 20 лет опухоль вырастет на 2 см и ее общий 
размер будет 4 см, что потребует удаления большого участка паренхимы почки и отрица-
тельно скажется на функции оставшейся части почки). При АМЛ размеры которой не пре-
вышают 2 см у лиц в данной возрастной группе, показано динамическое ультразвуковое 
наблюдение и при достижении опухолью 2-х см в диаметре показано ее удаление.  

2. Если АМЛ почки выявляется у пациентов в возрасте старше 50-ти лет,   хи-
рургическое лечение показано при опухолях превышающих 3 см в диаметре или при 
наличии клинических проявлений заболевания даже при меньших размерах опухоли. 
При одиночных бессимптомных АМЛ почки размерами менее 2-х см у пациентов 
старше 50-ти лет показано динамическое ультразвуковое наблюдение после гистологи-
ческого подтверждения доброкачественности опухоли. При значительной скорости 
роста опухоли (более 2-х мм в год), или при появлении местных симптомов – показано 
удаление опухоли. 
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АПРОБАЦИЯ КОМПОЗИЦИИ ПРОИЗВОДНЫХ L-ГЛУТАМИНА И L-
ФЕНИЛАЛАНИНА В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО СРЕДСТВА НА 

БИОПТАТАХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
Каравай А.В.  

Гродненский государственный медицинский университет 
В большинстве стран отмечается тенденция к неуклонному росту числа 

заболеваний злокачественными новообразованиями и смертности от них [1]. На 
сегодняшний день в структуре онкологической заболеваемости в порядке убывания 
ведущее место занимают злокачественные новообразования лёгких, желудка, кожи (у 
мужчин) и молочной железы, кожи, желудка (у женщин). Решение стоящих перед 
онкологией проблем может быть осуществлено несколькими путями. При этом одним 
из наиболее эффективных способов решения является поиск новых химиопрепаратов, а 
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также средств, блокирующих отдельные этапы канцерогенеза [2]. Основными 
недостатками существующих химиотерапевтических средств для лечения 
злокачественных новообразований являются низкая избирательность 
противоопухолевого действия, высокие токсичность и стоимость. В связи с этим 
особый интерес представляют биологически активные соединения природного 
происхождения. Известно, что отдельные аминокислоты и их дериваты обладают 
выраженным противоопухолевым действием, а их дефицит в организме может быть 
одним из условий пролиферации злокачественных клеток [4]. Предполагается также, 
что эти соединения влияют на митотические процессы в опухолевой ткани, в 
результате чего аномальные клетки трансформируются в дифференцированные. К L-
аминокислотам с уже установленными противоопухолевыми свойствами в первую 
очередь относятся L-глутамин, производные L-фенилаланина (фенилацетат), а также их 
конъюгаты (фенилацетилглутамин и фенилацетилизоглутамин) [5]. 

Целью работы явилась исследование противоопухолевой активности 
композиции производных L-глутамина и L-фенилаланина (в дальнейшем -композиция) 
на биоптатах злокачественных новообразований человека в системе т УПГО. 

Методы. Для определения спектра противоопухолевой активности исследуемой 
композиции использовались операционные биоптаты опухолей больных 
злокачественными новообразованиями основных локализаций, находившихся на 
лечении в онкологических отделениях 

Гродненской областной клинической больницы. Клинический диагноз у всех 
обследуемых больных был подтвержден данными морфологического исследования 
удаленных опухолей. Цитотоксическое действие композиции оценивали с помощью 
метода краткосрочных культур по включению меченного 14С-лейцина, который имеет 
60-80% степень корреляции с возможным клиническим ответом [3]. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании наиболее чувствительных 
локализаций злокачественных опухолей человека к прямому повреждающему 
действию композиции, нами проведено сравнение цитотоксического действия 
последней в зависимости от её концентрации (0,2 -8,0 мг/мл) в среде инкубации. В 
качестве объекта исследования была выбрана переживающая культура биоптатов 
аденокарциномы молочной железы (п=6). При концентрации композиции 0,2 мг/мл 
среды снижение включения опухолевыми клетками незначительно и составляет около 
10% по сравнению с контрольной культурой. При увеличении концентрации в два раза 
её цитотоксическое действие, судя по торможению включения 4С-лейцина, 
увеличивается более чем 3,5 раза и составляет 33,95%. При таком сравнении 
максимальный эффект (70,35% торможения включения метки) композиции отмечен 
при её концентрации в среде инкубации 1,6 мг/мл. Примечательно, что при дальнейшем 
увеличении концентрации, её эффективность снижается. Так, в концентрации 2,4 мг/мл 
она индуцирует торможение включение метки аналогичное, как при его концентрации 
в среде 0,8 мг/мл, а в случае 8,0 мг/мл прямое повреждающее действие композиции 
лишь в два раза превышает эффект при её концентрации 0,2 мг/мл. 

Результаты определение потенциальной противоопухолевой активности 
композиции в определённых нами наиболее эффективных концентрациях т V^^^о (0,8-
2,4 мг/мл) у людей путём исследования его действия на переживающие культуры 
опухолевых клеток из операционных биоптатов неоплазм. Из результатов проведенных 
экспериментов следует, что наиболее чувствительными из исследованных нами к 
противоопухолевому действию композиции оказались гормонозависимые опухоли: рак 
предстательной железы, рак молочной железы и рак яичников (максимальный процент 
торможения включения метки 87, 80 и 60% соответственно). Выраженное 
цитотоксическое действие отмечено также в отношении клеток рака мочевого пузыря 
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(72%) и острого миелобластного лейкоза (75%). Более чем на 70% композиции снижала 
включение метки в саркоматозные клетки. Резистентными к её действию из 
исследованных нами оказались переживающие культуры опухолевых клеток опухолей 
желудочно-кишечного тракта. Так, при исследуемых концентрациях композиции в 
среде торможение включения метки составляло 3 - 15% в случае рака желудка, 7 -11% -
- опухолей ободочной кишки и 9-13% - - рака прямой кишки. Нечувствительной к 
композиции оказались также клетки меланомы, в которых она индуцировала 
торможение включения метки лишь на 6-10%. 

Кроме того, следует отметить, что в отношении рака предстательной железы 
чувствительность к исследуемой композиции коррелировала со степенью 
дифференцировки опухолей: при концентрации 1,6 мг/мл наблюдалось подавление 
включение * С-лейцина в клетки высокодифференцированной аденокарциномы 
предстательной железы на 85%, а при низкодифференцированной аденокарциноме 
простаты аналогичное по степени выраженности действие композиции 
регистрировалось при практически пятикратном увеличении её концентрации в среде 
инкубации. В случае же недифференцированного рака простаты композиция 
практически не была эффективена. 

Выводы: Таким образом, композиция производных L-глутамина и L-
фенилаланина вызывает торможение биосинтеза белка (по включению и14С-лейцина) в 
переживающих клеточных культурах биоптатов т УПГО опухолей человека, причем 
наиболее чувствительными из исследованных к её противоопухолевому действию в 
порядке убывания являются клеточные культуры биоптатов рака молочной и рака 
предстательной железы, чувствительность которого коррелирует со степенью 
дифференцировки, а также рака мочевого пузыря, рака яичников, острого 
миелобластного лейкоза, сарком мягких тканей. Клеточные культуры биоптатов рака 
желудка, толстой кишки и меланомы практически нечувствительны к прямому 
повреждающему действию композиции. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРИ 
РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ Т1 ПУТЕМ СОЧЕТАНИЯ ЕЕ  

С ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИЕЙ 
Кучинская В.С.  

Научный руководитель: профессор Нечипоренко Н.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность исследования. В настоящее время трансуретральная резекция 
(ТУР) является общепризнанным методом лечения рака мочевого пузыря Т1. Вмесите с 
тем отмечается высокая частоты развития рецидивов опухоли после ТУР (до 60-70%!).  
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Цель исследования. Изучить частоту развития рецидивов рака мочевого пузыря 
Т1 в группах пациентов после ТУР опухоли и после комбинированного лечения в виде 
ЛТ + ТУР.  

Материал и методы. В урологической клинике Гродненского государственного 
медицинского университета с 1995 по 2001 год находилось на лечении 79 больных ра-
ком мочевого пузыря Т1N0M0. Диагноз рака был подтвержден морфологически во всех 
случаях. Глубина инвазии стенки мочевого пузыря подтверждалась рентгеновской 
компьютерной томографией, магнито-резонансной томографией или ультразвуковым 
сканированием мочевого пузыря. Опухоли локализовались на задних или боковых 
стенках среднего и верхнего сегментов мочевого пузыря. Емкость пузыря была во всех 
случаях 250-350 мл. 

После подтверждения диагноза 34 больным проведена ТУР опухоли. Операция 
проводилась типичным методом, стенка пузыря в основании опухоли резецировалась до 
мышечного слоя. После вмешательства пузырь дренировался катетером Фолея на 3-4 дня.  

При отсутствии клеток рака в ткани основания опухоли лечение на этом закан-
чивалось и больные подвергались диспансерному наблюдению.  

45 больных после морфологического подтверждения рака подверглись комби-
нированному лечению. На первом этапе проведена дистанционная гамма-терапия мето-
дом мелкого фракционирования в дозе 2 Гр за фракцию (суммарно 40 Гр). Через 3 не-
дели после окончания лучевой терапии пациентам выполнялась цистоскопия для оцен-
ки эффекта лучевой терапии и если внутрипузырный компонент опухоли определялся, 
то пациенту выполнялась ТУР.  

Результаты лечения в этих двух группах больных оценивали по результатам 
диспансерного наблюдения, которое проводилось следующим образом. Контрольные 
цистоскопии выполнялись 1 раз в 3 месяца на протяжении первых трех лет после опе-
рации. 1 раз в 6 месяцев выполняли цитологическое исследование мочи. 1 раз в 6 меся-
цев выполняли УЗИ почек и мочевого пузыря. 

Результаты и обсуждение. Все больные хорошо перенесли ТУР опухоли. Ос-
ложнения в послеоперационном периоде развились у 4-х человек: тампонада мочевого 
пузыря – 1; острый цистит – 1; острый эпидидимит – 1. 

При гистологическом исследовании стенки мочевого пузыря в области основа-
ния опухоли клетки рака не были обнаружены ни в одном случае. Это дало основание 
оценивать операцию как радикальную по онкологическим канонам. 

В течение трех лет наблюдения за 30 больными, которым проведена только ТУР 
опухоли, рецидивы развились у 13 человек (43,3±9,0%). Причем одиночный рецидив в 
месте бывшей опухоли развился  у 3-х человек. В новом месте на слизистой пузыря ре-
цидивные опухоли появились у 8 человек и у 4-х из них рецидивные опухоли были 
множественными. Во всех случаях рецидивные опухоли имели ворсинчатое строение и 
имели узкое основание. 

Больным с рецидивами выполнена биопсия. У 8 человек с опухолями, локализо-
вавшимися в новом участке стенки пузыря, гистологически была папиллома, а в случа-
ях рецидива, локализовавшегося в месте бывшей опухоли, гистологически отмечен рак. 
Пациентам с рецидивами выполнена ТУР опухоли, а троим с раком проведена после-
операционная лучевая терапия в дозе 40 Гр фракциями по 2 Гр. 

В группе из 40 пациентов, которым проведено комбинированное лечение (луче-
вая терапия + ТУР), в течение трех лет наблюдения рецидив выявлен у 9 человек 
(22,5±6,6%). У 3-х рецидивная опухоль локализовалась в месте бывшей опухоли и у 6-х 
в новом месте. Гистологически  рецидив, локализовавшийся в месте бывшей опухоли, 
был раком. Возникшие опухоли в новом месте мочевого пузыря в двух случаях оказа-
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лись раком и в четырех – папилломой. Всем этим 9 больным выполнена ТУР опухолей 
и проведена внутрипузырная химиотерапия Тио-Тэфом или платидиамом. 

Таким образом, анализ результатов лечения больных раком мочевого пузыря 
Т1N0M0 только  ТУР показывает, что после операции рецидивы в течение трех лет на-
блюдения возникают в 43,3±9,0% случаев, при проведении комбинированного лечения 
(ЛТ + ТУР) рецидивы в эти же сроки появляются у 22,5±6,6% пациентов. 

Вывод: Высокая частота развития рецидивов после ТУР опухоли (43,3%) в те-
чение трех лет наблюдения, оправдывает проведение комбинированного лечения в виде 
дистанционной гамма-терапии  с последующим выполнение ТУР опухоли, что позво-
ляет снизить частоту развития рецидивов до 22,5%. 

 

 

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Мороз Д.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Новообразования являются второй по значимости причиной 

смертности (13,1%). Между тем, наиболее высокие уровни заболеваемости и смертно-
сти отмечаются при болезнях системы кровообращения (БСК), травмах и несчастных 
случаях [3]. В подтверждение этого тезиса, приведем некоторые статистические дан-
ные. Общая заболеваемость на 100 тыс. населения за 2003 год составила: болезни орга-
нов дыхания – 40296,0; БСК – 16836,7; травмы, отравления  – 7824,7; злокачественные 
новообразования – 2120,4. Смертность на 100 тыс. населения за 2003 год: болезни ор-
ганов дыхания – 50,1; БСК – 797,8; травмы, отравления, несчастные случаи – 167,2; 
злокачественные новообразования – 187,7. БСК занимают первое место среди причин 
смерти (55%) и второе место в структуре общей заболеваемости (13,2%). На их долю 
приходится около 40% инвалидности. Травматизм занимает второе место в структуре 
первичной заболеваемости (10,5%) и третье место среди причин смерти (11,5%). Одна-
ко, БСК и травмы не воспринимаются настолько драматично в обществе. 

В научных кругах давно ведутся дискуссии: говорить или скрывать диагноз, не-
обходимо ли обсуждать с больным особенности течения заболевания и его лечения [2, 
5]. Бытующее мнение о фатальности рака и сокрытие диагноза приводит к негативным 
последствиям. Блохин Н.Н. в книге «Деонтология в онкологии» писал: “Особенно ве-
лик страх перед злокачественной опухолью и страх этот во многом вредит борьбе с ни-
ми”. Поздний визит к врачу значительно ухудшает прогноз. Н.Н.Трапезников считал, 
что больного нужно обязательно информировать о диагнозе и предстоящем лечении. В 
каждом случае врач должен учитывать психологические особенности пациента. 

Цель и задачи. Дать литературный анализ обозначенной выше проблемы. Оп-
ределить основные особенности психоэмоционального состояния больных и отноше-
ния общества к онкобольным у нас в стране и за рубежом. Обозначить пути повышения 
грамотности населения в вопросах, касающихся онкологических заболеваний.  

Методы. В данной работе использованы аналитический, статистический и исто-
рический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение.  



 313 

В недалеком прошлом диагноз «рак» звучал, как смертный приговор. В этой 
связи приведем несколько примеров заболеваний злокачественными опухолями неко-
торых известных деятелей и попытаемся проследить их реакцию на данное сообщение.  

На праздновании своего юбилея, выдающийся врач Николай Иванович Пирогов 
узнал о том, что у него злокачественная опухоль. Задолго до юбилея, он обнаружил у 
себя небольшую язву в ротовой полости, для лечения которой он применял различные 
средства, но безрезультатно. И вот он жизнерадостный, восхищенный оказанным 
приемом в Москве решил проконсультироваться у московских профессоров (в т.ч. из-
вестного профессора Н.В. Склифосовского). После осмотра ему сказали, что у него рак 
и предложили операцию. Услышав это, он на глазах у всех, из уверенного крепкого че-
ловека превратился в дряхлого немощного старика. Пирогов еле дождался конца своего 
юбилея, отказался от операции и уехал в Германию для консультации с известным хи-
рургом Бильротом. Тот, осмотрев его, сказал, что рака у него нет. Пирогов “ожил”, на-
чал снова активно работать. Бильрот конечно знал истинный диагноз, но оперировать 
не решился, видя его состояние и сказал неправду. 

З.Фрейд в 1923г. обнаружил язву в ротовой полости и обратился к врачу, кото-
рый сказал ему: “Вы врач и ученый, хотите узнать правду?” Врач рассказал Фрейду о 
предстоящей тяжелой операции, возможных осложнениях и последствиях. Последнего 
волновало сможет ли он работать после операции. Фрейд перенес свыше 30 операций и 
при этом продолжал активно работать. Он прожил после установления диагноза более 
15 лет.  

В.Я. Оппель, выдающийся хирург, узнав, что у него злокачественная опухоль 
гайморовой пазухи, начал тренировать себя, чтобы научиться опе-рировать с од-ним 
глазом, т.к. знал, что в связи с опухолью глаз придется удалить. 

Другой выдающийся хирург, И.Микулич, был “обманут” оперировавшим его 
врачом, близким другом, который, сделав ему пробную лапа-ротомию по поводу рака 
желудка, уверил его, что это “Хронический панкреатит”. После чего, Микулич читал 
лекции и даже оперировал.  

В вирусолог Г.Я.Свет-Молдавский почувствовав недомогание сделал анализ 
крови и заподозрил, у себя заболевание крови. Он показал анализ профессору Холлан-
ду, сказав, что речь идет о его знакомом. Холланд, не колеблясь, поставил диагноз: 
лейкоз. Это не сломило врача. Зная свой диагноз, он энергично и целеустремленно 
принялся за лечение, ни на минуту не оставляя любимую работу. 

Что же испытывает пациент во время визита к онкологу? Наиболее точно психо-
эмоциональное состояние больного злокачественной опухолью описано в повести В.А. 
Солоухина «Приговор». “Вдруг с отчетливой и беспощадной ясностью я понял, пока 
шел от докторского кабинета до раз-девалки, что моя жизнь до посещения врача и моя 
жизнь после посещения – это уже две разные жизни, с разными законами, с разным те-
чением времени, с разными понятиями о том, что важно, а что неважно, как, допустим, 
жизнь государства до и после объявления войны… ” [4]. 

Из-за отсутствия широкой информации об успехах медицины в этой области наши 
соотечественники знают о людях, умерших от рака, но не имеют представления о тысячах 
излеченных [1,2]. В итоге получается искаженное представление о достижениях и потерях 
в онкологии, что влечет за собой неисчислимый медицинский, социальный и экономиче-
ский ущерб для практического здравоохранения. Злокачественные опухоли в начальных 
стадиях (I-II) излечиваются в 90% случаев, при сохранении качества жизни без элементов 
инвалидизации. В основном трудности в лечении связаны с запоздалой диагностикой за-
болевания, позднем обращении пациента за медицинской помощью. 

Приведем не большой пример отношения к онкологическим заболеваниям в 
США. В лагерь для детей, больных злокачественными опухолями приехали в гости 
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Ненси и Рональд Рейган. В своей речи Н.Рейган сказала: “Дети, у меня был рак, и вся 
Америка знала об этом и я выздоровела. У моего мужа, вашего президента, тоже был 
рак, – он выздоровел и вот он с вами. Вы тоже больны, у вас рак – боритесь, и вы тоже 
сможете победить его”. В крупных онкологических клиниках Запада в присутствии 
других пациентов и людей, близких больному может быть сообщен диагноз. Врач об-
суждает с пациентом альтернативные варианты лечения, их риск. Их практика базиру-
ется на огромной работе всего общества по пропаганде медицинских знаний. Издатель-
ская деятельность направлена на обучение населения ранней диагностике и профилак-
тике рака, правильному образу жизни. Публикуются сведения об успешных операциях 
по поводу рака. Волонтеры окружают вниманием заболевших, заботятся об их психи-
ческом здоровье. В такой ситуации диагноз “злокачественная опухоль” воспринимается 
людьми очень серьезно, но не как смертельный приговор, а как призыв мобилизоваться 
и сотрудничать с медициной [5].  

Заключение. Врачебное искусство заключается в том, чтобы определить отно-
шение больного не только к болезни, но и ко многим ценностям жизни. Учитывая осо-
бенности ментальности и условий жизни наших людей, мы считаем, что врач должен 
таким образом сформулировать диагноз, так чтобы, не удаляясь от истины, сохранить 
пациенту надежду и мобилизовать его силы на радикальное лечение. Пациент должен 
быть союзником врача в сложном взаимозависимом процессе лечения. Необходимо из-
менить общественное мнение в отношении рака. Это зависит от работы врачей и 
средств массовой информации. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ, МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ И ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Мороз Д.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Заболеваемость раком молочной железы занимает одно из ве-
дущих мест в структуре онкологической патологии и составляет 32,6 на 100 тыс. жен-
ского населения. “Лидирующее” положение занимают рак кожи – 52,5; рак легких – 
44,5; рак желудка – 33,4 на 100 тыс. населения (мужское и женское). Диагноз «рак» тя-
желейшее психоэмоциональное испытание как для того, у кого он обнаружен, так и для 
его близких. Большинство женщин до сих пор остаются мало информированными о ра-
ке молочной железы. Ощущение потенциальной ненужности, обузы для близких людей, от-
сутствие сведений о дальнейшей поддержке со стороны общества мешают смотреть реали-
стически на свое ближайшее будущее в случае болезни [1].  

Ограничение социальных контактов онкологических больных, трудности адаптации 
к новым условиям жизни, недостаток информации по данной проблеме, приводит к потреб-
ности поделиться с кем-нибудь, кто уже побывал в аналогичной ситуации.  
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Цель. На основании данных научной литературы дать характеристику психоэмоцио-
нальных особенностей больных раком молочной железы. Проанализировать необходимость 
полного информирования больных о своей патологии. Определить необходимый объем ме-
роприятий по повышению грамотности женского населения в вопросах касающихся онколо-
гических заболеваний.  

Методы. В процессе работы использованы аналитический, статистический методы. 
Результаты исследования и их обсуждение. И.П.Садовникова в книге «Опыт онко-

логической больной» пишет: “Когда узнаешь, что заболела раком, тебя окатывают непре-
одолимые волны ледяного, черного ужаса и оцепенения. В таком состоянии воля парализо-
вана, нет желания и сил идти к врачу, проходить необходимые исследования”. Путь к исце-
лению или хотя бы успокоение и трезвое принятие тяжелой болезни, как реальности, начи-
нается с решения: будь что будет, т.е. смирение с болезнью. Таким образом, происходит 
возникновение некой психоэмоциональной паузы с выжиданием самостоятельного исчезно-
вения симптомов заболевания.  

Потеря молочной железы многими рассматривается как утрата женственности, что 
вызывает трудности адаптации. Такие люди замыкаются в себе, чувствуя на себе «клеймо 
позора», происходит социальная изоляция женщин, т.к. общество, как правило, отграничи-
вается от них. Как следствие этого происходит уменьшение социальных контактов и сниже-
ние поддержки окружающих [1]. Дефицит правильной информации приводит к порождению 
массы слухов, противоречивость умаляет медицинские достижения в данной области и пре-
доставляя огромное поле деятельности для различного рода целителей и применения народ-
ных средств [2].  

Агрессивная терапия рака молочной железы делает женщин психоэмоционально 
уязвимыми, усложняются отношения в семье. Иногда удивляет, почему у некоторых боль-
ных при хороших прогностических факторах исход оказывается неблагополучный. Замкну-
тость онкологических больных, как следствие трудностей адаптации, приводит к потребно-
сти поделиться с кем-нибудь, кто уже побывал в аналогичной ситуации. 

В 1952 году в Нью-Йорке больная раком молочной железы Terese Lasser способство-
вала появлению и продвижению грандиозной волонтерской программы Reach to Recovery 
(Путь к выздоровлению), существовавшей сначала в США, а затем охватившей 33 страны 
мира, среди которых с 1998 года – Россия. Данная программа предназначена для физиче-
ской, эмоциональной и косметической реабилитации женщин, страдающих раком молочной 
железы. В процессе ее реализации происходит обеспечение знаниями и современной ин-
формацией населения, в целом, и больных, в частности. В Санкт-Петербурге, в рамках дан-
ной программы, существует ассоциация «Надежда» в которой бывшие больные раком мо-
лочной железы, физически и эмоционально здоровые на настоящий момент прошли соглас-
но этой международной программы специальный отбор, обучение и тренинг. Они стали ока-
зывать социально-эмоциональную помощь и поддержку ныне болеющим женщинам, ис-
пользуя свой опыт и знания.  

Никто другой как выздоровевшая женщина в состоянии адекватно оценить положе-
ние ныне болеющей именно с точки зрения доступного языка и полезного общения. Одной 
из важнейших задач ассоциации «Надежда» является изменение взгляда  на онкологических 
больных, поднятие этой проблемы и привлечение к ней внимания. Больные удовлетворены 
результатами деятельности ассоциации. Происходит повышение их самооценки, новое ви-
дение возникшей проблемы, снижение уровня психоэмоционального напряжения у женщин 
с данной патологией. Все вышеперечисленное приводит к улучшению качества жизни [1]. 

Такой подход существенно не повлиял на основные показатели при раке молочной 
железы, однако повышение грамотности населения привела к более раннему распознаванию 
опухоли и более щадящему лечению. 
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Правильная информация, уважительное отношение, общение с людьми помогут 
стать им более осведомленными в вопросах онкологии настолько, чтобы не бояться раннего 
обращения к врачу, а в случае обнаружения злокачественной опухоли соглашаться на необ-
ходимый объем лечения. Необходимо развитие системы мероприятий по обучению населе-
ния естественному отношению к онкологическим больным, а медицинскому персоналу – 
приемам общения со здоровыми и онкологическими больными [3]. 

К сожалению, врачи и медицинский персонал не уделяют должного внимания бесе-
дам со своими больными. Как правило, онкологи стараются не информировать своих боль-
ных, независимо от того, желают ли эти люди знать что-либо о себе или нет. Такая практика 
сложилась давно, и она воспринимается как единственно верная, для защиты психики боль-
ных [2]. 

Онкологический больной должен осознанно относиться к своему состоянию и под-
вергаться лечению, понимая всю его необходимость и сложность. Женщины, как более ак-
тивная в социальном плане часть общества, особенно нуждаются в разумном отношении, 
т.к. их заболевание становится болезнью всей семьи, и всевозможные утаивания мешают 
ресоциализации. 

 
 
Выводы: 
1. Предотвратить рак практически невозможно. Следовательно, необходимо умень-

шить его разрушительное психоэмоциональное воздействие на человека. Общение с лицами, 
которые в прошлом перенесли онкологическое заболевание, должно стать частью програм-
мы лечения и реабилитации больных раком. 

2. Раннее распознавание рака зависит не только от проводимых научных исследова-
ний, но и от знаний и веры, что любой человек, если у него диагностирован рак, останется 
достойной личностью. Правильная информация позволит обществу быть осведомленным о 
раке настолько, что никто не побоится придти к врачу с любыми жалобами и принять извес-
тие о диагнозе с мыслью уверенного согласия на предлагаемый объем лечения. 

3. Не должно быть места одиночеству в случае болезни. Важно сочетание профес-
сионального подхода и социально-психологической поддержки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ФОТОТЕРАПИИ (СИФТ) 
ПРИ КАПИЛЛЯРНЫХ ДИСПЛАЗИЯХ 

Потекаев Н.Н., Ткаченко С.Б. , Гуткин Д.В., Лагунова З.В., Панчешникова Э.С.  
Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова, Москва, Россия 
Капиллярная гемангиома (КГ) – это врожденный порок развития сосудов, харак-

теризующийся наличием поверхностных эктатически расширенных капилляров. Забо-
левание встречается с частотой 0,1-2% в общей популяции. Как правило, очаги локали-
зуются на лице, хотя могут развиваться на любом участке кожного покрова. Первые 
проявления КГ, обнаруживаемые у новорожденных, - это эритематозные пятна, про-
грессивно темнеющие с возрастом. 
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Селективная импульсная фототерапия (СИФТ) – это лечение широкополосным 
некогерентным импульсным светом. СИФТ проводится с помощью аппарата Photoderm 
VL (ESC/Sharplan Израиль), который излучает диапазон световых волн от 515 до 1200 
нм. Хроматофором-мишенью является оксигемоглобин, с пиком поглощения 577 нм. 
Нагреваясь вследствие поглощения световой энергии, он повреждает эндотелий экта-
тически расширенных сосудов (т.н. селективный фототермолиз). 

Под нашим наблюдением находилось 44 больных с КГ (37 женщин, 7 мужчин), 
средний возраст которых составил 20 лет. У 42 пациентов очаги локализовались на ли-
це, у 2 - на конечностях. У всех больных очаги имели унилатеральный характер и при-
сутствовали с рождения. 

Для осуществления СИФТ использовались сменные фильтры 550-570 нм. При-
менялась общая энергия вспышки 39-43 Дж/см; 2-3 импульса, интервал между импуль-
сами 10-15 м/с, длительность вспышки 6-10 м/с. 

Глаза пациентов в ходе процедур были защищены специальными очками. Все 
процедуры проводились через охлажденный до +4-+5 С гель. После процедур обрабо-
танные участки охлаждались сухими холодными компрессами. Процедуры проводи-
лись с 1-2-месячными интервалами.  

Во всех случаях пациенты отмечали болезненность. Непосредственно после 
окончания процедуры ни один пациент не отмечал болевых ощущений. Офтальмологи-
ческих проблем не наблюдалось. 

Особо следует подчеркнуть, что при СИФТ не возникает ожоговая реакция эпи-
дермиса, и, таким образом, метод не приводит к таким осложнениям, как рубцовые из-
менения кожи. 

Примечательно, что улучшение примерно на 50% отмечалось уже после первых 
2-3 процедур, а в дальнейшим положительный эффект нарастал несколько медленнее, 
вследствие чего количество процедур, необходимых для наступления полного клиниче-
ского излечения, колебалось от 7 до 20. 

В ходе проведенной терапии во всех случаях лечение было успешным: у 56,9% - 
клиническое выздоровление; у 43,1% - значительное улучшение.  

Послепроцедурные экхимозы полностью разрешались в течение 7-14 дней, оте-
ки возникали только у пациентов с параорбитальной локализацией и разрешались в те-
чение 3-7 дней.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что СИФТ является высокоэффек-
тивным методом лечения КГ и может быть достойной альтернативой другим методом 
лечения этого косметического дефекта. 

ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 
Рождественская Т.А. , Луд А.Н.  

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

Вопрос относительно путей и механизмов онкогенеза до настоящего времени оста-
ется областью загадок – при всем изобилии гипотез и теорий ни одна из них не позволяет 
проследить шаг за шагом процессы злокачественного перерождения нормальной клетки и 
развития опухоли. На современном этапе главенствующая роль принадлежит теориям, 
опирающимся на изменения и поломки генетического аппарата клетки, тем не менее, оп-
ределенный интерес представляют данные относительно взаимосвязи обмена холестерина 
и онкогенеза. Согласно этим исследованиям состояние опухолевой клетки образно можно 
описать как состояние-«антипод» атеросклеротически измененной клетки. 
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В структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований 
ведущее место занимают новообразования желудочно-кишечного тракта и в первую 
очередь рак желудка. Развитие эндоскопической диагностики перевело данный вид па-
тологии в ряде стран (например, в Японии) в разряд визуально-диагностируемых по-
верхностных опухолей. 

При массовых эпидемиологических обследованиях мужского населения Лондо-
на было установлено, что существует четкая взаимосвязь между выявленной гипохоле-
стеринемией и развитием новообразований в течение первых 2 лет после этого, напро-
тив, такая корреляция с новообразованиями, развивабющимися в более поздний период 
не прослеживалась. Очевидно, что снижение уровня холестерина (ХС) следует рас-
сматривать в данном контексте не как причину, а следствие клинически еще не про-
явившего себя опухолевого процесса. 

Механизм такой взаимосвязи может заключаться в том, что у злокачественных 
клеток различных типов рецептор-опосредованное поглощение липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) значительно выше, чем у здоровых клеток. Это связано с увеличе-
нием плотности рецепторов ЛПНП на мембране опухолевых клеток вследствие нару-
шения механизма подавления синтеза ЛПНП-рецепторов холестерином (отрицательной 
обратной связи). 

Однако с этой позиции необъяснимым является происхождение гипохолестери-
немии на фоне повышенного образования ХС в опухолевых клетках и потеря контроля 
над его биосинтезом со стороны экзогенно поступающего в клетку ХС. 

Целью настоящей работы является анализ взаимосвязи изменений липидного 
профиля и развития онкопатологии на выборках пациентов с раком желудка. 

Материал и методы. Было обследовано 83 больных раком желудка 2-3 ст., 
средний возраст – 51+12 л. 

В сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, холестерина 
липопротеинов высокой плотности, триацилглицеринов, фосфолипидов ферментатив-
но, определяли активность печеночных ферментов. Содержание холестерина ЛПНП, 
ЛПОНП рассчитывали по формуле Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. 
В основных классах ЛП определяли содержание белка и липидов по Антонову В.И. с 
соавт. Были использованы стандартные наборы реактивов фирмы Кормэй и полуавто-
матический спектрофотометр "Солар". Статистическую обработку проводили, исполь-
зуя пакет прикладных программ "Статистика" 6.0. 

Результаты и обсуждение. Получены данные, что при новообразованиях же-
лудка первичным является нарушение прямого транспорта холестерина, характери-
зующееся гипо-α-липопротеинемией и повышением уровня ХС-ЛПНП, а изменения 
обратного транспорта холестерина при этом вторичны. Так, в группе больных лиц была 
выявлялась гиперхолестеринемия (4,78±0,88 ммоль/л) с увеличением уровня ХС-ЛПНП 
(3,10±0,76 ммоль/л) и триглицеридов (медиана – 1,42 ммоль/л, размах 1,09÷1,77 
ммоль/л) при одновременном снижении уровня ХС-ЛПВП (0,01±0,24 ммоль/л, во всех 
случаях p<0,05). Таким образом, имела место гиперлипидемия смешанного типа, с дос-
товерно увеличенным индексом атерогенности (медиана 4,03, размах 3,14÷4,95). 

Гипо-α-холестеринемия обнаружена также у лиц с опухолевыми процессами 
другой локализации (овариальные и эндометриальные новообразования). 

Возможно, что именно снижение уровня ХС-ЛПВП связано с интенсивным по-
треблением клетками опухоли холестерина. Косвенно это подтверждается работами 
Перовой Н.М. (1995), в которых установлена негативная корреляция между повышени-
ем уровня ХС-ЛПВП и снижением смертности от онкопатологии в целевой группе. Ве-
роятно, повышение ХС-ЛПВП при опухолевых процессах можно рассматривать как 
проявление защитной реакции организма в целях ограничения опухолевого роста. 
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Нами были обнаружены изменения в количественном составе основных классов 
липопротеинов у пациентов с онкопатологией. В ЛПВП таких пациентов наблюдали 
параллельное повышение содержания белка и снижения уровня липидов с изменением 
соотношения липиды/белок (медиана 0,41, размах 0,28÷0,57). В группе апо-В-
содержащих липопротеинов (ЛПОНП+ЛПНП) в равной степени уменьшалось содер-
жание и белков, и липидов, поэтому соотношение липиды/белок в них не изменялось. 
Однако, было установлено наличие тесной корреляции между уровнем белка в апо-В-
липопротеинах и уровнем липидов в ЛПВП (r=0,798, р<0,001), одновременно утрачива-
лись корреляционные связи между уровнем липидов в апо-В-липопротеинах и уровнем 
общих ТГ и ХС-ЛПНП. Происходило формирование новой корреляционной связи – 
липиды апо-В-липопротеинов и липиды ЛПВП (r=0,578, р<0,001). 

Выводы: 
1. В настоящее время установлена четкая взаимосвязь развития гипохолестери-

немии при онкопатологии в первые 2 года возникновения заболевания. 
2. Развитие онкопатологии сопровождается утратой ранее сложившихся (липи-

ды/белок ЛПВП, липиды/холестерин апо-В-липопротеинов) и возникновением новых 
корреляционных взаимосвязей (белок апо-В-липопротеинов/липиды ЛПВП) в составе 
фракций липопротеинов. 

ВРАЧ – ОНКОЛОГ – БОЛЬНОЙ 
Таболо Е.А.  

Научный руководитель: Касьян О.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Практика врачевания поставляет богатый материал для медико-психологической 
оценки врача. Профессиональная деятельность врача коренным образом отличается от тако-
вой любого другого специалиста. Отличие это обусловлено в первую очередь тем, что врач 
имеет дело с больным человеком. Чрезвычайная сложность пациента определяется не только 
особенностями его общественно опосредованных биологических систем, составляющих жи-
вой организм, но, главным образом, многообразием его общественных связей, специальных 
зависимостей (в семье и т.д.), которые и формируют неповторимый психологический образ, 
индивидуальность человека. 

В отличие от здорового человека личность больного изменяется и дополняется теми 
особенностями, которые привносит в нее болезнь. 

В настоящее время психологические проблемы в онкологии приобретают особую ак-
туальность, что связано с успехами диагностики онкологических заболеваний и лечения 
этих больных. Появившиеся условия для выявления онкологических заболеваний в докли-
ническом периоде и возможность полного излечения их выдвигают на повестку дня необхо-
димость обсуждать проблемы психологии человека, не чувствующего себя больным, но вы-
нужденного идти на лечение, сопряженные с целым рядом потерь. Самая большая трудность 
в этой проблеме – изучить психологическое состояние чувствующего себя здоровым чело-
века, которому после посещения врача внушают необходимость серьезной операции или 
облучения. 

Целью работы было: установить, как должен выглядеть врач в глазах пациента, а 
также, каким должно быть его поведение в общении с больным, который переживает ис-
ключительность своей болезни, уверен, что она не похожа на болезнь других. 

В качестве метода исследования была составлена анкета из 12 вопросов, которые так 
или иначе связаны с онкологическими больными или с личностью врача-онколога. 

В анкетировании принимали участие 42 человека, из них 28 студентов ВГМУ и 14 
человек, не имеющих отношения к медицине. 

Результаты ответов на вопросы: 
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– Считаете ли Вы, что каждый имеет право знать свой диагноз? 
50 % опрошенных ответили: «Да», а 50 % – «Нет». 
– Нужно ли говорить правду о неблагоприятном лечении заболевания больному?  
42,4 % опрошенных студентов и 7,4 % опрошенных, не имеющих отношения к ме-

дицине считают нужным сказать правду; 
7,2 % – студенты, 71,2 % – остальные считают, что не стоит говорить правду; 
50,4 % – студенты, 71,4 % – остальные предполагают сказать, что заболевание – 

серьезное, но не говорить истинный диагноз. 
– Стоит ли вселять надежду неизлечимому больному? 
 74,8 % опрошенных ответили: «Да», 25,2 % – не знают, как быть в этой ситуации. 
Психика больных раком отличается в различные периоды болезни. На это следует 

обратить особое внимание врачам. В комплексе лечения больного раком слово врача и его 
отношение к пациенту – наиболее существенные моменты в проведении успешной терапии. 
Всем своим поведением врач обязан олицетворять надежду и уверенность в благоприятном 
исходе. 

Таким образом, для психологического контакта «Врач – онколог – больной» необ-
ходим индивидуальный подход к каждому больному. И хотя цель у врача одна – вызвать у 
больного положительную реакцию - достигается она различными способами. Для одних 
требуются особо убедительные доводы, чтобы заставить их поверить в возможность излече-
ния. Для других достаточно 2-3 авторитетно произнесенных слова. С одними необходимо 
ласковое и мягкое обращение, других можно убедить только суровостью и категоричностью 
заключения. Умение добиться нужного контакта с больным требует определенного опыта, 
но, кроме того, оно часто зависит от личных качеств врача и в этом кроется секрет особой 
популярности некоторых врачей. 

Литература: 
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10–11. 

3. Дуброва В.П. Некоторые аспекты психологической подготовки врача к терапевти-
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3. – С. 62–66. 
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врача: технология выполнения учебно-исследовательских заданий по психологии: Уч. посо-
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ 

Чернявская Н.В., Кавцевич М.Л.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Вопросы лечения больных хроническими лейкозами до сих пор остаются слож-
ной  и во многом нерешенной проблемой в гематологии. 

Актуальность данной проблемы определяется трудностью выбора варианта 
химиотерапии и вопросом о времени начала лечения. 

Целью данного исследования явился сравнительный анализ эффективности 
схем полихимиотерапии у больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ), проходивших 
стационарное лечение в отделении гематологии Витебской областной клинической 
больницы за 12 месяцев 2004 года. 
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В настоящее время общепринятыми показаниями для начала химиотерапии счи-
таются следующие: наличие «общих» симптомов прогрессирования болезни (уста-
лость, потливость, снижение веса тела); анемия или тромбоцитопения аутоиммунного 
генеза или вследствие лейкемоидной инфильтрации костного мозга; массивная лимфа-
денопатия или спленомегалия; лейкоцитоз периферической крови выше 150,0*109/л; 
удвоение абсолютного числа лимфоцитов в периферической крови менее чем за 12 мес; 
более 80% лимфоцитов в миелограмме; снижение устойчивости к бактериальным ин-
фекциям; продвинутая стадия болезни (стадия C по Binet; III, IV стадия по Rai). 

В течение многих лет золотым стандартом в терапии ХЛЛ  считалась комбина-
ция хлорамбуцила (лейкерана) с преднизолоном. При этом виде лечения не только 
улучшалось качество жизни больных, но и увеличивалась ее продолжительность (ме-
диана выживаемости составляла 55-60 мес.). В дальнейшем был синтезирован цитоста-
тик алкилирующего действия циклофосфан, который до настоящего времени является 
одним из основных препаратов в лечении больных ХЛЛ. Циклофосфан используется 
как монотерапия ХЛЛ, в сочетании с преднизолоном и входит в комбинированные схе-
мы химиотерапии. 

Материалы и методы.  В отделении гематологии Витебской областной клини-
ческой больницы за 12 мес. 2004 года был пролечен 191 больной ХЛЛ. Лечение хими-
опрепаратами получило 129 больных, из них монотерапию циклофосфаном – 5 боль-
ных; циклофосфан в  комбинации с преднизолоном – 20 больных; курс химиотерапии 
по протоколу СОР (с введением цитостатиков в 1 и 8 день лечения) – 45 больных; про-
токол СНОР прошли 25 больных; протокол VAMP  - 8 больных. Лечение лейкераном 
проведено у 5 больных, 3 пациента получили курс глубокой рентгенотерапии на об-
ласть селезенки. 

Впервые 21 больной ХЛЛ получил химиотерапию по протоколу СОР с введени-
ем цитостатиков в 1 и 5 день протокола. При назначении курса химиотерапии пациен-
там с ХЛЛ мы руководствовались общепринятыми критериями отбора, указанными 
выше. При этом также учитывались возраст больных, наличие сопутствующей сомати-
ческой патологии, предыдущая переносимость цитостатической терапии. 

В задачи исследования не входила оценка отдаленных результатов лечения. 
Проводилась только оценка эффективности и переносимость больными ХЛЛ химиоте-
рапии СОР по следующему протоколу: циклофосфан 400 мг/м2 внутривенно или внут-
римышечно с 1 по 5 день; винкристин 1,4 мг/м2 внутривенно в 1 день; преднизолон 60 
мг/м2 per os с 1 по 5 день. 

Результаты обследования. Данный метод лечения впервые был внедрен в про-
граммы лечения больных хроническим лимфолейкозом в отделении гематологии област-
ной клинической больницы. Кроме того, была проведена сравнительная оценка двух про-
токолов химиотерапии СОР (с введением цитостатиков в 1 и 5 день лечения и в 1 и 8 день 
лечения). Было установлено, что лечение больных по протоколу СОР с 1 по 5 день дает 
более выраженный эффект циторедукции (значительное падение числа лейкоцитов по 
сравнению с исходным); значительное умньшение в размерах лимфоузлов и селезенки в 
сроки проведения химиотерапии; более короткий период лечения преднизолоном, что 
снижает частоту побочных эффектов этого препарата. Переносимость больными данного 
метода химиотерапии удовлетворительная. Медиана выживаемости пациентов не оцени-
валась из-за малого временного промежутка наблюдения за больными. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы – протокол химиоте-
рапии СОР с введением цитостатиков в 1 и 5 день протокола является не менее эффек-
тивным методом лечения по сравнению с другими схемами химиотерапии, хорошо пе-
реносится больными, является достаточно коротким по временному интервалу и может 
служить альтернативой другим схемам лечения при выборе химиотерапии у больных 
хроническим лимфолейкозом.  
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УО «Витебский областной клинический онкологический диспансер» 

Опухоли кожи относятся к разряду лидирующей онкологической патологии. 
Так, доля новообразований кожи в России составляла в 1997 г. 9,3% у мужчин и 14,1% 
у женщин, в Беларуси в 1998 г. – соответственно 8,6% и 13,8% в структуре заболевае-
мости злокачественными опухолями. Рак кожи у женщин занимает 2-е место по частоте 
встречаемости после злокачественных новообразований молочной железы, и 3-е место 
после злокачественных опухолей легких и желудка у мужчин. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что в последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости 
этой патологией [1]. 

Нами проанализировано 1314 больных с впервые выявленным раком кожи и на-
ходящихся на лечении в ВОКОД в период с 1999 по 2004 г. Из них 1209 (92%) пациен-
тов с базально-клеточным и 105 (8%) с плоскоклеточным раком кожи.  

Несмотря на то, что базально-клеточный рак, или базалиома, и плоскоклеточный 
рак являются опухолями одного органа – кожи, различия в гистологической структуре 
вносят свои коррективы в патогенез и исход заболевания, а это находит свое отражение 
в эпидемиологических характеристиках данных злокачественных новообразований. 

Заболеваемость базалиомой городских жителей превышает таковую у сельских в 
1,89 раза, в то время как плоскоклеточным раком кожи жители села болеют чаще в 1,3 
раза, чем городские. 

Базалиомой женщины болеют в 1,5 раза чаще, чем мужчины, в отличие от плос-
коклеточного рака, где соотношение полов приблизительно одинаково. Заболеваемость 
данными злокачественными новообразованиями стремительно растет с увеличением 
возраста, на долю старшей возрастной группы (лица старше 40 лет) приходится 98% 
всех больных. Однако, начиная с 75 лет, частота возникновения рака кожи начинает 
постепенно убывать. 

Главным отличием плоскоклеточного рака является его способность к метаста-
зированию, в отличие от базалиомы, которой свойственен местно-деструирующий рост, 
а это, в свою очередь, отражается на качестве диагностики рака кожи, или стадии опу-
холевого процесса у впервые выявленных больных. Так, на долю больных с I и II ста-
дией для базально-клеточного рака приходится 98%, а для плоскоклеточного рака этот 
показатель составляет 75%. 
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Особый интерес представляет локализация первичного патологического очага. 
Следует отметить, что поражение правой и левой половины тела приблизительно оди-
наково для обеих нозологических форм. Зависимость локализации опухолевого очага 
от пола также отсутствует.  

Наиболее часто базально-клеточный рак локализуется на коже головы и шеи – 86%, 
причем в 95,2% случаев поражается лицо. Излюбленная локализация – нос (25%), особен-
но крылья, кожа щек (21%), кожа век (16%), особенно нижнего, а также наружного и внут-
реннего угла глаза, лоб (11%), ухо (10%), височная область (9%). Остальные части лица 
поражаются одинаково часто, но не более 4%. На долю волосистой части головы прихо-
дится 4,8%, в основном очаг локализуется на коже затылочной области (64%). 

Далее по частоте встречаемости базально-клеточного рака находится кожа туло-
вища – 10%, затем кожа верхней и нижней конечности – 2,4% и 1,6% соответственно. 

Следует отметить, что преобладают одиночные опухоли, хотя множественные 
встречаются в 5,5% случаев, а канцероматоз лица – в 2% случаев. 

Плоскоклеточный рак также чаще локализуется на коже головы и шеи, однако, в 
сравнении с базалиомой, существенно реже – 65%. В 93% случаев очаг располагается 
на коже лица. Эта опухоль поражает щеку (26%), довольно часто губы (24%), причем 
почти всегда это нижняя губа, в отличие от базалиомы, которая локализуется в основ-
ном на верхней, лоб (22%), нос и ухо – 16% и 12% соответственно. Волосистая часть 
головы поражается редко. Довольно высокой является доля возникновения первичного 
патологического очага на коже верхней конечности – 18%, особенно часто поражается 
кисть. Кожа туловища и нижней конечности поражается в равной степени – 8% и 9% 
соответственно. 

Важно отметить и то, что в 7,5% случаев отмечается сочетание рака кожи и дру-
гой онкологической патологии. Особенно выражено это у больных базально-клеточным 
раком кожи. Наиболее часто поражается желудочно-кишечный тракт (желудок, ректо-
сигмоидный отдел толстой кишки), легкие, половые органы и молочные железы у 
женщин, предстательная железа у мужчин. 

Таким образом, базально-клеточный и плоскоклеточный рак кожи, несмотря на 
то, что являются опухолевыми производными одного органа, но они отличаются как 
морфологически, так и по другим критериям, таким как заболеваемость и излюбленная 
локализация первичного опухолевого очага. 
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Заболеваемость аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) составляет 1%. При этом 

значительно чаще он встречается среди женщин, особенно в пожилом возрасте. По 
мнению Volpe R. (1990), АИТ обнаруживается приблизительно у 20% женщин пожило-
го возраста. Соотношение мужчин и женщин, болеющих АИТ, колеблется от 1:4 до 
1:15. Данное заболевание приходится дифференцировать с диффузным нетоксическим 



 324 

зобом, широко распространённым в Беларуси, в патогенезе которого определённую 
роль отводят аутоиммунным механизмам, развивающимся в ответ на образование ано-
мальных тиреоидных белков в щитовидной железе. Важно иметь возможность отли-
чить АИТ от рака щитовидной железы. 

Катионные белки (КБ) выступают в организме в роли высокоэффективных антиин-
фекционных агентов, а также в качестве регуляторных молекул, принимающих участие во 
многих защитно-приспособительных процессах (хемотаксис, адгезия лейкоцитов, опсони-
зация, эндоцитоз, изменение метаболизма клеток и проницаемости сосудов, поддержание 
гемостаза) [1]. КБ могут быть ответственны за опосредуемое антителами литическое по-
ражение клеток-мишеней нейтрофилами, [2]. Вопрос о диагностической роли катионных 
белков при патологии щитовидной железы до сих пор остаётся неизученным. 

Кислая фосфатаза служит показателем напряжения внутриклеточных процессов, 
иммуногенеза. Стимулом продукции кислой фосфатазы является иммунологическая и ми-
тогенная активация [3]. Высокий уровень кислой фосфатазы нейтрофилов отражает акти-
вацию фагоцитоза нейтрофилов и дегенеративные изменения в клетке. Я. Я. Ваюта и со-
авт. (1987), Hrycek A. и соавт. (1992) было отмечено значительное возрастание активности 
КФ лимфоцитов у больных диффузным токсическим зобом. По данным Талько В.В. 
(1993), АИТ при наличии как гипотиреоза, так и тиреотоксикоза сопровождался признака-
ми снижения интенсивности метаболического обеспечения фагоцитарной реакции, но при 
гипотиреозе активность КФ была понижена, а при тиреотоксикозе – повышена. 

Целью нашего исследования явилось изучение дифференциально-
диагностического значения активности кислой фосфатазы и содержания катионных 
белков лейкоцитов периферической крови при аутоиммунном тиреоидите, при диф-
фузном нетоксическом зобе, а также при раке щитовидной железы. 

Материалы и методы. 
Цитохимический анализ активности кислой фосфатазы и содержания катионных 

белков лейкоцитов периферической крови был произведен у 38 больных АИТ (12 из 
них находились в эутиреоидном состоянии, 4 – в гипертиреоидном, 22 – в состоянии 
гипотиреоза), у 16 человек с диффузным нетоксическим зобом (ДНТЗ), у 11 больных с 
диагнозом рака щитовидной железы. Диагнозы были установлены на основании харак-
терных жалоб, анамнеза, клинической картины и лабораторно-инструментальных дан-
ных. АИТ был верифицирован на основании пункционной биопсии щитовидной желе-
зы и определения в крови уровня антител к тиреоглобулину. Рак щитовидной железы 
был подтверждён послеоперационным гистологическим исследованием. Данные цито-
химических исследований были сопоставлены с показателями 23 человек контрольной 
группы с нормально функционирующей щитовидной железой. 

Катионные белки лейкоцитов определяли с помощью лизосомально-катионного 
теста по методу Пигаревского В.Е. с использованием спиртового раствора прочного 
зелёного. Активность кислой фосфатазы изучалась по методу Barka и Anderson. Цито-
химическую оценку производили в условных единицах полуколичественным методом 
Kaplow L. в модификации Astaldi G. и Verga L. При обработке результатов была при-
менена непараметрическая статистика. Степень достоверности различий (p) определяли 
при помощи критерия U (Вилкоксона - Манна - Уитни). 

Результаты. 
- У больных АИТ обнаружено повышение активности кислой фосфатазы и сни-

жение содержания катионных белков. Анализ цитохимических показателей в зависи-
мости от функционального состояния щитовидной железы выявил данные сходные с 
результатами всей группы в целом. Активность КФ в сегментоядерных нейтрофилах 
была достаточна низкой (с отсутствием активности – 38,6%, с минимальной активно-
стью – 45,7% клеток). Палочкоядерные лейкоциты характеризовались умеренной (2+, 
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40% клеток) и низкой активностью кислой фосфатазы (1+, 60% клеток). В лимфоцитах 
и моноцитах была обнаружена сходная с сегментоядерными лейкоцитами картина низ-
кой активности фермента. В противоположность этому среди эозинофилов было гораз-
до больше клеток с высокой активностью КФ. КБ характеризовались низкой активно-
стью в лимфоцитах и моноцитах. Самыми активными по содержанию КБ были эозино-
филы (3+ и 4+ - по 50,0% клеток). Ряд сегментоядерных лейкоцитов также имели зна-
чительное количество КБ. 

- При ДНТЗ выявлено повышение содержания катионных белков. Активность 
кислой фосфатазы была в пределах нормальных величин. КФ в сегментоядерных лей-
коцитах имела низкую (1+) или нулевую активность – 22,7% и 65,8% клеток, соответ-
ственно. Для палочкоядерных лейкоцитов была характерна преимущественно умерен-
ная (2+) и высокая (3+) активность КФ (по 40%) и низкое (1+) её проявление – 20%. 
Лимфоциты с активностью КФ 1+ и 0 составили 46,8% и 34,8%. В моноцитах выявля-
лась умеренная активность КФ (1+, 59,4%; 2+, 15,6%; 3+, 18,8%). Эозинофилы были с 
полярной реакцией - 3+ и 4+ - по 20% и 0, 20%; 1+, 40%. КБ были выявлены в умерен-
ных количествах в сегментоядерных, палочкоядерных и эозинофильных лейкоцитах. 
Очень мало КБ было в лимфоцитах и моноцитах. 

- Уровень катионных белков при раке щитовидной железы был повышен, в то 
время как активность кислой фосфатазы оказалась ниже контрольных данных. Отсут-
ствие кислой фосфатазы было характерно для большинства сегментоядерных нейтро-
филов (0, 88,0%). Низкая активность фермента была свойственна лимфоцитам (1+, 
59,3%) и моноцитам (1+, 53,6%). В эозинофилах КФ была высоко активна (3+, 73,7%; 
4+, 26,3%). Среднее содержание катионных белков было свойственно сегментоядерным 
нейтрофилам. Низкий уровень КБ был в лимфоцитах и моноцитах. Эозинофилы содер-
жали большое количество КБ (4+, 71,4%). 

Выводы: 
1. Повышение активности кислой фосфатазы и низкое содержание катионных 

белков лейкоцитов периферической крови при аутоиммунном тиреоидите могут быть 
использованы в качестве диагностических критериев отличий между аутоиммунным 
тиреоидитом и диффузным нетоксическим зобом, при котором активность кислой фос-
фатазы нормальная, а содержание катионных белков повышено. 

2. При дифференциальной диагностике рака щитовидной железы и диффузного 
нетоксического зоба следует учитывать низкий уровень кислой фосфатазы в лейкоци-
тах периферической крови при раке щитовидной железы и нормальные её показатели 
при диффузном нетоксическом зобе. 

3. При аутоиммунном тиреоидите в отличие от рака щитовидной железы актив-
ность кислой фосфатазы в лейкоцитах повышена, в то время как при раке она снижена, 
а катионные белки, наоборот, повышены при раке щитовидной железы и снижены при 
аутоиммунном тиреоидите. 
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АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬНОГО В 
СТАЦИОНАРЕ (1999-2003 ГГ.) 

Борисов О. А.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Заяц В. И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Проблема средней длительности пребывания больного в стационаре является 

весьма актуальной, так как анализ динамики средней длительности пребывания больного в 
стационаре отражает рациональное использование коечного фонда, экономические затраты 
на содержание и уход за больным, качество диагностики и лечения как на амбулаторно-
поликлиническом, так и на стационарном этапе. 

К факторам, влияющим на длительность пребывания больного в стационаре и ра-
циональное использование коечного фонда, относятся: своевременность госпитализации, 
соблюдение преемственности в работе амбулаторно-поликлинического и стационарного 
звеньев здравоохранения,своевременность диагностических исследований, выполнение 
стандартов качества диагностики и лечения, адекватная экспертиза трудоспособности, свое-
временность консультации, клинический мониторинг, внедрение новых эффективных мето-
дов диагностики и лечения, анализ работы отделения, контроль, за работой среднего меди-
цинского персонала. 

Цель. Анализ средней длительности пребывания больного в стационаре, как показа-
теля рационального использования финансовых, материально-технических и трудовых ре-
сурсов здравоохранения. 

Исследование проводилось на базе гематологического отделения Витебской област-
ной клинической больницы.  

Программа исследования включала выработку общего плана, сбор информации, раз-
работку и сводку материала, проведение анализа и формулирование выводов.  

Единицей исследования является средняя длительность пребывания больного в ста-
ционаре в днях за период с 1999 года по 2003 год. 

Информация была получена путем выкопировки сведений из отчетов работы гемато-
логического отделения за пять лет. 

Исходя из полученных данных, с 1999 года по 2002 год (средняя длительность пре-
бывания больного в стационаре 14,8 дней-1999; 13,9 дней-2000; 11,8 дней-2001; 11,6 дней-
2002) , отмечается уменьшение показателя, что связано с улучшением методов ранней диаг-
ностики заболеваний и введение в практику протоколов лечения с использованием новей-
ших химиопрепаратов. В 2003 году отмечается незначительное увеличение средней дли-
тельности больного пребывания больного в стационаре (11,9 дней-2003; 11,6 дней-2002) , 
что связано с увеличением в структуре заболеваемости числа больных молодого возраста, 
которые после получения протоколов химиопрепаратов, требуют затем длительной поддер-
живающей терапии в условиях стационара. 

При анализе средней длительности пребывания больного в стационаре по отдельным 
нозологическим единицам можно выявить следующие тенденции: 

- Отмечается уменьшение средней длительности пребывания больного в стационаре 
с острым  лимфолейкозом (19,8 дней-1999; 18,3 дня-2000; 18,3 дня-2001; 19,1 дня-2002; 18,7 
дня-2003) . 

- Наблюдается уменьшение средней длительности пребывания больного в стациона-
ре при остром миелолейкозе (23,2 дня-1999; 20,1 дня-2000; 19,4 дня-2003). 
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- При хроническом миелолейкозе (18 дней-1999; 17,5 дней-2000; 13 дней-2001; 13 
дней-2002; 13,7 дней-2003) и хроническом лимфолейкозе (17,7 дней-1999 ; 17,1 день-2000; 
13,3 дня-2001; 11,8 дней-2002; 12,1 день-2003) наблюдается уменьшение средней длительно-
сти пребывания больного в стационаре, что связано с возможностью последующего лечения 
больных в условиях поликлиники. 

- Можно отметить уменьшение средней длительности пребывания больного в ста-
ционаре больных Fe-дефицитной анемией (14,9 дней-1999; 12,2 дней-2000; 10,2 дней-2001; 
9,6 дней-2002; 10,1 день-2003) и В12-дефицитной анемией (16,8 дней-1999; 14,6 дней-2000; 
11,9 дней-2001; 12,1 день-2002; 10,8 дней-2003), которое связано с возможностью дальней-
шего лечения  больных в условиях поликлиники. 

- Средняя длительность  пребывания больного в стационаре, по поводу апластиче-
ской анемии,  значительно не изменилась: 14,9 дней-1999; 14,7 дней-2000; 14 дней-2001; 13 
дней-2002; 14,1 днень-2003; что связано с тяжестью течения и сложностями этиологического 
и патогенетического лечения данной формы нозологии. 

Для снижения средней длительности пребывания больного в стационаре необходи-
мо: 

- Своевременная госпитализация больных. 
- Преемственность в обслуживании населения между поликлиникой и стационаром. 
- Своевременно начатое профилактическое и противорецидивное лечение. 
- Рациональное использование финансовых, материально-технических и лекар-

ственных ресурсов. 
- Профессионализм врача. 

Литература: 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННЫХ ВОДНО-
СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Бурак С.И.  
Научный руководитель: д.м.н., доцент Бурак И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
В настоящее время одной из проблем медицины является лечение гнойно-

воспалительных заболеваний, септических осложнений, раневой инфекции. По данным 
отечественных и зарубежных ученых за последние годы резко возросла полирезистент-
ность микроорганизмов даже к сравнительно новым антибиотикам. Некоторые специа-
листы стали называть это явление экологической катастрофой. Безусловно, необходим 
на данном этапе поиск новых химиотерапевтических препаратов для лечения  и профи-
лактики инфекций. Перспективными в этом плане являются электрохимически активи-
рованные водно-солевые растворы анолита и католита. Есть предположение, что веро-
ятность адаптации микроорганизмов к активированному анолиту крайне мала [3]. Этот 
материал заслуживает внимания и дальнейшего научного изучения.  

Технология электрохимической активации позволяет без применения химиче-
ских реагентов направленно изменять в очень широких пределах кислотно-основные, 
окислительно-восстановительные и каталитические свойства разбавленных водных 
растворов и использовать такие метастабильные жидкости вместо традиционных рас-
творов химических реагентов в различных технологических процессах с целью эконо-
мии затрат труда, времени и материалов. Актуальность использования электрохимиче-
ски активированных растворов обусловлена наличием выраженного дезинфицирующе-
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го и стерилизующего эффектов, низкой  стоимостью получаемых растворов, возможно-
стью приготовления растворов в условиях лечебно-профилактических организаций, 
быстрой окупаемостью электрохимических установок, получением требуемого объема 
растворов [1]. 

В челюстно-лицевой хирургии с успехом промывают гнойные раны нейтральным 
анолитом. Бактериологический контроль показал, что количество микроорганизмов было 
на 2-3 порядка меньше, чем в случае традиционного способа растворами перекиси водоро-
да и фурациллина. Адаптации микроорганизмов к анолиту не наблюдалось [4]. 

Имеется опыт успешного применения активированных растворов для лечения 
инфицированных и гнойных ран в хирургии. В ходе эксперимента было доказано по-
ложительное влияние ЭХА растворов на процессы заживления ран [2]. 

В ходе экспериментальных исследований фармакологического действия аноли-
тов нейтрального, кислого и католита при лечении гнойно-воспалительных заболева-
ний кожи было доказано их потенцирующее действие на антибиотики in vitro, а также 
было отмечено появление чувствительности к антибиотикам, направленным против 
грамположительной флоры, у дрожжеподобного гриба рода Candida [5]. Это открывает 
перспективу разработки лечения заболеваний, вызываемых этим микроорганизмом. 

В Республике Беларусь для комплексного лечения перитонита применяется ак-
тивированный раствор гипохлорита натрия, получаемый на электролизере «БАВР» из 
0,1 % раствора поваренной соли. Электролизер позволяет получать анолит с рН 46 и 
содержанием активного хлора 100 мг/дм3, и католит с рН 124. Для получения активи-
рованного гипохлорита натрия с концентрацией активного хлора 100 мг/см3 и рН 8,0 к 
10 частям анолита добавляется 1 часть католита, а с концентрацией 50 мг/дм3 и рН 8,5 
– к 1 части анолита добавляется 0,5 частей католита. 

Целью настоящего исследования было получение электрохимически активи-
рованного раствора анолита, пригодного для комплексного лечения перитонита без до-
бавления католита. Для этого был использован анолит, полученный на электрохимиче-
ской установке нового поколения типа «Аквамед». Анолит получали из 0,3 % раствора 
хлорида натрия при силе тока 2,5 А и напряжении 12 В при удельном расходе электри-
чества 833,3 Кл/дм3. У полученного анолита определяли рН и окислительно-
восстановительный потенциал потенциометрическим методом на рН-метре-
милливольтметре рН-340, концентрацию активного хлора - йодометрическим методом.  

Результаты исследования показали, что анолит имел рН 6,7, окислительно-
восстановительный потенциал +930 и концентрацию активного хлора – 100 мг/дм3.  

Полученные результаты позволяют заключить, что использование электрохимиче-
ской установки «Аквамед» дает возможность получить анолит с практически нейтральной 
рН, достаточным окислительно-восстановительным потенциалом и содержанием активно-
го хлора, что позволит использовать указанный раствор при лечении перитонита, гнойно-
воспалительных заболеваний без добавления подщелачивающих агентов. 
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ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К ПРОБЛЕМАМ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Шаршакова Т.М. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 

Актуальность. Отношение молодежи к проблемам здоровья заслуживает при-
стального внимания, так как недостаточно апробированных современных технологий, пред-
назначенных для овладения молодыми людьми навыками здорового образа жизни и их ис-
пользования в повседневной практике. 

Цель: изучение отношения учащейся молодежи к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

Задачами исследования являлись: формирование творческого отношения к здоро-
вью, установки на использование теоретических знаний на практике, повышение уровня ме-
дицинских знаний. 

Методы исследования. Объектом нашего исследования стали ученики 9-х классов 
средней школы №5 г. Гомеля. Исследование проводилось в феврале-марте 2004 года. Всего 
в исследовании приняли участие 72 респондента. 

Эмпирическими индикаторами отношения к здоровью выступали ценности, отноше-
ние и нормы поведения, касающиеся здоровья. 

В нашем исследовании были использованы методы проблемного изложения мате-
риала, дискуссии, ролевых игр, анкетирования. 

В анкетировании приняли участие 42 мальчика (57,7% респондентов) и 30 девочек 
(42,3%) в возрасте 15 лет. 

Результаты и обсуждение. В ходе нашего исследования получены следующие ре-
зультаты. Изначально важно было узнать, что понимают под здоровьем респонденты. С со-
четанием физического, психического и социального благополучия при отсутствии болезней 
здоровье отождествляют 83,1% участников анкетирования, с отсутствием болезней – 11,3%, 
с хорошим настроением и уверенностью в себе – 5,6%. 

Большинство респондентов (64,8%) считают, что для того чтобы быть здоровым, не-
обходимо регулярно проходить профилактические осмотры у врачей, вести здоровый образ 
жизни, проживать в экологически чистой зоне и иметь хорошую наследственность; вести 
ЗОЖ – 26,8%; жить в экологически чистой зоне – 8,4%. 

С определением рационального питания как сбалансированного, регулярного и соот-
ветствующего энергозатратам человека согласны 71,9% опрошенных девятиклассников; 
23,9% считают, что в еде должны преобладать овощи и фрукты; 1,4% под рациональным 
питанием понимают обильную, редкую, вкусную пищу; 2,8% не смогли дать ответ. 
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Для восстановления своих сил подросток, по мнению 47,9% респондентов, должен 
спать по 8 часов в сутки; 23,9% – по 9 часов; 16,9% – по 9 часов; 9,9% – по 7 часов; 1,4% – по 
6 часов. 

Верную тактику относительно коррекции веса избрали 16,9% респондентов, они счи-
тают, что для снижения веса необходимо изменить рацион питания и заниматься упражне-
ниями на выносливость. 

Правильно назвали все пути передачи ВИЧ-инфекции 25,3% респондентов; не все 
пути – 43,7%; как правильные, так и не правильные – 25,3%; не смогли дать ответ – 5,7%. 

Большинство участников опроса – 63,4% полагают, что их сверстники уже имели 
опыт сексуальных отношений. На вопрос об использовании средств предохранения от бере-
менности их сверстниками утвердительно ответили 54,9%  респондентов, отрицательно – 
11,3%, не смогли дать ответ, соответственно – 33,8%. Наиболее популярными контрацепти-
вами респонденты считают презервативы – 73,2%. 

Большинство опрошенных подростков – 52,1% намериваются употреблять алкоголь-
ные напитки до достижения 18 лет. Данная группа школьников представляет опасность раз-
вития алкогольной зависимости. 

Лишь 26,8% респондентов уверены в том, что их друзьям не понравится, если они 
начнут курить. 

Отношение подавляющего большинства опрошенных учащихся к наркотикам нега-
тивное, что подтверждается согласием с утверждениями: 

- под действием наркотиков человек теряет самоконтроль и совершает поступки, за 
которые ему потом стыдно (93%); 

- начав употреблять наркотики, ты можешь потерять все (друзей, семью, материаль-
ное благополучие, здоровье) – 78,9%. 

Выводы:  
- Подавляющее большинство опрошенных подростков имеют правильное представ-

ление о здоровье и способах его поддержания. 
- Только каждый четвертый из опрошенных подростков информирован обо всех пу-

тях передачи ВИЧ-инфекции. 
- Результаты проведенного исследования позволяют нам выбрать более дифферен-

цированный подход к проведению профилактических мероприятий с данной возрастной 
группой школьников. 
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В настоящее время западноевропейский рационализм находится в кризисе. Одним 
только материалистическим и рационалистическом подходом к природе, отношением к ней 
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только как к инструменту, неуважением к природе люди вызвали экологический кризис. В 
настоящее время проводится активный поиск возможных путей решения проблемы [3]. 
Прежде всего современная наука обратила свой взгляд на учения древних цивилизаций, ко-
торые ранее не нашли признания в западном мире. В связи с этим в Западных странах в дан-
ный момент идёт активное изучение и анализ древних учений, в частности древнеиндий-
ских, поэтому эта проблема в настоящее время является актуальной. 

Цель: изучение истории формирования аюрведического врачевания, и его взаимо-
связь с развитием религиозно-философских учений Древнего Востока, в частности Индии. 

Методы исследования: исторический и логический. 
Результаты и  их обсуждение. Аюрведическое знание содержится в дошедших до 

наших дней священных индийских писаниях Ведах, записанных примерно около 2000 гг. до 
н. э. Эти сведения можно найти во всех четырёх Ведах – Ригведе, Яджур, Сама и Атхарваве-
де, а также в «Сатапатха Брахмана» (X и XII). В двух из четырёх Вед – Ригведе и Атхарваве-
де – изложены подробные сведения о целительстве и наблюдения за способами продления 
жизни, известные на тот период. Аюрведа является ветвью Атхарваведы, которая содержит 
5977 гимнов описывающих анатомию, физиологию и хирургию, типы конституций (вата, 
капха, питта), различные моменты, связанные с пересадкой органов и использованием трав. 
Впоследствии все знания, которые касались здоровья, были выделены из Вед в отдельную 
Упаведу или «Упанга – веду», являющуюся частью «Атхарведы». Считается, что Дханурве-
да (боевые искусства), Гандхарваведа (творчество и эстетика), Стхапатья веда (архитектура) 
и Аюрведа (медицина) – это четыре упаведы. Они являются дополнениями к Риг, Яджур, 
Сама и Атхарва Ведам соответственно. Существует также мнение, что Аюрведа – это пятая, 
независимая от других Веда. В ней можно найти изложение основных принципов медицин-
ской науки. 

Атхарваведа является наиболее поздней из вед. Она сложилась уже среди ведийских 
племён Восточной Индии и в ней частично отражалась культура и верования неарийских 
племён, хотя Атхарваведа содержит и очень древние тексты, относящиеся только к арийской 
культуре. В связи с тем, что Атхарваведа является синтезом древнеарийской и древнеиндий-
ской культуры связаны особенности её изучения. Необходимо выяснить происхождение и 
развитие арийской культуры, а также то, как она попала в Древнюю Индию. Так же необхо-
димо изучить быт, культуру и верования доарийских племён, населявших Древнюю Индию. 
Надо по-нять, как происходило слияние двух культур, какая философия была сформирована 
под влиянием этих двух культур. 

Хараппская цивилизация зародилась в Индии около 3000 лет до н.э. и просущество-
вала до 2750 г. до н.э. Такие данные приводит Дж. Маршалл в своих археологических иссле-
дованиях. Происхождение этой цивилизации пока еще не выяснено, хотя некоторые ученые 
полагают, что полуостров Индостан являлся одним из центров, где происходил процесс оче-
ловечивания обезьяны, и первые люди, появившиеся на этом острове и образовали эту циви-
лизацию. Другие учёные высказывают другие точки зрения – о шумерской основе харапп-
ской культуры, о создании её ин-доарийскими племенами, в связи с чем Хараппская цивили-
зация должна рассматриваться как ведийская. В своей работе мы будем придерживаться той 
теории, что Хараппская культура – местная. 

Археологические материалы дают некоторые представления о религиозных воззре-
ниях Хараппской цивилизации. В результате раскопок были открыты храмовые сооружения, 
с ними связывают ритуальные бассейны и фигурки различных богов. По мнению ряда ис-
следователей, храмы и некоторые скульптуры были посвящены мужскому божеству, кото-
рого учёные сопоставляют с более поздним богом Шивой, который появляется в Ведийской 
мифологии. Было найдено и множество других статуэток, в том числе и женских, что свиде-
тельствует о культе богини – матери. Все боги того времени были антропоморфными, но 
также им соответствовали некоторые животные, что предположительно является пережит-
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ком тотемических представлений, а определённые животные могли быть тотемом пле-
менных групп. Были также найдены статуэтки, которые отражали сюжеты из жизни бо-
гов. В некоторых из этих сюжетов боги выступали в роли целителей. Вследствие этого мож-
но предположить, что среди хараппских богов существовали боги ответственные за врачева-
ние. Возможно, эти боги явились прообразами для таких богов, как Рудра, Агни, Варуна, 
Индра и Марути, которые в брахманизме, индуизме и буддизме считались божественными 
целителями, а медицинские знания хараппской цивилизации были положены в основу Аюр-
веды. Пантеон богов был очень богат. Всё это свидетельствует о высоком развитии культу-
ры, религии и философии древнехараппской цивилизации, и о том, что она оказала влияние 
на развитие ведийской культуры, в том числе Атхарваведы, а в частности Аюрведы. 

Древние Арии начали заселять территорию Индии около 2750 г. до н.э., постепенно 
ассимилируя древнехараппскую культуру. О происхождении Ариев ведётся много споров. 
Мы будем придерживаться той точки зрения, что прародиной Ариев являются скандинав-
ские племена, германские племена или славянские племена. Арии принесли с собой высоко-
развитую культуру, знания и религию, которые в последующем соединились с культурой 
древнехараппской цивилизации, дав оригинальное, ни на что не похожее религиозно- фило-
софское учение, которое в дальнейшем продолжало развиваться в Индии.  

Древняя Индия была одним из центров древних знаний, многие люди приезжали 
учиться туда. Древнеиндийские специалисты по медицине, астрономии, химии, математики 
и т. д. считались лучшими на востоке. В Индии было создано множество университетов, на-
коплены колоссальные знания, сделаны важные открытия, но несмотря на это, научное со-
общество в Индии не смогло подняться до самостоятельного , систематического, объектив-
ного, эмпирически обоснованного исследования природных процессов. Это связано с рели-
гиозными и философскими воззрениями индийцев. Индийская культура никогда не отлича-
лась рационализмом, учёных Древней Индии никогда не интересовали логические построе-
ния научных знаний, они не вывели причинно-следственную связь, и поэтому, на наш 
взгляд, они всегда изучали следствие, а не причину, поэтому они не смогли создать науку, и 
их знания не смогли прижиться в Европе. Индийцы не смогли или не захотели разорвать 
традиционную религиозно-философскую оболочку, понять, что природа ценна сама по себе, 
а не как воплощение Абсолютного духа. Самостоятельность науки доказывалась в Европе 
путём отделения духовных ценностей от материальных, природных законов от творца и т. д. 
[3] В Индии этого не произошло. 

Вывод. Развитие Аюрведы в Древней Индии как самобытной уникальной тра-
диционной медико-философской системы обусловлено религиозно-философскими воз-
зрениями индийцев, которые сформировались в результате слияния древнеарийской и 
древнехараппской культур. 
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Будущий врач, а настоящее время просто студент, за неделю имеет гораздо 
больше возможностей вступить в личный контакт с незнакомыми людьми, друзьями, 
соседями, членами семьи, коллегами по работе, пациентами, просто другими лично-
стями, чем наши средневековые предки имели за всю жизнь. Однако наше умение об-
щаться находится на том же уровне, что и у них, то есть равно нулю. 

Пока вы еще ребенок, взрослые учат вас читать, писать, складывать и вычитать. Вы 
делаете ошибки, они вас поправляют – так растет ваше умение. Умение правильно разго-
варивать – это совсем другое дело. Нас учат правильно произносить слова, строить пред-
ложения, но никто не учит ребенка тому, как эффективно общаться со своим собеседни-
ком. И когда вы делаете ошибки, то никто не поправляет вас, даже не говорит, что вы 
ошиблись. В результате множество людей, с которыми мы встречаемся, не могут оценить 
нас по достоинству, а порой даже отворачиваются от нас и предпочитают другого собесед-
ника. Что касается трудовой деятельности, то в будущем предполагаемый пациент, воз-
можно, выберет для себя другого врача, с кем он почувствует себя комфортнее. 

Подобные ситуации не редкость. Как показывают исследования в области пси-
хологии общения, большинство людей всю жизнь повторяют одни и те же ошибки. 

Целью нашей работы было выявить уровень сформированности коммуника-
тивных навыков у студентов. Было опрошено 36 студентов 3 курса лечебно-
профилактического факультета. Им предлагалась анкета, содержащая 10 разноплано-
вых вопросов. При этом, каждый заполняющий анкету, мог высказать собственное от-
ношение к каждому вопросу в числовом эквиваленте от 0 до 10. Студентам также был 
предложен вопрос, интонационное ударение в котором имело соответствующую поста-
новку, предполагающий заведомо ошибочный ответ. 

Результаты: Подавляющее большинство опрошенных ошибочно реагируют на 
интонационное ударение, лишь 3 человека из 36 задумывались о содержании текста. По 
результатам анкетирования можно сказать, что студентом приятнее всего, когда на них 
обращают внимание и когда они говорят больше о себе. Менее всего студентам хочется 
первыми начинать беседу, заводить новые знакомства. Наблюдаются трудности в уме-
нии переубеждать собеседника, отказывать, трудно говорить комплименты. 

Таким образом, разговаривать умеет и любит каждый, но правильно выбрать 
тему и интонацию, четко сформулировать и ясно выразить свои мысли, доверительно 
разговорить собеседника, убедить его в своей правоте – это целое искусство. Это уме-
ние на самом деле позволит добиться успеха не только в личной жизни, но и поднимет 
вас на вершину профессиональной карьеры, сделает мастером разговора. 
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Машинисты локомотивов и их помощники относятся к числу ведущих и наибо-
лее ответственных профессий на железнодорожном транспорте. Для успешного выпол-
нения деятельности по управлению локомотивом машинист должен обладать способ-
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ностью к высоким сенсорным нагрузкам, монотонноустойчивостью, готовностью к по-
стоянному прогнозированию дорожной обстановки и экстренным действиям, а также 
иметь сосредоточенное, интенсивное и устойчивое внимание, эмоциональную устойчи-
вость и высокую мотивированность [4]. 

За последние 10 лет почти вдвое выросло число машинистов и их помощников, 
признанных негодными в своей профессии. Среди причин, приводящих к профнепри-
годности, на первом месте стоят болезни сердечно-сосудистой системы (около 55%), 
далее следует нервно-психическая патология (26,2%) [3]. 

Актуальность проблемы связана и с рассмотрением возможности работы в ка-
бине локомотива одного человека, а не двух, что позволит получить значительный эко-
номический эффект. 

Цель исследования. Изучение качества жизни (КЖ) работников локомотивных 
бригад, проходивших оздоровление в санатории-профилактории Гомельского отделе-
ния Белорусской железной дороги в конце 2004 г. и начале 2005 г. 

Единого определения КЖ не существует. ВОЗ предложила КЖ считать понятие, 
охватывающее различные стороны жизни человека, связанные не только с состоянием 
его здоровья, но и условиями жизни, профессиональными способностями, работой, до-
машней обстановкой [5]. КЖ рассматривается и как способность человека функциони-
ровать в обществе соответственно своему положению и получать удовольствие от жиз-
ни [1]. КЖ, прежде всего, определяется субъективными ощущениями пациента, его 
функциональными возможностями, восприятием изменений здоровья, уровнем общего 
благополучия, общей удовлетворенностью жизнью, способностью сосредотачиваться, 
принимать решения, памятью, живостью восприятия, сексуальным функционировани-
ем, душевным комфортом [5]. 

Исследование проводили с использованием опросника NAIF (New Assessment 
and Information Form to Measure Quality of life: P.Y. Hydenholtz, R.A. Erdman, 1995), ко-
торый состоит из 24 вопросов, разделенных следующим образом:  

- физическая мобильность (ФМ), отражающая степень выполнения физических 
нагрузок; 

- эмоциональное состояние (ЭС), отражающее степень, в которой оно мешает 
выполнению работы или другой повседневной деятельности; 

- сексуальная функция (СФ), отражающая степень изменения сексуальной ак-
тивности и ЭС; 

- социальные функции (СоцФ) – определяются степенью, в которой физическое 
или ЭС ограничивает социальную активность; 

- познавательная функция (ПФ) – определяется степенью интереса к жизни, т.е. 
жизнеспособности; 

- экономическое положение (ЭкП), отражающее степень экономических потерь, 
обусловленных ухудшением самочувствия или заболеваниями. 

Каждый вопрос оценивался по 7-балльной шкале. Для облегчения восприятия 
полученных показателей их перевели в проценты. Рассчитывался и интегральный пока-
затель (ИП) КЖ, который включал шесть вышеперечисленных составляющих [2]. 

У человека с сохраненными функциями, довольного всеми сторонами своей 
жизни ИП КЖ равен 100% или приближается к этому уровню. Незначительным сниже-
нием считается уменьшение ИП до 75%, умеренным – до 50%, значительным – до 25%, 
резко выраженным – менее 25%. 

В группу обследованных входили 49 мужчин: 25 машинистов тепловозов (МТ) и 
24 помощников машинистов (ПМ). По возрасту они распределились следующим обра-
зом: МТ – 21 год – 1 чел., 30–39 лет – 7 чел., 40–49 лет – 11 чел., 50 лет и старше – 6 
чел.; ПМ – 20–29 лет – 22 чел., 30 лет – 1 чел., 42 года – 1 чел. Стаж работы в данной 
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профессии составлял: у МТ – до 5 лет – 3 чел., 10–15 лет – 7 чел., 20 и более лет – 15 
чел.: у ПМ – до 5 лет – 20 чел., 5–10 лет – 3 чел., более 20 лет – 1 чел. 

Резко выраженное снижение КЖ показали по одному человеку в каждой под-
группе: У МТ по СФ, у ПМ по ФМ. Значительное снижение отмечено у 1–2 чел. в каж-
дой подгруппе, кроме показателей ЭС и СФ (у МТ ни у одного). Умеренное снижение 
КЖ оказалось у большего числа МТ, чем у ПМ, в среднем на 15% по ЭС, СФ, СоцФ, 
ПФ; на 7% по ИП. Одинаковые показатели были по ФМ и ЭкП. Незначительное сниже-
ние КЖ также было у большего числа МТ по ФМ (на 11%), СФ (на 20%), ЭкП (на 8%); 
а у большего числа ПМ по СоцФ (на 9%), ПФ (на 22%), ИП (на 6%); с одинаковым чис-
лом по ЭС. 100% показатели были по ЭС у 3 ПМ и 1 МТ, по СФ – у 14 ПМ и 8 МТ, по 
CоФ – у 1 ПМ, по ПФ – у 4 МТ и 2 ПМ, по ЭкП – у 17 ПМ и 13 МТ. 

Полученные результаты свидетельствуют, что с возрастом, увеличением стажа 
работы МТ оценивают свое КЖ ниже, чем ПМ. Учитывая специфику работы данной 
категории людей, необходимо проводить их ежегодное оздоровление в санаторных ус-
ловиях даже при отсутствии зафиксированной патологии. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ 
АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА KАТОЛИТА ПРИ СТИРКЕ 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ 
Григорьева С.В., Юркевич А.Б., Калмыкова Е.А.   

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
УО «Витебский государственный технологический университет» 

Изделия из хлопчатобумажных тканей, используемые в медицинских целях, 
сравнительно часто подвергаются стиркам. В настоящее время существует широкий 
ассортимент дорогостоящих синтетических моющих средств (СМС), оказывающих не-
благоприятное влияние на окружающую среду и организм человека и обладающих аг-
рессивностью по отношению к обрабатываемым тканям. 

В Республике Беларусь разработана установка типа  «Аквамед» для получения 
электрохимически активированных растворов анолита нейтрального и католита щелочного 
[1]. Целью исследования было изучение возможности использования католита щелочного, 
получаемого на установке «Аквамед» для стирки хлопчатобумажных тканей.  

В процессе исследования было опробовано пять вариантов различных загрязни-
телей: углеводородные, жировые растительного и животного происхождения, белковые 
и случайные. Образцы ткани (бязь) стирали с использованием трех вариантов моющих 
средств: синтетическое моющее средство отечественного производства (не содержащее 
биодобавок); раствор, содержащий 50 % СМС и 50 %  раствор католита рабочей кон-
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центрации; раствор католита рабочей концентрации. Для каждого варианта проводи-
лись  четыре повторные стирки.   

После каждой стирки оценивалась степень отстирывания ткани по коэффициен-
ту отражения, который определялся с помощью фотоэлектрического блескомера, а тка-
ни с жировым загрязнением животного происхождения – по коэффициенту воздухо-
проницаемости. Полученные результаты показали, что с увеличением количества по-
вторных стирок происходит рост коэффициента отражения. Лучший эффект достигает-
ся при совместном использовании синтетического моющего средства и раствора като-
лита. Использование в процессе стирки только раствора католита тоже даёт хорошие 
результаты. А в некоторых случаях, например, при загрязнении случайным загрязните-
лем (кофе), этот результат превосходит все остальные. 

Проведенные исследования показали, что наилучший результат отстирывания 
хлопчатобумажной ткани достигается при совместном использовании СМС и католита 
(50:50). Использование католита уменьшает расход СМС и этим значительно  снижает 
затраты, связанные со стиркой хлопчатобумажного белья медицинского назначения. 
Совместное использование СМС и католита может быть рекомендовано для внедрения 
в промышленность. Следует обратить внимание на использование в процессе стирки 
католита в чистом виде. В заключение можно отметить, что необходимо эксперимен-
тальным путем установить протяженность производственной стирки, используя рас-
твор СМС и католита (50:50) для достижения максимального эффекта отстирывания 
хлопчатобумажных тканей медицинского назначения. 

Литература: 
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ  
АНОЛИТОМ НЕЙТРАЛЬНЫМ 

Козыревич О.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

На современном этапе применение дезинфицирующих средств должно соответ-
ствовать многим требованиям: высокой дезинфицирующей способностью, экологиче-
ской и гигиенической безопасностью, экономической дешевизной и др.  Несмотря на 
огромный спектр дезинфектантов, препаратами выбора остаются хлорсодержащие 
средства. Многие из хлорактивных дезинфектантов, в частности, хлорамин, 3-5 % рас-
твор хлорной извести, имеют определённую степень токсичности, довольно высокую 
коррозионную способность по отношению к металлическим поверхностям и довольно 
дорогостоящие. Актуальным на сегодняшний день является дезинфекция плавательных 
бассейнов. Перспективным для этого может быть применение электрохимически акти-
вированных водно-солевых растворов нейтрального анолита. Он прост в получении, 
дешев и экологически безопасен. Анолит нейтральный имеет высокую противомикроб-
ную, антивирусную и фунгицидную активность.  

Целью настоящей работы было изучение возможности применения анолита 
нейтрального для обеззараживания воды плавательных бассейнов. Анолит нейтральный 
получали на электрохимической установке «Аквамед». Он соответствует требованиям 
СанПиН 21-112-99 (п 1.3, 2.3), не оказывает токсического действия на организм и относит-
ся к малоопасным химическим соединениям (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 
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Анолит не имеет раздражающего эффекта на кожные покровы, в слабой степени раздража-
ет слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. Он представляет собой про-
зрачную жидкость со слабым  запахом хлора, основными действующими компонентами 
которого являются высокоактивные кислородные соединения хлора (ClO2, HClO, NaClO, 
НClO2, NaClO2 и др.).  

Обеззараживание воды бассейнов проводили анолитом с рН 6,45, окислительно-
восстановительным потенциалом +880 мВ и  содержанием хлора активного 400 мг/дм3. В 
первую пробу добавляли анолит нейтральный из расчета 1, вторую  – 2, третью – 3, чет-
вертую – 4 мг/дм3.  

В результате исследования получены следующие данные: в первой и второй пробах 
хлор остаточный отсутствовал, в третьей – составил 0,4 мг/дм3, в четвертой – 0,5 мг/дм3. 
Наиболее близкий к санитарной дозе результат в третьей пробе, ее хлорпоглощаемость со-
ставила 0,6 мг/дм3.  

Результаты исследования позволяют заключить, что хлорирование воды бассей-
на анолитом должно базироваться на предварительном определении хлорпоглощаемости 
воды, расчете рабочей дозы анолита, вносимого в воду бассейна, определении концентра-
ции остаточного хлора в воде. Постоянная концентрация остаточного хлора должна под-
держиваться на уровне 0,3 - 0,7 мг/дм3. При большом числе посетителей и длительной ра-
боте бассейна (более 8 часов) допускается повышение остаточного хлора  во время отсут-
ствия посетителей до 1 - 1,5 мг/дм3. В этом случае перед приходом посетителей концен-
трация остаточного хлора должна быть снижена до требуемых санитарных норм.  

В Республике Беларусь на сегодняшний день разработана Инструкция по примене-
нию анолита нейтрального для дезинфекции плавательных бассейнов [1].  

Литература: 
1. Инструкция по применению анолита нейтрального, полученного на установ-

ках типа «Аквамед», для дезинфекции плавательных бассейнов № 5463 от 08.11.2004 г. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ 
АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА КАТОЛИТА ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ И 

ТЕКУЩЕЙ УБОРОК В АПТЕКАХ 
Кугач А.А., Юркевич А.Б . 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Специфика аптечной деятельности требует строжайшего выполнения норм са-

нитарно-гигиенического режима. Важную роль в предупреждении микробной конта-
минации изготовляемой и реализуемой продукции играет тщательная уборка различ-
ных поверхностей помещений с применением дезинфицирующих и моющих средств, 
обеззараживание воздушной среды, выполнение правил трудового распорядка и личной 
гигиены. Уборка помещений аптек проводится механическими, физическими и хими-
ческими методами в соответствии с Приказом № 130 от 06.06.1994 г. «Об утверждении 
инструкции по санитарно-гигиеническому режиму аптечных учреждений» [3]. Особен-
но жёсткие требования предъявляются к уборке и содержанию помещений асептиче-
ского комплекса, где ведётся изготовление офтальмологических лекарственных 
средств, инъекционных растворов, лекарственных средств для новорожденных и полу-
чения воды очищенной и воды для инъекций. 

Текущая уборка помещений аптек осуществляется влажным методом, сухая 
уборка категорически запрещается. При этом используются разрешённые к примене-
нию в фармацевтических организациях моющие и дезинфицирующие средства. Перио-
дичность уборок различных объектов в аптеке зависит от «класса чистоты» помещений 
и их функционального назначения [5]. Так, уборка асептического блока проводится не 
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реже 1 раза в смену. Оборудование производственных помещений и залов обслужива-
ния населения подвергается ежедневной уборке, шкафы для хранения лекарственных 
средств убираются не реже 1 раза в неделю. Оконные стекла, рамы и пространство ме-
жду ними моются горячей водой с мылом или моющими средствами не реже 1 раза в 
месяц, снаружи окна моются только в теплое время года. Раковины для мытья рук и са-
нитарные узлы обрабатываются моюще-чистящими препаратами и дезинфицируются 
ежедневно. После уборки уборочный инвентарь моют, обеззараживают и сушат. 

Для уборки различных помещений выделяется и маркируется отдельный убо-
рочный инвентарь, используется он строго  по назначению. Хранение его осуществля-
ется в специально выделенном шкафу или комнате раздельно. Ветошь, предназначен-
ная для уборки производственного оборудования, после дезинфекции и сушки хранится 
в чистой, промаркированной, плотно закрытой таре. Весь инвентарь для уборки асеп-
тического блока имеет четкую маркировку «Асептический блок» и хранится отдельно 
от другого инвентаря. Ветошь, щетки и другие предметы уборки после каждого исполь-
зования в асептических помещениях дезинфицируются, просушиваются и помещаются 
в чистую промаркированную тару с плотной крышкой и хранятся в отдельном шкафу 
или специально выделенном месте. 

Один раз в неделю производится генеральная уборка. При этом помещение по 
возможности освобождается от оборудования. Начинают уборку с асептического блока. 
Вначале моется потолок, затем стены и двери от потолка к полу. Все оборудование и 
мебель, вносимые в асептический блок, предварительно обрабатываются ветошью, 
смоченной дезинфицирующим раствором. Хранение в асептическом блоке неисполь-
зуемого оборудования категорически запрещается [3]. После уборки уборочный инвен-
тарь обеззараживается, моется, сушится. 

На сегодняшний день спектр применяемых в аптеках дезинфицирующих и 
моющих средств невелик. Кроме того, в соответствии с нормативной документацией в 
медицинских учреждениях и организациях необходима частая смена этих средств для 
уничтожения устойчивых штаммов микроорганизмов [4]. Поэтому целью данной ра-
боты было изучение возможности применения  новой смеси моющего средства «Ло-
тос» на католите щелочном, а также губчатых материалов для уборки поверхностей.  

Эффективность мытья поверхностей и оборудования изучали в аптеках №№ 79 
и 157.  ЭХА растворы получали на разработанной электрохимической установке [1]. 
Моющий 0,36 % раствор СМС «Лотос» на католите щелочном имел рН = 9,8, ОВП = 
+460 мВ, Сах = 42,55 мг/дм3, s  = 41,74 × 103 Дж/м2, ОЩ = 32,47 мг-экв/дм3. 

Результаты исследования показали, что применение разработанного моющего 
раствора для обработки поверхностей столов ассистентов, вертушек для штангласов, мазе-
вых машин в аптеках №№ 79, 157, загрязненных вазелином, привело к чистоте обработан-
ных поверхностей, что подтверждалось отсутствием желтых пятен и подтеков красящего 
раствора.  

Обработка раковины и унитаза в туалете разработанным моющим раствором через 
0,5 ч привела к полному подавлению роста бактерий группы кишечной палочки по сравне-
нию с необработанными поверхностями, где отмечен сплошной рост.  

Санитарная обработка  раствором 0,6 % СМС «Лотос» поверхности столов асси-
стентов, вертушек для штангласов, мазевых машин в аптеках №№ 79, 157, загрязненных 
вазелином, обеспечивало чистоту вымытой поверхности, о чём свидетельствовало отсут-
ствие жёлтых пятен и подтёков красящего раствора. Однако обработка поверхности рако-
вин и унитазов в туалетах через 0,5 ч обусловила снижение роста бактерий группы кишеч-
ной палочки на среде Эндо до единичных колоний по сравнению с необработанными по-
верхностями, где отмечен сплошной рост E. coli.  
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Полученные нами результаты по эффективности обработки поверхностей раство-
рами СМС подтверждаются литературными данными [2]. Полное уничтожение микроор-
ганизмов группы кишечной палочки 0,36 % раствором СМС «Лотос» на католите щелоч-
ном можно связать с наличием активного хлора и физико-химическими свойствами ЭХА 
раствора. 

Результаты исследований свидетельствуют о высокой моющей способности 0,36 % 
раствора СМС «Лотос», приготовленного на ЭХА католите щелочном и целесообразности 
его применения в аптеках. 

Уборку помещений аптек проводили с помощью традиционных вспомогательных 
средств (ветоши из хлопка, тряпок из мешковины), а также с помощью губчатых и безвор-
синчатых салфеток и валиков.  

При использовании традиционных материалов для уборки отмечено, что ветошь и 
мешковина зачастую оставляют нитки, плохо впитывают влагу с поверхностей, оставляя 
их влажными. Стирать и сушить ветошь необходимо в специальном помещении, что соз-
даёт некоторые неудобства. Применение губчатых и безворсинчатых материалов не остав-
ляет нити, полностью впитывает влагу. После отжатия салфетки и валики легко сушатся. 

Результаты исследования позволяют заключить, что в аптеках целесообразно при-
менение моющей смеси 0,36 % раствора «Лотос» на католите щелочном для обработки 
различных поверхностей губчатыми и безворсинчатыми материалами. 
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В наше время эвтаназия воспринимается как зло, а человека, подталкиваю-щего 

другого к этому, порицают  и даже в большинстве стран судят в соответст-вии с уго-
ловным законодательством. 

Целью нашего исследования стало изучение исторических аспектов фор-
мирования нравственных и юридических аспектов отношения к эвтаназии. 
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Методы и материалы. Проанализированные литературные данные посред-
ством историко-аналитического метода. 

Результаты и обсуждение. В переводе с греческого «эвтаназия» означает «лег-
кая, безболезненная смерть». Термин этот был впервые использован английским фило-
софом Ф.Бэконом, который указывал, что долг врача не только в восстановлении здо-
ровья, но и в облегчении страданий и мучений, причиняемых болезнью, когда уже нет 
никаких надежд на спасение. Но в уголовном праве эвтаназия определяется как умыш-
ленное лишение жизни безнадёжно больного человека для избавления его от страданий 
(закон 105). Юридически разрешена эвтаназия в Нидерландах, Бельгии, в Северном 
штате Австралии и штате Орегон в США. Но даже принятые законы не столько разре-
шают, сколько освобождают врачей от уголовной ответственности перед законом. В 
большинстве же стран нет  специальных норм об ответственности за совершение эвта-
назии. Уголовное право рассматривает её как обычное убийство, хотя состав этого пре-
ступления относится к привилегированным [2]. Но до сих пор речь шла об активной 
эвтаназии, которая заключается в совершении определённых действиях по ускорению 
смерти безнадёжно больного человека. 

Существует ещё так называемая пассивная эвтаназия, суть которой – отказ от 
мер, продляющих жизнь больного, вернуть к жизни которого нет возможности. Пассивная 
эвтаназия законодательно разрешена более чем в 40 государствах. Так, например, в отдель-
ных штатах США узаконен особый документ, называемый “Воля при жизни”, в которой че-
ловек сам определяет меру помощи, которую он хотел бы получить при возможном безна-
дёжном состоянии. 

Применение пассивной эвтаназии сегодня приняло значительные масштабы (по не-
которым данным, в Российской Федерации порядка 20-30 тыс. случаев в год) [1]. В больни-
цах сегодня достаточно часто врач не советует оперировать онкологических больных, если 
проведённая операция по прогнозам не сможет продлить жизнь больного минимум хотя бы 
на год. Раньше врачи отказывались лишь от лечения очевидно безнадёжно больных, то в 
наше время старикам, которые прожили уже седьмой десяток лет, медицинскую помощь 
оказывают во многих случаях спустя рукава. Таковы последствие широкого применения и 
легализации активной и пассивной эвтаназии. Её применение морально позволяет врачу бо-
лее халатно относится к тем больным, которые вроде уже не жильцы на этом свете. Эвтана-
зия сама по себе играет роль определённого психологического тормоза при поиске новых 
путей лечения, лекарств, каких-либо аппаратов, способных помочь или хотя бы замедлить 
течение болезни, чтобы выиграть время. Тем более, что уход за тяжело больными  требует 
больших затрат сил как физических, так и моральных, как правило сопровождается рядом 
эстетических неудобств. Возможно, для кого-то доводом в пользу эвтаназии может оказать-
ся и финансовая сторона вопроса, поскольку эвтаназия не нуждается в чрезвычайно дорого-
стоящих медикаментах или высококвалифицированной хирургической или другой специ-
альной медицинской помощи.  

«Официальным стартом» придания эвтаназии статуса законности стал апрель 2001 г., 
когда в Голландии приняли закон, освобождающий от уголовной ответственности врачей, 
помогающих уходить из жизни страдающим безнадёжно больным людям. Нидерланды все-
гда считались цивилизованным и демократическим государством. 

На наш взгляд, эвтаназия представляет собой цивилизованный способ самоубийства 
с привлечением других людей. Большинство религий отрицательно относится к суициду. В 
нашем обществе религиозное влияние минимально по сравнению с предыдущими эпохами. 
Тем не менее, в отдельных регионах мира традиции по-прежнему сильны, следовательно, 
принятие эвтаназии как нормы общественной жизни и медицинской практики будет в таких 
регионах сдерживаться традиционными нормами и религии. Народный менталитет как со-
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вокупность много-вековых традиций, взглядов и народной морали будет играть не послед-
нюю роль в определении подходов к решению данной проблемы.  

Проблема эвтаназии существует с древних времён. Ещё в Древней Греции Платон 
высказывался о том, что суицид для безнадёжно больных людей является естественным мо-
ральных долгом и что к таким людям эвтаназию нужно применять независимо от их собст-
венного желания. Клятва Гиппократа ясно выражает альтернативную точку зрения на дан-
ную проблему.  

Однако особо остро проблема эвтаназии проявилась в ХХ веке. Этот век стал столе-
тием преступлений, узаконенных государством в юридических актах. В фашистской Герма-
нии эвтаназия широко применяли, особенно по отношению к психическим больным. После 
войны Нюрнбергский процесс осудил такие действия, однако общество уже изменилось. 
Режим Гитлера подтвердил, что жестокость является неотъемлемой от человеческой приро-
ды, иначе её не поддержала бы целая страна. Культ смерти для фашистов стал одним из наи-
более эффективных механизмов влияния на человеческую психику. Разжигая, особенно у 
молодёжи, самые архаические взгляды на смерть, нацизм позволил людям почувствовать 
себя свободными, не скованными моралью и какими-то  нормами. Режим сам по себе стал 
явным аргументом в теории Фрейда о том, что наряду с инстинктом самосохранения при-
сутствует стремление к смерти. Названа эта черта психики человека самим З.Фрейдом была 
Тонатос. Под этим именем подразумевалось не только особое тяготение к смерти, но и к 
уничтожению других, стремление к агрессии, которая возводилась в ранг известного, зало-
женного в самой природе человека биологического побуждения. Режим, установленный в 
Германии в 1933-1945 годах, показал всему миру, что такое зло может быть официальным 
[3, 4, 5]. 

Проблема эвтаназии имеет не только юридическую, но и ярко выраженную нравст-
венную сторону. Возросшее внимание к эвтаназии связано с изменениями приоритетности 
прав человека. После Второй Мировой войны, когда создавались Организация Объединён-
ных Наций (ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), составлялась Деклара-
ция прав человека, неоспоримой ценностью была признана жизнь человека и его право на 
достойное существование. В наше же время, беря за основу понятие «достойная жизнь», все 
чаще стали говорить о достойной смерти. То, что создавалось для защиты человека, его ин-
дивидуальности, жизни и здоровья, теперь может обернуться против его жизни.  
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Среди мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций, послеопе-
рационных раневых инфекций важное место занимает обработка инструментария, ко-
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торая включает дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию [1]. Для 
дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментария используются средст-
ва, разрешенные к применению в Республике Беларусь – инкрасепт, жавель солид, хло-
рамин, славин, полидез, хлормикс и др.  

В последнее  время в Республике Беларусь разработана электрохимическая ус-
тановка нового поколения типа «Аквамед», позволяющая вырабатывать дезинфици-
рующий раствор анолита нейтрального и моющий раствор католита щелочного. В от-
личие от традиционных дезинфицирующих растворов  действующие компоненты ано-
лита и католита не являются ксенобиотиками. К основным биоцидным ингредиентам 
указанных растворов относятся метастабильные пероксидные соединения, которые 
обычно синтезируются в организме человека и теплокровных животных и участвуют в 
процессах фагоцитоза: свободные радикалы, ион-радикалы, атомарный кислород, ато-
марный хлор, озон, короткоживущие высокоактивные метастабильные молекулы, мо-
лекулярные ионы. Анолит нейтральный и католит щелочной применяются для дезин-
фекции и мытья поверхностей помещений, оборудования [2]. Для обработки инстру-
ментария электрохимически активированные водно-солевые растворы пока не нашли 
широкого применения.  

В связи с указанным, целью настоящей работы было изучение возможности 
использования в качестве средств для обработки инструментария анолита нейтрального 
и католита щелочного. Электрохимически активированные водно-солевые растворы 
получали на  установке «Аквамед». Анолит нейтральный имел рН 6,5, содержание ак-
тивного хлора 200 мг/дм3, положительный окислительно-восстановительный потенци-
ал 900 мВ. Католит имел рН 9,0, положительный окислительно-восстановительный по-
тенциал 800 мВ и содержание активного хлора 50 мг/дм3.  

Пинцеты, ножницы, скальпели, шпатели, загрязненные кровью, вазелином, де-
зинфицировали путем погружения в раствор анолита нейтрального на 0,5 ч. По оконча-
нии дезинфекции инструментарий ополаскивали под проточной водой.  Качество де-
зинфекции определяли экспресс-методом с помощью йод-крахмальной пробы. Наличие 
синего окрашивания свидетельствовало о качественной дезинфекции.  

Предстерилизационную очистку осуществляли по стандартной методике [3], со-
блюдая следующие этапы: замачивание в растворе католита щелочного при полном по-
гружении изделий (температура раствора 200С при экспозиции 15 мин); мойка каждого 
изделия в том же растворе при помощи ватно-марлевого тампона; ополаскивание про-
точной водопроводной водой после мойки; ополаскивание водой очищенной; сушка в 
сушильном шкафу при температуре 850С до полного исчезновения влаги.  

Для контроля качества проведения предстерилизационной очистки католитом ще-
лочным на наличие остаточных количеств крови использовали азопирамовую пробу [3]. 
На обработанный инструментарий наносили 2-3 капли реактива с помощью пипетки. От-
сутствие фиолетового окрашивания указывало на качественную очистку от крови. 

Степень отмывания инструментария от жировых загрязнений определяли путём 
смачивания её 5 см3 красящего раствора, который равномерно распределяли по поверхно-
стям в течение 10 с. После этого окраску быстро смывали обильной струёй воды. Отсутст-
вие жёлтых пятен и подтёков свидетельствовало о чистоте вымытой поверхности.  

Контроль качества отмывания инструментария от католита проводили с помо-
щью фенолфталеиновой пробы. Отсутствие фиолетового окрашивания указывало на 
качественное отмывание от католита.  

О наличии коррозии судили по появлению пятен при рассматривания инстру-
ментария под лупой (10х). Результаты обрабатывали статистически, достоверность 
сдвигов учитывали при Р<0,05. 
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Результаты исследования показали, что йодкрахмальная проба, поставленная с 
продезинфицированным инструментарием в растворе анолита нейтрального с рН 6,5, 
содержанием активного хлора 200 мг/дм3 и положительным окислительно-
восстановительным потенциалом 900 мВ в течение 30 мин, дала синее окрашивание, 
т.е. была положительной. После промывания инструментария под проточной водой 
йодкрахмальная проба была отрицательной. На инструментах, которые дезинфициро-
вали в анолите нейтральном, пятен коррозии не выявлено. 

Азопирамовая проба на остатки крови, постановленная на инструментах, прошед-
ших предстерилизационную очистку католитом щелочным с рН 9,0, положительным 
окислительно-восстановительным потенциалом 800 мВ и содержанием активного хлора 50 
мг/дм3, была отрицательной. Католит щелочной хорошо отмывал с инструментария жиро-
вые загрязнения, о чем свидетельствовало отсутствие желтых пятен и потеков воды. Като-
лит легко смывался с инструментов проточной водой, на что указывала отрицательная фе-
нолфталеиновая проба. Пятен коррозии на инструментарии не было. 

Результаты исследования позволяют заключить, что электрохимически активи-
рованные водно-солевые растворы анолита нейтрального и католита щелочного, полу-
ченные на установке «Аквамед» пригодны для обработки инструментария. Дезинфек-
ция инструментов анолитом нейтральным обусловливает бактерицидный эффект и не 
вызывает коррозию.  

Католит щелочной эффективен для предстерилизационной очистки, очищает 
инструменты от крови, жировых загрязнений, легко смывается и не обладает коррози-
онными свойствами.  

Учитывая, что электрохимически активированные водно-солевые растворы яв-
ляются также экологически безопасными и не токсичными для персонала, их можно 
рекомендовать для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментария. 

Литература: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННЫХ ВОДНО-
СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ И ТЕКУЩЕЙ 

УБОРОК В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Миклис Н.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
В предупреждении внутрибольничных инфекций важную роль играют меро-

приятия, направленные на снижение микробной обсемененности поверхностей и 
воздуха в помещениях лечебно-профилактических организаций. К этим мероприя-
тиям относится уборка помещений, которая  проводится с использованием механи-
ческих, физических и химических методов [1]. Различают текущую и генеральную 
уборку. 

Текущая влажная уборка помещений (мытье полов, протирка мебели, обору-
дования, подоконников, дверей и т.д.) осуществляется постоянно с применением 
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моющих средств, но не менее 2 раз в сутки, а в хирургических и родовспомогатель-
ных учреждениях - не менее 3-х раз в сутки, в том числе 1 раз с использованием де-
зинфицирующих средств. Персоналу для проведения текущей уборки выделяется 
промаркированный халат, шапочка, маска, резиновые перчатки. Уборка проводится 
промаркированным инвентарем и ветошью, отдельными для каждого помещения. 
Уборочный инвентарь хранится в отдельно выделенном шкафу или помещении. По-
сле уборки уборочный инвентарь обеззараживают, а в помещении включают бакте-
рицидную лампу и проветривают [3]. 

Генеральная уборка помещений палатных отделений и других функциональ-
ных помещений и кабинетов проводится по графику не реже 1 раза в месяц. Гене-
ральную уборку в помещениях с асептическим режимом работы проводят 1 раз в 
неделю, в родильных залах – 1 раз в 3 дня. Для проведения генеральной уборки ис-
пользуется чистая продезинфицированная ветошь (для помещений с асептическим 
режимом – стерильная), отдельные емкости, промаркированный уборочный инвен-
тарь и спецодежда. 

Генеральная уборка проводится в 3 этапа. Первый этап генеральной уборки 
включает мытье оборудования, мебели, батарей, дверей, подоконников, потолков, 
стен и пола по направлению от окон к дверям моющим раствором или дезинфектан-
том с моющим эффектом. На втором этапе проводят дезинфекцию оборудования, 
мебели, дверей, батарей, подоконников, окрашенных потолков, светильников, пола 
от окон к дверям по туберкулоцидному режиму с последующим смыванием чистой 
водой чистой ветошью. На третьем этапе протирают бактерицидную лампу и вклю-
чают ее на 1 час, после чего проветривают помещение 30 мин. Для генеральной 
уборки используют промаркированный инвентарь и ветошь, который хранят в спе-
циально выделенном помещении или шкафу. После уборки инвентарь обеззаражи-
вается, моется, сушится [3]. 

В последнее время для санитарной обработки помещений лечебно-
профилактических организаций широкое применение находят электрохимически ак-
тивированные водно-солевые растворы [2]. Однако применение анолита нейтраль-
ного и католита щелочного для санитарных уборок окончательно не изучено.  

В связи с указанным, целью настоящей работы явилось изучение эффектив-
ности использования электрохимически активированных водно-солевых растворов 
при проведении уборки помещений. Анолит нейтральный и католит щелочной по-
лучали  на установке «Аквамед». Анолит нейтральный имел рН 6,5, содержание ак-
тивного хлора 200 мг/дм3, положительный окислительно-восстановительный потен-
циал 900 мВ. Экспозиция при дезинфекции составляла 60 мин, расход дезинфектан-
та 100 мл/м2. Католит имел рН 9,0, положительный окислительно-
восстановительный потенциал 800 мВ и содержание активного хлора 50 мг/дм3. 
Расход католита составлял 500 мл/м2. 

Уборку поверхностей оборудования, стен, столов проводили методом проти-
рания ветошью из хлопка, губчатыми и безворсинчатыми салфетками и губчатыми 
валиками, полов – ветошью из мешковины и губчатыми валиками.  

О качестве дезинфекции анолитом нейтральным судили по результатам йод-
крахмальной пробы. Наличие синего окрашивания свидетельствовало о качествен-
ной дезинфекции. Степень отмывания поверхностей от жировых загрязнений опре-
деляли путём смачивания её 5 см3 красящего раствора, который равномерно рас-
пределяли в течение 10 с. После этого окраску быстро смывали обильной струёй во-
ды. Отсутствие жёлтых пятен и подтёков указывало на чистоту вымытой поверхно-
сти. Контроль качества отмывания поверхностей от анолита нейтрального проводи-
ли с помощью йодкрахмальной пробы, а от католита щелочного – с помощью фе-
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нолфталеиновой пробы. Отсутствие синего окрашивания указывало на качественное 
отмывание от анолита, фиолетового окрашивания – от католита. 

Результаты исследования показали, что йодкрахмальная проба после де-
зинфекции поверхностей анолитом нейтральным с рН 6,5, содержанием активного 
хлора 200 мг/дм3, положительным окислительно-восстановительным потенциалом 
900 мВ в течение 60 мин была положительной. Анолит нейтральный легко смывался 
водой с обработанной поверхности и йодкрахмальная проба была отрицитаельной.  

Применение католита щелочного с рН 9,0, положительным окислительно-
восстановительным потенциалом 800 мВ и содержанием активного хлора 50 мг/дм3 
для мытья поверхностей обусловило удаление жировых загрязнений – желтых пятен 
краски и подтеков на обрабатываемой поверхности не было. Католит щелочной лег-
ко смывался водой и фенолфталеиновая проба была отрицательной.  

Применение ветоши из хлопка для протирания поверхностей оборудования, 
столов, стен, а также мешковины для мытья полов оставляло после себя нити и вор-
синки из ткани. Обработанные поверхности оставались влажными с каплями рас-
творов. Ряд трудностей вызывала организация просушки использованного и проде-
зинфицированного материала, для которой необходимо выделение отдельного по-
мещения либо части его. Указанных недостатков были лишены губчатые и безвор-
синчатые салфетки и губчатые валики для протирания поверхностей стен, столов, 
оборудования, а также губчатые валики для мытья пола. Они не оставляли после се-
бя нити, ворсинки и практически полностью впитывали влагу. После отжатия ука-
занные материалы не требовали специальной просушки. 

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что целесооб-
разным для проведения текущих и генеральных уборок в лечебно-профилактических 
организациях является использование электрохимически активированных водно-
солевых растворов анолита нейтрального и католита щелочного методом протира-
ния губчатыми и безворсинчатыми салфетками и губчатыми валиками. 
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ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВИТЕБСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (60-Е ГГ. XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 

Моторова Н.С. 
Научный руководитель: к.и.н, доцент Тогулева Е.Д. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М.Машерова» 
Для Витебской губернии, как и для всего Северо-Западного края, была 

весьма актуальной проблема подготовки медицинского персонала. В регионе рабо-
тали врачи, закончившие Московский, Харьковский, Киевский, Тартусский 
(Дерптский), Казанский, Варшавский университеты, Петербургскую медико-
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хирургическую академию, а также некоторые зарубежные учебные заведения. 
Нужно отметить, что на местах зачастую ощущалась нехватка достаточного коли-
чества профессиональных медицинских кадров 

В то же время проблема получения среднего медицинского образования бы-
ла частично разрешена. В январе 1865 г. в Могилеве была открыта повивальная 
школа, а с 1869 г. средство на ее содержание стала выделять Витебская губерния. 
Сначала ей было предоставлено 3 места, а в 1870 г. – 6. В 1875 г. Могилевская по-
вивальная школа была преобразована в Центральную повивальную школу для Мо-
гилевской, Минской и Витебской губерний. В 1875 г. так же в Могилеве была от-
крыта школа по подготовке фельдшеров, в которой были выделены места и для 
Витебской губернии. Однако, еще в 1871 г. при Витебской больнице Приказа об-
щественного призрения была открыта фельдшерская школа, полный курс обучения 
в которой составлял 4 года. Программа обучения состояла из следующих предме-
тов: русский язык и латынь, арифметика, анатомия, фармакология, кроме того, 
учащиеся должны были усвоить правила ухода за больными, оспопрививания, ле-
чения зубов, «костоправства», составления лекарств, «вскрытия мертвых тел» и пр. 
Первый набор учащихся в Витебскую фельдшерскую школу состоялся в января – 
марте 1872 г., а первый выпуск (6 человек) состоялся в 1875 г. В 1879 г. фельдшер-
ская школа в Витебске была закрыта. В самом Витебске специальное среднее ме-
дицинское учебное заведение вновь появилось лишь в 1906 г. – это была частная 
фельдшерско-акушерская школа, в которой готовили средний акушерский персо-
нал. Программа обучения обеспечивала тесную связь теоретических знаний с 
практикой. Школа работала до 1913 г. и ежегодно выпускала по 30 – 60 человек.  

Таким образом, на территории Витебской губернии в пореформенный пе-
риод проблема подготовки медицинских кадров оставалась нерешенной. 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В 
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Плиш А.В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Государственная система здравоохранения в настоящее время претерпевает 
трансформацию, направленную на создание новой медико-экономической модели [1]. 
Поэтому функционирование организаций здравоохранения неразрывно связано с рест-
руктуризацией медицинской помощи (МП) и внедрением ресурсосберегающих техно-
логий, основными из которых являются стационарозамещающие технологии (СЗТ), 
процессом выбора оптимального пути развития в контексте маркетинговых отношений. 
Реализовать поставленные задачи не представляется возможным без анализа потребно-
сти, предложения и спроса на медицинские услуги; без учета основных показателей, 
характеризующих состояние здоровья населения; без применения точных методик 
оценки медицинских технологий (МТ) и научно обоснованных механизмов управления 
качеством МП. 

Цель. Анализ показателей общественного здоровья и здравоохранения как ос-
новы для трансформации инфраструктуры системы здравоохранения и обоснования 
потребности в стационарозамещающих технологиях. 

Методы. В работе использованы системный анализ, аналитический, социально-
гигиенический, экономический, математико-статистические методы, метод стандартизации. 

Результаты. Очевидно, что между потребностью в МТ и состояним здоровья 
населения, существует определенная зависимость. Например, негативные изменения 
демографической ситуации и медико-социальной структуры населения, высокий уро-
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вень заболеваемости повышают потребности населения в МП и увеличивают затраты 
на здравоохранение. С другой стороны и МТ прямо или косвенно влияют на показатели 
общественного здоровья. Применение современных методов профилактики, диагности-
ки, лечения и реабилитации позволяют достигать снижения инвалидности, смертности, 
заболеваемости и т.д., что уменьшает потребность в медицинских услугах и обеспечи-
вает значительные экономические эффекты.  

Проводимая официальная статистическая регистрация, осуществляемая в меди-
цине и здравоохранении страны, позволяет достоверно определить потребность в МТ в 
сложившихся условиях. В Республике Беларусь ряд показателей состояния здоровья 
населения, непосредственно регулируемых здравоохранением, поддерживается на 
лучшем уровне среди стран Содружества Независимых Государств [2]. Однако, до на-
стоящего времени полностью не преодолены некоторые негативные тенденции, кото-
рые обуславливают увеличение потребности в МТ. Например, первичная заболевае-
мость населения Беларуси с 1994 по 2003 год выросла на 8,2 % и достигла 73260,2 на 
100 тыс. населения. Общая заболеваемость увеличилась по всем классам (кроме инфек-
ционных и паразитарных болезней). В 2003 году она составила 127786,6 на  100 тыс.  
населения,  что  превышает уровень 1994 года на 15,2 %. О значительном накоплении 
хронической патологии указывает рост соотношения между общей и первичной забо-
леваемостью. За период с 1994 по 2003 гг. этот показатель повысился с 1,64 до 1,74 со-
ответственно. Уровень госпитализации также имеет устойчивую тенденцию к росту. В 
расчете на 100 тыс. жителей в 2003 г. он составил 27,5, а в 1994 – 24,7. 

Заболеваемость с временной и стойкой утратой трудоспособности также значи-
тельно влияет на потребность в МТ. Уровень всех трудопотерь в 2003 г. составил 78,79 
случая или 795,77 дня на 100 работающих. Контингент инвалидов в республике в на-
стоящее время составляет более 499 тыс. человек. В 2003 г. были впервые признаны 
инвалидами 49687 человек в возрасте старше 18 лет (64,30 на 10 тыс. населения) и 3839 
человек в возрасте до 18 лет (17,68 на 10 тыс. населения). 

В Республике Беларусь основная нагрузка по удовлетворению возрастающих 
медико-социальных потребностей общества приходится на амбулаторно-
поликлиническую службу, которая является основным звеном первичной медико-
санитарной помощи. В поликлинических организациях начинают и заканчивают лече-
ние до 80 % всех больных [3]. Потребность в амбулаторно-поликлинической помощи 
оценивается по числу посещений врачей на одного человека в год. В 2003 г. каждый 
житель в среднем 11,7 раза посетил врачей. 

Государственная система здравоохранения, располагает всем необходимым для 
оказания МП населению, имеется достаточно хорошая сеть лечебно-профилактических 
организаций. В 2003 году более 79,6 % организаций здравоохранения принадлежало к 
системе Министерства здравоохранения, их мощность составила 206,1 посещения в 
смену на 10 тыс. населения. Республика обладает высоким кадровым потенциалом 
обеспеченность врачебными кадрами в 2003 г. равнялась 41,0 на 10 тыс. населения, 
специалистами со средним медицинским образованием – 109,7 на 10 тыс. 

Высокая востребованность первичной медико-санитарной помощи определяет 
необходимость усиления амбулаторно-поликлинического звена, которое проводится за 
счет внедрения новых организационных технологий, применявшихся ранее только в 
круглосуточных стационарах. Это требует развития перспективных СЗТ: дневных ста-
ционаров, стационаров на дому, поликлинических отделений на базе больничных орга-
низаций, центров амбулаторной хирургии и др. за счет перераспределения ресурсов и 
функций между амбулаторно-поликлинической и круглосуточной стационарной помо-
щью в пользу первой.  
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Динамика показателей использования коечного фонда в Республике Беларусь за 
последние десять лет полностью соответствует стратегическим приоритетам. Обеспе-
ченность населения республики больничными койками в ЛПО системы Минздрав в 
2003 г. равнялась 107,5 на 10 тыс. населения, что ниже уровня 1994 года на 8,7 %. 

Претерпели изменения и показатели, характеризующие уровень интенсивности 
использования коечного фонда больничных организаций. В 2003 г. среднее число рабо-
ты койки в году по всем организациям Республики Беларусь составило 307,7 дня. С 
1997 года отмечается снижение средней продолжительности пребывания больного в 
стационаре (в 2003 г. он составлял 12,2 дня) и рост оборота койки (2003 г. – 25,2). 

Повышение потребности в МП влечет за собой необходимость предоставления 
большого объема медицинских услуг. Однако, значительные объемы МТ не должны 
снижать их качество и эффективность. Существенные резервы увеличения результа-
тивности системы здравоохранения лежат в области методологии управления фактора-
ми, определяющими качество МП как интегрального понятия. В этом контексте на пер-
вый план выходит проблема ресурсосбережения в здравоохранении, решаемая посред-
ством создания механизма целевого управления качеством МП в организациях здраво-
охранения по конечным результатам, совершенствования СЗТ, интенсификации МТ. 
Такой подход, осуществляемый в отечественном здравоохранении, гармонично согла-
суется с основными мировыми тенденциями развития общества и медицины и, прежде 
всего, с антропосоциальной направленностью управленческих решений [4].  

Таким образом, государственная система здравоохранения в настоящее время 
претерпевает трансформацию, направленную на создание новой медико-экономической 
модели, предусматривающей развитие СЗТ, обеспечивающих ресурсосбережение. 
Функционирование организаций здравоохранения в контексте маркетинговых отноше-
ний неразрывно связано с анализом потребности, предложения и спроса на МТ, с про-
цессом выбора оптимального направления развития, который осуществляется в соот-
ветствии с конкретными медицинскими, социальными и экономическими целями на 
основе системного анализа используемых медицинских технологий. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БРИГАДА 
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ –  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Плиш В.И. , Алеев Б.Н.  
Витебская областная станция переливания крови 

Единственная в республике специализированная гемостазиологическая бри-
гада функционирует в составе Витебской областной станции переливания крови 
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(ВОСПК) с 1972 года. Она создана на основе анализа опыта работы аналогичной 
бригады, организованной Ленинградским институтом переливания крови. 

Цель внедрения новой организационной технологии, которой является гемо-
стазиологическая бригада – совершенствование трансфузиологической помощи 
населению и повышение качества и эффективности медицинских технологий, реа-
лизованных в ВОСПК. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
своевременное оказание высококвалифицированной специализированной меди-
цинской помощи больным на всех территориальных технологических уровнях; ус-
тановление наличия (отсутствия) общих расстройств гемостаза у пациента; кон-
сультативная помощь лечащим врачам (определение тактики лечения и обследова-
ния больных с острыми массивными кровотечениями, предположительно коагуло-
патического генеза). 

В работе гемостазиологической бригады имеется рад специфических осо-
бенностей. Среди них: функционирование в условиях организаций здравоохране-
ния различного профиля и любого территориального технологического уровня; не-
обходимость поддерживать постоянную готовность к оказанию экстренной помо-
щи; осуществление медико-организационных мероприятий, направленных на уст-
ранение причин и прекращение кровотечения. 

В состав бригады входят врача и лаборант. В их распоряжении имеется пор-
тативная лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием и расходными 
материалами. В том числе: термостат, осветитель, центрифугу, весы, секундомеры, 
набор пипеток, пробирки, фильтровальную бумагу, комплект реактивов.  

Объем исследований, выполняемых лабораторией, оптимизирован таким 
образом, чтобы за короткое время получить достаточно информации для постанов-
ки диагноза. 

Возможности гемостазиологической бригады позволяют провести следую-
щие лабораторные исследования, направленные на выявление: общей гипокоагу-
ляции (с помощью так называемых «общих» тестов); дефекта во второй фазе гемо-
коагуляции (тест протромбиновое время с вычислением протромбинового индекса, 
а при необходимости М.Н.О.); структурного и/или хронометрического дефекта в 
третьей фазе гемокоагуляции (тест – тромбиновое время, определение содержания 
фибриногена гравиметрическим методом); патологического гиперфибринолиза 
(проба Вайнера-Рейда); паракоагуляции (этаноловый и протамин-сульфатный тес-
ты и тест на наличие фибриногена В); нарушения первичного гемостаза (определе-
ние длительности кровотечения), а также определение типа гемофилии с помощью 
подстановочных тестов. 

Постоянная готовность к работе мобильной лаборатории обеспечивается на-
личием стационарной базовой лаборатории, функциями которой являются: приго-
товление и получение необходимых реактивов, расходных материалов и медика-
ментов; определение активности и чувствительности используемых реактивов; ор-
ганизация поверки измерительной аппаратуры; участие в Республиканском кон-
троле качества лабораторных исследований; оказание плановых консультаций ле-
чебных учреждений города Витебска по вопросам гемостазиологии. 

В силу перечисленных выше особенностей работы, бригада, выезжая в ле-
чебное учреждение, имеет с собой достаточное количество требуемых препаратов 
и компонентов крови, медикаментов антифибринолитического и общего гемоста-
тического действия, а также запас эритроцитной массы. 

Патологическими состояниями, в лечение которых принимает участие гемо-
стазиологическая бригада ВОСПК являются кровотечения у больных с врожден-
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ными коагулопатиями и заболевания, требующие хирургического лечения у таких 
больных; кровотечения у больных с приобретенными коагулопатиями (ДВС-
синдром различного генеза, дефицит витамина К у больных с механической жел-
тухой, передозировка антикоагулянтов, генерализованый гиперфибринолиз меди-
каментозного генеза, гемодилюционная коагулопатия после массивной кровопоте-
ри). Кроме того, сотрудники организаций здравоохранения обращаются за кон-
сультацией к специалистам бригады в случаях: кровотечение неясной этиологии; 
неясные патологические отклонения в гемостазиограммах; противоречивые дан-
ные гемостазиограмм собственных лабораторий; затруднения при подборе дозы 
антикоагулянтов в начале лечения; затруднения в мониторинге лечения антикоагу-
лянтами. 

Прежде всего, устанавливается наличие общих расстройств  гемостаза у 
больного. При их выявлении выполняется следующий алгоритм: 1) устанавливает-
ся тип кровотечения; 2. выявляются «дефектные» звенья гемостаза; 3) определяет-
ся их возможная причина; 4) согласовывается с лечащим врачом тактика лечения 
больного; 5) предоставляются необходимые препараты и компоненты крови; 6) 
контролируется правильность подготовки препаратов и компонентов крови и 
трансфузии (растворение сухих препаратов, оттаивание замороженных компонен-
тов); 7) при необходимости самостоятельно готовятся компоненты или препараты 
к трансфузии; 8) контролируется своевременность, очередность, объемная ско-
рость введения препаратов и / или компонентов; 9) оценивается эффективность 
проводимого лечения (прекращение кровотечения, уменьшение скорости кровоте-
чения, изменение его характера, появление сгустков в истекающей крови, стабили-
зация артериального давления и т.п.); 10) производится контрольное исследование 
состояния свертывающей системы крови (с обязательным соблюдением правил 
взятия крови на исследование); 11) при недостаточной эффективности проводимых 
мероприятий разрабатываются рекомендации по окончательной коррекции  выяв-
ленных нарушений гемостаза; 12) мониторинг выполнения назначений; 13) оценка 
эффективности лечения визуально; 14) повторное выполнение контрольных лабо-
раторных исследований; 15) после остановки кровотечения и нормализации лабо-
раторных данных окончательное согласование с лечащим врачом тактики даль-
нейшего обследования и лечения больного. 

В случае если общих расстройств гемостаза не выявлено выполняется сле-
дующий алгоритм: 1) рассматривается вопрос о возможности выявления источника 
кровотечения (поврежденного сосуда), для этого, в соответствии с сложившейся 
ситуацией проводят ревизию раны, акушерско-гинекологическое исследование, 
осмотр ЛОР-врача и т.д.; 2) согласование с лечащим врачом тактики трансфузион-
ного обеспечения проводимых мероприятий; 3) при необходимости проведение 
трансфузионной терапии. 

Целесообразность реализации медико-организационной технологии, кото-
рой является специализированная гемостазиологическая бригада, подтверждается 
ее высокой востребованностью. Так по результатам 2004 года общая нагрузка ге-
мостазиологической бригады и базовой лаборатории составила: 37 выездов по ли-
нии санавиации в организации здравоохранения Витебской области; 506 консуль-
таций УЗ г. Витебска по вопросам лечения стационарных больных; 1623 консуль-
тации по вопросам обследования и лечения амбулаторных больных. 

Таким образом, деятельность специализированной гемостазиологической 
бригады в составе ВОСПК способствует совершенствованию трансфузиологиче-
ской помощи населению и повышает качество и эффективность медицинских тех-
нологий, так как оптимизируется текущий контроль качества оказания трансфузи-
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онной помощи в организациях здравоохранения, обеспечивается рациональное ис-
пользование ресурсов здравоохранения, исключается возможность необоснованно-
го применения дорогостоящих и дефицитных препаратов и компонентов крови, 
проводится консультативная помощь лечащим врачам и  обучение специалистов 
лечебно-профилактических организаций по вопросам оказания трансфузиологиче-
ской помощи. Целесообразность создания гемостазиологической бригады под-
тверждается высокой востребованностью данной медико-организационной техно-
логии и установлением тесного сотрудничества станции переливания крови с ор-
ганизациями здравоохранения. 

АНАЛИЗ АВАРИЙ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖЕРТВАМИ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Синяков А.В., Августинович Н.С.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Железные дороги являются ведущим видом транспорта. На 

долю железных дорог стран СНГ приходится более 50% мирового грузооборота и 
25% пассажирских перевозок. Общая протяженность железнодорожных линий со-
ставляет 11% от протяженности мировых железнодорожных путей, в т.ч. в РБ - 5,6 
тыс. км. Средняя грузонапряженность железных дорог СНГ в 5 раз больше, чем в 
США, и в 8-15 раз - по сравнению с другими развитыми странами [1].  

До недавнего времени железные дороги считались наиболее безопасным ви-
дом транспорта. Однако более строгий анализ показывает, что по показателям 
безопасности движения железнодорожный транспорт занимает третье место после 
автомобильного и воздушного. Статические данные последних лет свидетельству-
ют о значительном росте числа пострадавших и погибших в результате крушений 
пассажирских поездов. Поэтому разработка комплекса мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасности движения и смягчение последствий крушений и 
аварий на железнодорожном транспорте является актуальной задачей. 

Цель исследования: провести анализ железнодорожных аварий с человече-
скими жертвами, произошедших на железных дорогах мира. 

Методы исследования. Проведен анализ железнодорожных аварий по дан-
ным мировой статистики, причин их возникновения, обстоятельств и характера 
травм, полученных пострадавшими за период с 1996 по 2005 годы. В исследование 
не включались случаи, когда власти не сообщали достоверных данных об обстоя-
тельствах  аварии и количестве человеческих жертв. 

Результаты и их обсуждение. В течение изучаемого периода, произошло 79 
аварий с большим количеством человеческих жертв. Всего пострадало 12653 чело-
века, погибло 3656 человек. Обращает на себя внимание увеличение числа желез-
нодорожных аварий в последние годы, так в 2001, 2002 г.г. их произошло соответ-
ственно 7 и 16, в 2004 г. - 21, а за 2,5 месяца 2005 г. - 9 аварий. Наибольшее коли-
чество аварий произошло в следующих странах. Англия - 10 аварий (количество 
пострадавших - 811 человек, количество погибших - 83 человека). США - 9 аварий 
(количество пострадавших - 1270 человек, количество погибших - 29 человек). 
Индия - 8 аварий (количество пострадавших – 1070 человек, количество погибших 
– 374 человека). Испания – 7 аварий (количество пострадавших – 1685 человек, 
количество погибших – 213 человек). А в России, имеющей сходную с Белорус-
ской железной дорогой структуру и принципы организации движения железнодо-
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рожного транспорта, 6 аварий (количество пострадавших – 366 человек, количест-
во погибших – 53 человека). 

Анализ причин аварий показал, что 21 авария произошла вследствие столк-
новения пассажирских поездов с различными препятствиями (количество постра-
давших – 3057 человек, количество погибших – 393 человека). В 15 случаях авария 
была обусловлена столкновением пассажирских поездов с грузовыми составами 
(количество пострадавших – 2215 человек, количество погибших – 528 человек), а 
в 14 - столкновением пассажирских поездов (количество пострадавших – 1007 че-
ловек, количество погибших – 99 человек). По техническим причинам (неисправ-
ность подвижного состава или путей) произошло 15 аварий (количество постра-
давших – 2057, количество погибших – 586). В 4 случаях аварии были обусловле-
ны терактами (количество погибших – 2029 человек, количество погибших – 389 
человек). 

Анализ распределения аварий по месту их возникновения показал, что 30 
аварий произошло на перегонах (количество пострадавших – 4315 человек, коли-
чество погибших – 1275 человек), 11 на станциях (количество пострадавших  - 
1683 человек, количество погибших – 354 человека), 10 на переездах (количество 
пострадавших – 602 человека, количество погибших – 171 человек), 2 на пересече-
нии с другими магистралями (количество пострадавших – 252 человека, количест-
во погибших – 6 человек). 

Нередко, количество жертв зависит и от таких обстоятельств как: возникно-
вение пожара, отравление химическими веществами, транспортируемыми желез-
нодорожным транспортом. Так, за изучаемый период произошло 8 аварий, ослож-
нённых пожаром (количество пострадавших – 1689 человек, количество погибших 
– 733 человека) и 2 аварии с поражением химическими веществами (количество 
пострадавших – 879 человек, количество погибших – 322 человека). 

Анализ опыта ликвидации последствий крушений и аварий на железнодо-
рожном транспорте показывает, что в структуре железнодорожного травматизма 
преобладают множественные механические травмы различной локализации, за-
крытые черепно-мозговые, комбинированные травмы, ожоги, отравления продук-
тами горения и другими токсичными веществами. В зависимости от вида крушения 
и действия основного поражающего фактора в структуре санитарных потерь пре-
обладают однотипные повреждения. Так, характерными механическими поврежде-
ниями при столкновениях пассажирского подвижного состава являются преимуще-
ственно закрытые черепно-мозговые травмы (до 50 %), травмы верхних и нижних 
конечностей (до 30 %), поверхностные тупые и рвано-ушибленные раны мягких 
тканей различной локализации (до 20 %). При этом отмечается высокий удельный 
вес множественных и комбинированных травм (более 60 %), а также травм с син-
дромом длительного сдавливания при невозможности быстрого высвобождения 
пораженных из-под деформированных конструкций локомотивов и вагонов. 

Согласно расчетам, при крушениях и авариях, связанных только со сходами 
пассажирских поездов, в структуре потерь следует ожидать преимущественно по-
верхностные повреждения мягких тканей (до 60 %) и черепно-мозговые травмы 
(до 30 %). Если указанные инциденты осложняются возгоранием подвижного со-
става, это может привести к резкому увеличению числа пострадавших с термиче-
скими (до 40 %) и комбинированными (до 60 %) поражениями. Последствиями 
взрывов являются преимущественно скальпированные, резаные и рвано-
ушибленные раны мягких тканей, закрытые черепно-мозговые травмы и ранения 
глаз. В большинстве случаев до 20 % общего числа пораженных нуждаются в ока-
зании экстренной медицинской помощи и находятся в терминальном состоянии, 
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20% в состоянии крайне тяжёлой степени, 20-25% состоянии средней и тяжёлой 
степени, 35-40% - легкопоражённые. 

Проведенный анализ показал, что в последнее время отмечается увеличение 
количества железнодорожных аварий с человеческими жертвами. Основными при-
чинами являются столкновения пассажирских поездов с различными препятствия-
ми (21 авария, количество пострадавших – 3057 человек, количество погибших – 
393 человека). Большинство аварий происходит на перегоне, где затруднено оказа-
ние экстренной медицинской помощи пострадавшим из-за труднодоступности. 
Учитывая крупномасштабность таких чрезвычайных ситуаций, требуется мобили-
зация всех территориальных органов и учреждений здравоохранения в связи с де-
фицитом собственных сил и средств железной дороги для организации своевре-
менной и в необходимом объёме медицинской помощи. 

Выводы: 
- В последнее время на железнодорожном транспорте наблюдается увеличе-

ние аварий с большим числом человеческих жертв. 
- Большинстов аварий происходит на перегонах, что существенно затрудня-

ет своевременную доставку медецинкого персонала к месту проишествия. 
- Тщательный анализ аварий, произошедших на железных дорогах мира, по-

зволяет разработать конкретные планы оказания медицинской помощи пострадав-
шим. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
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Федорова И.А., Седунов В.И., Пахирко М.А., Ворохобко С.А . 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Пахирко А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Витебский областной центр гигиены и эпидемиологии 

Вопрос обеспечения населения доброкачественной водой и в достаточном коли-
честве всегда остается актуальным, так как от этого во многом зависит здоровье людей. 
При употреблении питьевой воды, не отвечающей гигиеническим требованиям, созда-
ется реальная опасность возникновения заболеваний населения инфекционной и неин-
фекционной природы. 

В этой связи  целью данной работы является гигиеническая оценка централизо-
ванного водоснабжения г. Витебска и мероприятия по его улучшению. 

Нами проанализированы результаты лабораторных исследований питьевой воды 
за 2003 и 2004 годы Витебского областного центра гигиены и эпидемиологии (ВОЦГЭ). 
Гигиеническая оценка качества воды  источников централизованного водоснабжения, 
коммунальных и ведомственных водопроводов производилась по органолептическим, 
микробиологическим и химическим показателям в соответствии с  санитарными прави-
лами и нормами [1]. 

Данные исследований свидетельствуют, что микробиологические и химические 
показатели воды за 2004 год лучше по сравнению с 2003 годом. Так, по микробиологи-
ческим показателям за 2003 год из 483 проб, источников централизованного водоснаб-
жения не отвечали гигиеническим нормативам 15 (3,1%), а за 2004 год из 260 проб – 4 
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(1,5%). За 2003 год из 3449 проб воды коммунальных водопроводов не отвечали гигие-
ническим нормативам по микробиологическим показателям 138 (4,0%), за 2004 год  из 
3189 проб - 49 (1,5%). Из 1274 пробы воды ведомственных (пищевой промышленности, 
детских оздоровительных учреждений) водопроводов за 2003 год не соответствовали 
гигиеническим требованиям 40 (3,1%), за 2004 год из 694 пробы – 16 (2,3%). 

Об улучшении качества питьевой воды по микробиологическим показателям 
подтверждают также данные ведомственной лаборатории «Витебскводоканал». За 2003 
год этой лабораторией выполнено 18092 исследования по указанным выше показате-
лям, отклонений от нормативов выявлено в 0,35% случаев, за 2004 год из 11753 анали-
зов обнаружено несоответствие гигиеническим нормативам только в 0,1% случаев. 

Среди проанализированных проб воды по органолептическим показателям (за 
2003 год – 12467 проб, за 2004 год - 11572) нестандартных не выявлено. 

Несмотря на улучшение качества воды по химическим показателям за прошлый 
год (за исключением ведомственных водопроводов) процент проб, не отвечающих ги-
гиеническим нормативам, высокий. В частности, за 2003 год из 129 проб воды источ-
ников централизованного водоснабжения несоответствующих гигиеническим требова-
ниям установлено 94 (72,9%), за 2004 год из 192 проб нестандартных обнаружено 62 
(32,3%). Качество воды по химическим показателям из коммунальных водопроводов за 
отчетный год по сравнению с 2003 годом улучшилось всего на 0,4%. Например, за 2003 
год из 179 проб не отвечающих гигиеническим нормативам – 10 (5,6%), за 2004 год из 
568 проб – 30 (5,2%) нестандартных. 

Следует отметить, что качество воды по химическим показателям ведомствен-
ных водопроводов ухудшилось за 2004 год по сравнению с 2003 годом на 16,1%. Из 33 
проб воды за 2003 год нестандартных обнаружено 5 (15,1%), а за 2004 год из 48 проб 
несоответствующих гигиеническим требованиям – 15 (31,2%). 

За 2003 и 2004 годы качество питьевой воды по химическим показателям источ-
ников централизованного водоснабжения, коммунальных и ведомственных водопрово-
дов не отвечало гигиеническим нормативам из-за повышенного содержания железа. В 
разводящей сети содержание железа в воде может повышаться за счет подсоединения 
отдельно стоящих скважин, не имеющих станций обезжелезивания. Таких скважин на 
контроле 47. 

Для улучшения качества воды централизованного водоснабжения заинтересо-
ванными службами проводится ряд мероприятий. Так, в городской центр гигиены и 
эпидемиологии (ГЦГЭ) своевременно передается информация о всех аварийных  си-
туациях на водопроводах, о временном отключении воды и мерах по устранению не-
достатков. В свою очередь ГЦГЭ также своевременно направляет предписания в адрес 
«Витебскводоканал» и других организаций по вопросам промывки внутридомовых се-
тей, ремонту водоразборных колонок, артезианских скважин, хлорированию питьевой 
воды. Он осуществляет контроль за обеззараживанием  и специальными методами об-
работки воды (обезжелезивание), а также содержанием и благоустройством зон сани-
тарной охраны и другими вопросами. 

В соответствии с городской программой «Первоочередные меры по улучшению 
снабжения населения питьевой водой», комплексной программой «Здоровье», про-
граммой «Чистая вода» за 2004 год «Витебскводоканал» выполнил следующие меро-
приятия: на водозаборе №3 «Витьба» введены в эксплуатацию 2 новых артезианских 
скважины, на водозаборе №4 «Лучеса» проведена реконструкция зала фильтров, благо-
устройство территории, замена аппаратуры на насосной станции; введены в эксплуата-
цию станция обезжелезивания в поселке Мишково и водопроводные сети общей про-
тяженностью 3292 м с количеством водоразборных колонок 22 единицы. 
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В заключение следует отметить, что благодаря проводимой работе по улучше-
нию централизованного водоснабжения в городе за последние годы не зарегистрирова-
ны вспышки инфекционных заболеваний водного происхождения. Однако для оптими-
зации качества воды по химическим показателям, в частности, уменьшение содержания 
железа, необходимо строительство станций обезжелезивания.  В этой связи  на 2005 год 
включены в проект плана капитального строительства станции обезжелезивания в по-
селке Пригородный и по улице 3-я Тираспольская. 

Литература: 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОФИЛАКТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА  

Шелкова А.К.  
УЗ «Шумилинское РТМО» 

Актуальность темы обусловлена медико-социальной и экономической значимостью 
сахарного диабета (СД) для здравоохранения всех стран мира. Высокий уровень инвалидно-
сти и летальности,  хроническое пожизненное течение заболевания, развитие тяжёлых сосу-
дистых осложнений требуют значительных финансовых затрат на лечение, а также на вы-
плату социальных пособий по инвалидности и временной нетрудоспособности, поскольку у 
больных сахарным диабетом в 2 раза чаще регистрируются дни временной нетрудоспособ-
ности по сравнению с популяцией в целом, эти больные в 2 раза чаще преждевременно ухо-
дят на пенсию и у них в 2 раза больше дней госпитализации. При этом значительную долю в 
структуре финансовых затрат на лечение сахарного диабета (около 80 процентов) занимают 
расходы на лечение осложнений (гангрены, хронической почечной недостаточности, слепо-
ты). Точно оценить распространенность сахарного диабета в настоящее время невозможно, 
поскольку во многих странах отсутствуют диабетологические регистры. Однако сахарный 
диабет считают «неинфекционной эпидемией», которая охватила более 150 млн. человек в 
мире (к 2010 году прогнозируется 220 млн. больных). Поэтому проблема сахарного диабета 
на сегодняшний день является одной из наиболее значимых приоритетов в системах здраво-
охранения всех стран мира, а  вопросы профилактики и раннего выявления СД звучат наи-
более остро. 

Цель исследования заключается в аналитической разработке данных литературы по 
проблеме современных средств профилактики, раннего выявления сахарного диабета и со-
циально-экономических программ по данной проблеме. 

Методы исследования. В ходе работы были использованы статистический, логиче-
ский, аналитический методы исследования. 

Результаты. В процессе исследования установлено, что сахарный диабет в структуре 
болезней эндокринной системы Витебской области составляет 40 процентов, около 10 про-
центов из этого количества приходится на долю сахарного диабета 1-го типа. По данным  на 
2003г.  в Республике Беларусь зарегистрировано 144114 человек с сахарным диабетом. 
Только за 2 последних года численность больных сахарным диабетом увеличилась на 30 
тыс. человек. 

 Организации здравоохранения, оказывающие помощь пациентам с сахарным диабе-
том, особенно в сельской местности, зачастую не имеют необходимого оборудования и 
средств контроля для лечения и оценки уровня компенсации диабета. Кроме того, недоста-
точно развита система профориентации, реабилитации и психологической помощи пациен-
там с сахарным диабетом, что является несомненно очень важной стороной в достижении 
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компенсации диабета и предупреждении осложнений и инвалидизации. Это связано с тем, 
что успех лечения зачастую на 90 процентов зависит от желания пациента сотрудничать с 
лечащим врачом, ежедневно без права на «выходные» соблюдать строгие рекомендации по 
диете, физической нагрузке и контролю за уровнем сахара крови. Это возможно лишь при 
правильном понимании пациентом необходимости такого сотрудничества и если государст-
во и общество окажет  всестороннюю помощь таким пациентам и не оставит их один на 
один с этой проблемой.  

Ещё одной важной проблемой является раннее выявление диабета и факторов риска 
его развития. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев сахарный диабет протекает 
скрыто и не вызывает неприятных ощущений или боли у пациентов. В то же самое время 
осложнения  начинают развиваться и зачастую к моменту выявления заболевания уже 
необратимы.  Вышеизложенное в большей степени относится к диабету 2-го типа, что 
нисколько не уменьшает значимости данной проблемы и требует внедрения более эф-
фективных подходов к санитарно-просветительской работе по раннему выявлению 
диабета и раннему обращению пациентов при появлению первых же  признаков или 
симптомов заболевания. Это возможно лишь при грамотном использования средств 
массовой информации в целях формирования здорового образа жизни как метода про-
филактики сахарного диабета и устранения регулируемых факторов риска, таких как 
ожирение, гиподинамия, нерациональное питание и артериальная гипертензия.  

В зарубежной литературе имеются публикации, посвящённые опыту организа-
ции помощи пациентам с сахарным диабетом, а также их обучению в условиях общете-
рапевтических стационаров. В ряде стран Западной Европы, в США, Канаде, и Австра-
лии проводятся программы первичной профилактики СД 1 типа. Целью таких про-
грамм является выявление и лечение лиц на поздней стадии доклинического периода 
СД 1 типа.  

Хотя успехи в области первичной профилактики  диабета еще незначительны, 
существенный прогресс достигнут в профилактике и лечении осложнений СД. На этом 
пути можно получить значительный экономический эффект. Раннее выявление и лече-
ние осложнений, постепенный переход от стационарного преимущественно к амбула-
торному лечению без ухудшения метаболических показателей позволит снизить расхо-
ды на диабетическую помощь примерно на 25% . Доказана высокая эффективность ра-
боты многопрофильной команды в амбулаторных условиях. Начальное удорожание 
диабетической помощи обязательно компенсируется значительным снижением затрат в 
будущем.  

В Республике Беларусь в настоящее время разработана национальная программа 
«Сахарный диабет» на 2004-2008 годы. Целями данной программы являются: 

- повышение доступности, качества и эффективности оказания специализиро-
ванной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом,увеличение объёма ме-
роприятий по его профилактике, 

- повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения, 
- укрепление научной, правовой, организационно-методической, информацион-

ной и материально-технической базы организаций здравоохранения, оказывающих ме-
дицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом.  

Для непрерывного медико-статистического анализа заболеваемости и смертно-
сти в связи с сахарным диабетом планируется  создание автоматизированной информа-
ционной системы регистра «Сахарный диабет». В этом плане созданы  школы сахарно-
го диабета, проведена работа по совершенствованию знаний по диабетологии среди 
медицинских работников и др. 

Выводы. Таким образом, сахарный диабет является важной социально-
экономической проблемой. Учитывая всё вышеизложенное, назрела потребность пере-



 357 

смотра мер по профилактике, санитарно-просветительской работе, мер по социальной и 
психологической поддержке пациентов с сахарным диабетом. Улучшение доступности 
и качества медико-социальной помощи пациентам с сахарным диабетом позволит по-
высить уровень компенсации, качество жизни пациентов с сахарным диабетом, снизить 
количество и тяжесть осложнений и таким образом уменьшить  затраты на лечение как 
самого диабета, так и его осложнений. 

Литература: 
1.  Национальная программа “Сахарный диабет”- утверждена в соответствии 

с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2003 г.№ 1097 
“Об утверждении государственной программы “Сахарный диабет” на 2004-2008 годы”// 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003г., № 97, 5/12944. 

2. Терапевтическое обучение больных. Программы непрерывного обучения 
для работников здравоохранения в области профилактики хронических заболева-
ний.//Отчёт рабочей группы ВОЗ- М., 2001. 

3.  Двойнишникова О.М., Суркова Е.В. Факторы эффективности обучения 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
СТОЧНЫХ ВОД 

Ширякова Т.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

В настоящее время одной из важных проблем человечества является защита окру-
жающей среды от загрязнителей физической, химической и биологической природы.  

Для предотвращения загрязнения водоемов загрязнителями биологической природы 
необходима дезинфекция сточных вод. Перед сбросом в водоемы сточные воды обычно 
подвергаются хлорированию. Необходимо отметить, что традиционные хлорсодержащие 
дезинфектанты оказывают негативное влияние на водную фауну и флору. В связи с этим, 
проводится поиск новых экологически безопасных дезинфицирующих препаратов для обез-
зараживания сточных вод.  

Для получения электрохимически активированных растворов используются импорт-
ные установки «СТЭЛ» и отечественные установки «БАВР». В последнее время создана 
отечественная установка нового поколения «АКВАМЕД» [1]. 

Данный эксперимент был направлен на изучение эффективности дезинфекции сточ-
ных вод электрохимически активированным раствором анолита нейтрального, полученного 
на установке «АКВАМЕД». Анолит готовили имел рН=6,35 и 6,45, ОВП - +890 и 911 мВ, и 
содержанием активного хлора – 180 и 350 мг/дм3 соответственно.  

Проведена дезинфекция 4 проб сточных вод после вторичных отстойников анолитом 
нейтральным с концентрацией активного хлора 180 мг/дм3 (1-я серия) и 7 проб сточных вод 
анолитом нейтральным с концентрацией активного хлора 350 мг/дм3 (2-я серия). В 1-й серии 
в первую пробу сточной воды добавляли 0,5 см3/дм3 анолита нейтрального, вторую – 1, тре-
тью – 5 и 4 – 15 см3/дм3 анолита нейтрального. Во 2-й серии  в первую пробу сточных вод 
добавляли 5, вторую – 10, третью – 15, четвертую – 20, пятую – 25, шестую – 30 и седьмую – 
50 см3/дм3 анолита нейтрального. Пробы перемешивали и через 30 мин определяли оста-
точный хлор методом йодометрического титрования и делали посев на среду для определе-
ния кишечной палочки.  

Конечный итог эксперимента показал, что добавление анолита нейтрального с кон-
центрацией активного хлора 180 мг/дм3 (1-я серия) в первой, второй и третьей дозах не при-
вело к появлению остаточного хлора. В 4-й пробе содержание остаточного хлора составило 
0,35 мг/дм3.   
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Дезинфекция сточной воды анолитом нейтральным с содержанием активного хлора 
350 мг/дм3 обусловила появление остаточного хлора в третьей пробе в количестве 0,35 
мг/дм3, четвертой – 0,426 мг/дм3, пятой – 0,497 мг/дм3, шестой – 0,7 мг/дм3, седьмой – 3,2 
мг/дм3. В первой и второй пробах остаточный хлор не обнаружен.  

Результаты исследования позволяют заключить, что добавление анолита нейтрально-
го в сточные воды является эффективным методом дезинфекции и позволяют рекомендовать 
применение анолита нейтрального для дальнейшего изучения в качестве дезинфектанта для 
обеззараживания сточных вод.  

Литература: 
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МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
СТАЦИОНАРА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО 

ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
Шкляренко Д.А. , Чернышов  А.Л.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С. 
УО «Витебский государственный  медицинский университет» 

Проблема внутрибольничной (госпитальной) инфекции имеет большое социаль-
ное и экономическое значение. Несмотря на то, что современная медицина обладает ши-
роким спектром лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского 
назначения, оборудования, мероприятий и методик по предотвращению и борьбе с гной-
но-септическими осложнениями, полностью исключить развитие внутрибольничной ин-
фекции пока не удается [1,2]. Более того, частота гнойных осложнений в последнее деся-
тилетие снижается незначительно. 

Проблеме внутрибольничной инфекции в деятельности хирургического стациона-
ра уделяется особое внимание, так как большинство послеоперационных осложнений 
связано с внутрибольничной гнойно-септической инфекцией. Развитие гнойно-
септических осложнений является причиной значительного увеличения длительности 
пребывания больных в стационаре (т.е. увеличивается количество койко-дней, проведен-
ных пациентами в стационаре), следовательно возрастают и затраты на их содержание. 
Так при сепсисе пациенты находятся в отделении интенсивной терапии более одного ме-
сяца, а для их полной реабилитации требуется от 8 до 12 месяцев [2]. Необходимость 
проведения дополнительных диагностических мероприятий, лечебных процедур и мани-
пуляций требует привлечения дополнительных лекарственных средств изделий меди-
цинского назначения. В итоге повышается стоимость лечения.  

Требуются дополнительные затраты и на проведение более сложных и более дли-
тельных реабилитационных мероприятий. В целом, затраты на лечение осложнений мо-
гут значительно превысить затраты на лечение первичного заболевания. Развитие гной-
но-септических осложнений способствует инвалидизации, что создает проблемы соци-
альной адаптации больных. За счет удлинения сроков нетрудоспособности (как времен-
ной, так и стойкой) растут экономически потери на производстве и в обществе в целом. 
Сказанное обуславливает высокую актуальность рассматриваемой проблемы как для ор-
ганизаций здравоохранение, функционирующих в условиях маркетинговых отношений, 
так и для всей системы здравоохранения, в которой происходит формирование новой ме-
дико-экономической модели здравоохранения.  

Цель. Дать динамический анализ показателей внутрибольничной гнойно-
септической инфекции хирургического стационара. 
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Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: срав-
нить абсолютные и относительные значения показателей, характеризующих внутриболь-
ничную гнойно-септическую инфекцию в хирургическом отделении в динамике за пять 
лет; провести сравнительный анализ случаев внутрибольничной гнойно-септической ин-
фекции и средней длительности пребывания больного в стационаре; изучить характер-
ные особенностей внутрибольничной инфекции, обуславливающие увеличение стоимо-
сти и длительности лечения; на основе полученных данных внести практические пред-
ложения, направленные снижение внутрибольничной гнойно-септической инфекции. 

Методы. В работе использованы аналитический, социально-гигиенический, эко-
номический математико-статистические методы, метод стандартизации.  

Единицей наблюдения явился случай развития инфекционных осложнений у 
больных в первом хирургическом отделении 2-ой городской клинической больницы го-
рода Витебска. 

Результаты. Исходными данными в нашем исследовании являлись: число боль-
ных, госпитализированных в отделение за год; число пациентов, прооперированных за 
год; число случаев внутрибольничной гнойно-септической инфекции за год; средняя 
длительность лечения. Названные показатели проанализированы в динамике за послед-
ние пять лет. 

Установлено, что за последние пять лет количество пациентов, госпитализиро-
ванных в хирургическое отделение постоянно возрастало (от 1795 в базисном году до 
2049 в расчетном, за пять лет произошло увеличение на 14,15 %). Внутрибольничная 
гнойно-септическая инфекция развилась у 0,16 % госпитализированных больных в ба-
зисном году и у 0,046 % – в расчетном году (снижение на 0,114%). 

Количество прооперированных больных в отделении также ежегодно возрастало: 
от 856 больных в базисном году до 1078 в расчетном, т.е. за изучаемый период количест-
во прооперированных больных увеличилось на 25,93 %. Внутрибольничная гнойно-
септическая инфекция была зарегистрирована  у  0,35 %  прооперированных  больных  в  
базисном  году  и  у  0,092 % – в расчетном (снижение на 0,258 %). 

Средняя длительность лечения больных в отделении составила в базисном году 
11,1 дней, в расчетном – 8,6 (снижение на 2,5 дня за пять лет).  

Таким образом, установлена прямая зависимость между снижением числа случаев 
внутрибольничной гнойно-септической инфекцией и длительностью лечения в хирурги-
ческом отделении. Однако, необходимо отметить, что уменьшение средней длительности 
лечения обусловлено целым комплексом причин, в том числе повышением квалифика-
ции врачей; использованием новых медицинских технологий, рациональным применени-
ем антибиотикотерапии и т.д.  Все это позволило повысить качество медицинских техно-
логий, что увеличило интенсивность лечебно-диагностического процесса, и как резуль-
тат привело как к снижению случаев госпитальной инфекции, так и к сокращению сред-
ней длительности лечения больных в отделении. 

Для совершенствования медицинской помощи и разработки мероприятий, на-
правленных на снижение послеоперационных осложнений, и как результат повышение 
медицинской, социальной и экономической эффективности медицинских технологий, 
необходимо знать особенности внутрибольничной инфекции. Установлено, что госпи-
тальная инфекция возникает у ослабленных пациентов в результате болезни или опера-
ции и часто является суперинфекцией; возбудителями обычно являются условно-
патогенные микроорганизмы, которые устойчивы к основным антибиотикам, антимик-
робным и антисептическим средствам; могут возникать массовые поражения одним 
штаммом микроорганизма, проявляющиеся сходной клинической картиной заболевания 
(осложнения); источником инфекции являются как сами больные, так и медицинский 
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персонал (предметы обихода, белье, мебель, служебные помещения тоже могут быть ин-
фицированы). 

Выводы:  
1. Снижение частоты возникновения внутрибольничной гнойно-септической ин-

фекции повышает медицинскую, социальную и экономическую эффективность органи-
зационных технологий, реализованных в хирургическом стационаре. 

2. Для предотвращения случаев внутрибольничной гнойно-септической инфекции 
необходимо осуществление комплекса медико-организационных мероприятий, в том 
числе: строгое соблюдение медицинским персоналом правил асептики и антисептики; 
установление фактов бактерионосительства среди сотрудников; усиление контроля над 
соблюдением больными и посетителями санитарно-гигиенического режима отделения; 
проведение тщательной комплексной предоперационной подготовки больных; сокраще-
ние предоперационного периода; проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на повышение иммунологических сил организма пациента; выявление у 
больных очагов инфекции и их санация; широкое применение и внедрение новых мало-
травматичных технологий; чередование антисептических средств в антибиотиков, ис-
пользуемых в отделении; внедрение новейших средств и методов асептики и антисепти-
ки, основанных на последних достижениях современной науки; повышение качества 
медсестринского ухода; применение активного двигательного режима в постоперацион-
ном периоде; внедрение стационарозамещающих технологий и т.д. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ 
АКТИВИРОВАННОГ КАТОЛИТА ЩЕЛОЧНОГО ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ 
Юркевич А.Б.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
В качественном изготовлении лекарственных средств в аптеках не последнюю роль 

играет обработка посуды, которая проводится согласно приказа № 130 от 06.06.1994 г. 
следующим образом: посуда обмывается снаружи и внутри водопроводной водой для уда-
ления механических загрязнений и остатков лекарственных средств, замачивается в рас-
творе моющих средств, подогретом до 50-60ºС. После замачивания в моющем или моюще-
дезинфицирующем растворе посуда моется в этом же растворе с помощью ерша или моеч-
ной машины. Для полного отмывания моющих средств посуда ополаскивается 5 раз про-
точной водопроводной водой и 3 раза водой очищенной. В качестве моющих средств ис-
пользуются порошок горчицы, синтетическое моющее средство (порошкообразное), на-
трия гидрокарбонат с мыльной стружкой (мыло хозяйственное без отдушки), «Лотос», 
«Прогресс» - жидкое моющее средство. Как моюще-дезинфицирующее средство исполь-
зуется хлорцин, ДП-2 и раствор перекиси водорода с моющими средствами [2]. Однако эти 
средства имеют достаточно высокую стоимость, а также оказывают неблагоприятное 
влияние на здоровье работающих с ними людей, вызывая аллергические заболевания, раз-
дражение кожных покровов и органов дыхания. 
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Поэтому, в настоящее время много внимания уделяется созданию моющих 
средств, безвредных для человека и окружающей среды, то есть являющихся экологи-
чески чистыми, а также имеющим достаточно низкую стоимость.  

Целью настоящей работы было изучение возможности обработки аптечной 
посуды электрохимически активированным католитом щелочным, который получали  
на установке «Аквамед» из 0,3 % раствор хлорида натрия при силе тока 5 А. Он имел 
рН 11,07, окислительно-восстановительный потенциал - + 476,43, поверхностное натя-
жение  - 71,93 ґ10ˉ³ Дж/м2, общую щёлочность 26 мг-эквив/дм3, содержание активного 
хлора - 165 мг/дм³ [1]. В качестве загрязнителей аптечной посуды использовались рас-
тительное масло, вазелин, глицерин, ланолин, пыль. 

Загрязнённую посуду отмывали внутри и снаружи водопроводной водой для 
удаления механических загрязнений. Затем посуду замачивали на 0,5 ч в католите ще-
лочном и мыли в этом же растворе с помощью ерша. Далее ополаскивали пятикратно 
водопроводной водой и трижды водой очищенной для удаления остаточных количеств 
католита. Контроль качества вымытой посуды проводили визуально по отсутствию по-
сторонних включений, а также по равномерности стекания воды со стенок колб после 
их ополаскивания. Полноту отмывания от католита щелочного определяли с помощью 
фенолфталеиновой пробы. Для этого вымытую посуду ополаскивали водой очищенной. 
Промывной водой смачивали ватный тампон, на него наносили 1-2 капли спиртового 
раствора фенолфталеина. Также определение полноты смывания моющего средства 
производилось по величине рН потенциометрическим методом.  

Результаты исследования показали, что результаты фенолфталеиновой пробы 
после ополаскивания посуды были отрицательны, розового окрашивания не наблюда-
лось, а рН смывной воды соответствовал рН воды очищенной. Это свидетельствует о 
чистоте отмывания посуды от католита щелочного. Однако, наилучший результат был 
в случае обработки посуды, не бывшей в употреблении и загрязненной только пылью. 
Что касается жировых загрязнений, то использование лишь рабочего раствора католита 
в чистом виде недостаточно. Поэтому можно рекомендовать совместное использование 
католита с синтетическими моющими средствами, что существенно снизит стоимость 
обработки аптечной посуды. Кроме того, уменьшение количества моющего средства 
упростит стадию ополаскивания изделия, что видно по полноте смывания моющего 
средства. Всё это сократит время, затрачиваемое на обработку аптечной посуды, оздо-
ровит условия труда фармацевтического персонала за счет снижения концентраций 
моющих средств и уменьшения их воздействия на организм работающих. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ АПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

Юркевич А.Б.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

В аптеках санитарно-противоэпидемический режим проводится в соответствии с 
Инструкцией по санитарно-гигиеническому режиму [1]. Строгое соблюдение предпи-
санных Инструкцией нормативов и правил в аптеках продиктовано производственной 
необходимостью. При нарушении санитарных норм может произойти микробная кон-
таминация изготовляемой продукции и готовых лекарственных форм, персонал аптек 
может быть подвергнут вредному влиянию, как микробного фактора, так и другому не-
благоприятному воздействию факторов производственной среды (дискомфортному 
микроклимату, лекарственной пыли и т.д.). Кроме того, воздействие на персонал фак-
торов трудового процесса (вынужденная поза, напряжение отдельных органов) может 
привести к развитию профессиональной патологии. Учитывая изложенное, нами про-
ведено исследование  санитарно-гигиенического режима 22 аптек г. Витебска и Витеб-
ской области. 

Исследования проводились в аптеках г. Витебска № 82, 84, 161, областной кли-
нической, 1-ой городской, детской областной клинической, нефрологической, железно-
дорожной, инфекционной, фтизиатрической, 2-ой городской больниц и больницы ско-
рой помощи, аптеках г, Орши № 156, 47, аптеках г. Новополоцка №110 и центральной 
городской больницы, аптеках г. Полоцка № 41 и центральной районной больницы. Бы-
ло изучено санитарно-техническое благоустройство (отопление, вентиляция, водо-
снабжение, очистка от твердых и жидких отбросов, уровень искусственного освеще-
ния) рабочих мест методом санитарного описания с использование инструментальных 
методов. Результаты исследования обрабатывали статистически, достоверность сдвигов 
учитывали при Р < 0,05. 

Полученные результаты показали, что во всех обследованных аптеках отопление 
центральное водяное, отопительные приборы радиаторного типа. У отопительных при-
боров отсутствует или несовершенна регулировка. Вентиляция в аптеках естественная. 
Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением имеется только в апте-
ках № 84 и нефрологической больницы, но находится в нерабочем состоянии. 

На рабочих местах в отопительный сезон в ассистентских, ассистентских-
асептических, моечных отмечалось незначительное превышение температуры (20,52 – 
20,88 °С) и относительной влажности (61,11 %) при норме 20°С и 60 %, то есть микро-
климат приближался к комфортному. Нагревающий микроклимат был в автоклавных 
(температура 23,13–23,46°С, относительная влажность 61.38%., скорость движения 
воздуха 0,09 м/с). В помещениях хранения температура была 19,21-20,59°С, относи-
тельная влажность 60,13-66,03 % при норме 18°С и 60 %, то есть микроклимат был сла-
бонагревающий. В залах обслуживания населения микроклимат отмечался на уровне 
комфортного. 

Следует отметить, что всё сказанное выше касается средних показателей темпе-
ратуры, влажности и скорости движения воздуха во всех аптеках. Вместе с тем в поме-
щениях отдельных аптек температура достигала максимума – 29,50С (автоклавная), 
25,90С (стерилизационная), 260С (фасовочная), минимума – 12,40С (дистилляционная), 
14,20С (зал обслуживания населения); относительная влажность – максимума 92,1 % 
(автоклавная), 93 % (моечная), 91,6 % (помещения хранения готовых лекарственных 
форм), минимума – 27,5 % (ассистентская), 27,8 % (фасовочная), 25,2 % (помещение 
хранения готовых лекарственных форм); скорость движения воздуха достигаламакси-
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мума – 0,7 м/с (ассистентская), 0,4 м/с (помещение хранения), минимума – 0,02 м/с (ав-
токлавная и стерилизационная). 

В переходный период года на рабочих местах в ассистентских, ассистентских-
асептических, моечных отмечалось незначительное превышение температуры (20,520С, 
20,830С), относительная влажность – 61,11 %, скорость движения воздуха – 0,14 м/с; в 
ассистентских-асептических – 20,830С, 58,85 % и 0,2 м/с; автоклавных – 23,130С, 58,22 
% и 0,11 м/с, дистилляционных – 20,040С, 69,22 % и 0,14 м/с, стерилизационных – 
23,460С, 61,38 % и 0,09 м/с, моечных – 20,880С, 55,3 % и 0,13 м/с, помещениях хране-
ния ядовитых и наркотических веществ –20,680С, 54,97 % и 0,17 м/с, помещениях хра-
нения готовых лекарств – 19,470С, 60,13 % и 0,17 м/с, помещениях хранения дезсредств 
и кислот – 19,210С, 56,34 % и 0,23 м/с, помещениях хранения перевязочных средств и 
лекарственного растительного сырья – 20,590С, 66,03 % и 0,27 м/с, залах обслуживания 
населения – 18,690С, 54,62 % и 0,16 м/с соответственно. 

Система водоснабжения аптек централизованная, имеется холодная и горячая 
вода, соответствующая гигиеническим требованиям. Санитарные приборы оборудова-
ны водяными замками и воздушными зазорами. Очистка от жидких отбросов осущест-
вляется по системе канализации, от твёрдых – по контейнерной системе. Уровень ис-
кусственного освещения в среднем на рабочих местах в ассистентских был 175 лк, ас-
систентских-асептических – 285 лк, автоклавных – 181 лк, дистилляционных – 232 лк, 
стерилизационных – 147 лк, моечных – 143 лк, фасовочных – 236 лк, помещениях хра-
нения ядовитых и наркотических веществ – 142 лк, помещениях хранения готовых ле-
карственных форм – 138 лк, залах обслуживания населения – 158 лк, в кабинетах заве-
дующих – 195 лк, комнатах персонала – 122 лк. 

Анализ проведенных исследований позволяют заключить, что санитарно-
техническое благоустройство не отвечает гигиеническим требованиям. Так, отопление 
этих аптек не регулируемое, приточно-вытяжная вентиляция отсутствует во всех апте-
ках, а в аптеках № 84 и нефрологической больницы неисправна. Следствием нерацио-
нального отопления и вентиляции является дискомфортный микроклимат во многих 
помещениях аптек, хотя средние показатели его в основном соответствуют гигиениче-
ским требованиям. Средний уровень искусственного освещения практически во всех 
помещения аптек занижен. Особенно нерационально освещение в аптеках областной 
клинической, 1-ой городской, инфекционной, фтизиатрической больниц г. Витебска и 
аптеках г.г. Орша, Новополоцк, Полоцк. 

Выявленные недостатки в санитарно-техннческом благоустройстве и микрокли-
мате, могут обусловить низкое качество изготовляемой продукции и неблагоприятные 
условия труда аптечного персонала. Для их улучшения в обследованных производст-
венных аптеках необходимо оборудовать автоматическое регулирование отопительных 
приборов, установить  бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха, за-
менить неисправные лампы и установить местное люминесцентное освещение на рабо-
чих местах. 

Литература: 
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ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ И  
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В ОТВЕТЕ ЛИ МЫ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ? 
Белан Е. Б. . 

Научный руководитель: Гапова О.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Человек и животные – понятия неразделимые. С древних времен люди при-
ручали диких зверей. Зачем? Это было необходимо, чтобы выжить. Что же сегодня 
движет огромным количеством наших современников, которые значительную 
часть своего свободного времени посвящают разведению комнатных животных, 
уходу и занятиям со своими питомцами? 

Если человек проявляет какую-либо активность, то в чьих интересах и ради 
чего разворачивается эта активность? Подавляющее большинство исследователей 
для ответа на данный вопрос обращаются к категории «потребность». Потребность 
– это состояние нужды человека в определенных условиях, которых ему недостает 
для нормального существования и развития. 

Одной из наиболее разносторонних является классификация потребностей 
Абрахама Маслоу, согласно которой выделяются следующие виды потребностей: 

- Физиологические, обеспечивающие выживание человека; 
- Потребность в безопасности (и уверенности в будущем) – это стремление 

чувствовать себя защищенным, желание избавиться от неудач и страхов; 
- Социальные, включающие чувство принадлежности, чувства принятия те-

бя другими, социального взаимодействия, привязанности, поддержки и любви; 
- Потребности в уважении включают потребность в самоуважении, лично-

стных достижениях, компетентности, уважении со стороны окружающих, призна-
ние; 

- Потребности самовыражения – это стремления реализовать способности к 
развитию собственной личности. 

Согласно теории Мак-Клелланда людям присущи три типа потребностей: 
- Потребность власти, которая выражается в желании оказывать воздейст-

вие, проявлять свое влияние на других; 
- Потребность успеха; 
- Потребность в причастности, которая выражается в оказании помощи дру-

гим, налаживании дружеских отношений, в обширных социальных контактах. 
Известен довольно обширный список потребностей Х.Меррея, из которого 

выделим: 
- Доминантность – стремление контролировать, оказывать влияние, направ-

лять, убеждать, поучать; 
- Поиск дружеских связей – стремление к дружбе, любви, страдание при от-

сутствии дружеских отношений; 
- Потребность достижения – стремление превзойти других; 
- Потребность быть в центре внимания и многие другие. 
Многие авторы особо выделяют потребность в общении. По фундаменталь-

ности она приравнивается к органическим потребностям: она столь же витальна, 
ибо ее неудовлетворение приводит к ухудшению физического состояния, данная 
потребность является главной движущей силой формирования и развития лично-
сти. 
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Особенности общения в современном мире таковы, что все чаще прослежи-
вается такой феномен как одиночество в толпе – одиночество среди людей, осо-
бенно в крупных городах. И все чаще человек для удовлетворения столь огромного 
количества своих потребностей, сознательно, а чаще и бессознательно, прибегает к 
помощи «братьев своих меньших». 

Проведенный нами опрос  среди студентов ВГМУ, позволил выявить наибо-
лее распространенные причины, по которым современный человек идет на тесный 
контакт с домашними животными: 

- Для избавления от одиночества; 
- Т.к. уверены, что четвероногий или пернатый друг способствует укрепле-

нию семьи; 
- В воспитательных целях – привитие детям любви к животным; 
- Для удовлетворения потребности в заботе о ком-либо, сублимация нерас-

траченного чувства любви; 
- Уверенность в том, что животное – это самый преданный, бескорыстный и 

надежный друг; 
- Удовлетворение потребности во власти; 
- Стремление следовать моде, не отставать от знакомых, соответствовать 

определенному статусу, престижность; 
- Бессознательная компенсация отдельных (чаще недостающих) качеств 

своего характера; 
- Стремление быть в центре внимания, выделяясь оригинальностью своего 

выбора. 
Активно учитываются психотерапевтические способности домашних пи-

томцев. 
Данный опрос подтвердил еще один факт – это эгоистичность человеческой 

природы: 61% опрошенных указывают на то, что во взаимоотношениях со своими 
питомцами человеку свойственно в первую очередь «брать» и далеко не всегда 
«отдавать». 
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РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОГЕННО 
ПРОВОЦИРОВАННЫМИ ИНФАРКТАМИ МИОКАРДА 
Винник Е.М., Долецкий А.А., Дробижев М.Ю., Смулевич А.Б.  

Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова, Москва, Россия  
Учитывая большую распространенность психогенно-провоцированного инфарк-

та миокарда (ППИМ) в популяции, представлялось актуальным провести контролируе-
мое исследование, направленное на уточнение роли личности в его возникновении. 

В работу последовательно включали больных первичным инфарктом миокарда. 
Исключали пациентов с вмешательствами на коронарных артериях в анамнезе, боль-
ных с сопутствующими заболеваниями, которые изменяют течение ИБС, а также ис-
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ключали больных с тяжелой психической патологией, препятствующей обследованию: 
шизофренией, аффективными расстройствами, органическим поражением ЦНС. 

В ходе обследования выявляли наличие психотравмирующей ситуации в тече-
ние 24-х часов до возникновения инфаркта и разделяли больных на 2 группы: с психо-
генно провоцированными инфарктами миокарда и с ИМ, возникшими без связи с пси-
хотравмирующей ситуацией. Группы были сопоставимы по возрасту и полу. У больных 
основной группы изучали клинику психосоматических реакций и расстройств лично-
сти. Проводилось психометрическое тестирование пациентов. Набор психологических 
тестов включал в себя краткую версию опросника структуры характера и темперамента 
Клонинжера TCI, опросник на выявление агрессии Басса и Дарки, а также торонтскую 
алекситимическую шкалу. 

Анализ полученных данных показал, что чаще всего триггером коронарной ка-
тастрофы являлось личностно значимое событие. В большинстве случаев регистриро-
вали такие сильные триггеры как смерть или тяжелая болезнь супруга, конфликт с чле-
ном семьи, увольнение с работы, крупные коммерческие неудачи. 

Было показано, что у пациентов с ППИМ достоверно выше уровень агрессии, 
негативизма и подозрительности, а также страх неопределенности и мнительность. Эти 
негативные аффективные реакции непосредственно связаны с возникновением и разви-
тием заболеваний сердца. Привычные паттерны поведения пациента, при попадании 
его в неблагоприятные условия социальной среды, провоцируют проявление негатив-
ных аффектов, влекущее за собой изменения в соматической сфере.  

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА И КУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 
БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ 

Волченко А.Н., Стасевич Е.И.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Солодова Е.К. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Введение. Исследование буккального эпителия в настоящее время рассматри-

вают как один из неинвазивных тестов, отражающих общее состояние человека. Ряд 
исследователей при цитологической оценке состояния буккального эпителия исполь-
зуют индекс дифференцировки его клеток (ИДК), как показатель наиболее полно и 
объективно отражающий цитологические характеристики отпечатков слизистой обо-
лочки полости рта [2, 3]. На изменение дифференцировки клеток эпителия слизистой 
оболочки полости рта оказывают влияние ряд факторов: метаболические, механиче-
ские, биологически, химические факторы, а так же гормональный статус организма [1]. 

Цель. Целью настоящего исследования явилась цитологическая оценка дифферен-
цировки клеток буккального эпителия при воздействии никотина и ее зависимость от пола. 

Материалы и методы. Цитологический материал получен от 72 студентов 19-
20-ти летнего возраста. Из них 55 человек – лица, не курящие (I группа), 22 человека – 
курящие (II группа). В I группе количество лиц мужского пола составило 29,5%, жен-
ского пола – 40%. Во II группе количество лиц мужского пола составило 10%, женско-
го пола – 20,5%.  

Буккальный мазок брали в 9 часов утра с помощью простерилизованной и вы-
сушенной канцелярской резинки, нарезанной узкими столбиками с рабочей поверхно-
стью 3x3 мм. Для получения адекватного количества клеток на каждом стекле делали 
по 5-10 отпечатков. Мазки-отпечатки фиксировали в смеси Никифорова и окрашивали 
азур-П-эозином по Романовскому-Гимзе. Микроскопировали с применением иммерси-
онного объектива с увеличением  × 100. 
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В соответствии с морфологической характеристикой выделяют следующие ста-
дии дифференцировки эпителиальных клеток: 1-я стадия - базальные клетки; 2-я стадия 
-парабазальные клетки (соответствуют глубоким слоям шиповатого слоя на гистологи-
ческих срезах); 3-я стадия - промежуточные клетки I типа без признаков кератиниза-
ции; 4-я стадия - промежуточные клетки II типа с первыми признаками кератинизации; 
5-я стадия - поверхностные зрелые клетки с пикнотичным ядром и выраженными явле-
ниями кератинизации; 6-я стадия - поверхностные безъядерные клетки с высокой сте-
пенью кератинизации (роговые чешуйки) [5]. 

Подсчет ИДК проводили по следующей формуле: ИДК = 1а + 26 + Зв + 4г + 5д + 
6е, где 1, 2, 3, 4, 5, 6 - цифровые обозначения стадий дифференцировки клеток; а, б, в, г, 
д, е -процент клеток соответствующей стадии дифференцировки. 

Результаты исследования обрабатывали методом описательной статистики с по-
мощью программы Statistica 6.0. 

Фазы овариально-менструального цикла в наших исследованиях не учитывалась. 
Результаты и их обсуждение. Цитологическое исследование мазков-отпечатков 

буккального эпителия лиц, входящих в I группу, показало, что в цитограммах практи-
чески отсутствуют клетки первых двух стадий дифференцировки - базальные и параба-
зальные. Промежуточные эпителиальные клетки в цитологических препаратах состав-
ляют абсолютное большинство. Поверхностные клетки в цитограммах присутствуют в 
незначительном  количестве.  Полученные  нами  данные  согласуются  с  исследова-
ниями М.Г.Гулямова с соавт. (1985). Значение ИДК составило 342,3±2,2 для женщин и 
344±3,1 для мужчин. Различия между этими двумя значениями не является статистиче-
ски достоверным (Р > 0,05). 

Цитологическое исследование мазков-отпечатков буккального эпителия лиц, 
входящих во II  группу, показало, что основные закономерности, характерные для ци-
тограмм, полученных при исследовании лиц, входящих в I группу, сохраняются. Так, в 
цитограммах промежуточные клетки также составляют абсолютное большинство. Од-
нако, среди них возрастает доля клеток четвертой стадии дифференцировки. Количест-
во же поверхностных клеток по сравнению с I группой, также несколько увеличивает-
ся. В результате происходит достоверное увеличение значения ИДК во II группе (Р < 
0,05). Так ИДК для женщин составил 367,4±2,4 и 371±3,3 для мужчин. Различия между 
этими двумя значениями не является статистически достоверным (Р > 0,05). 

Выводы. Полученные нами результаты позволяют утверждать, что никотин 
оказывает влияние на эпителий, выстилающий слизистую оболочку щек и нарушает 
процесс дифференцировки его клеток. Увеличение в цитограммах у курильщиков более 
зрелых форм клеток, на наш взгляд, связано с тем, что никотин вызывает явление сухо-
сти и гиперкератоза со стороны слизистых оболочек полости рта. 

Известно, что при максимальной насыщенности организма эстрогенами усили-
вается степень созревания клеток многослойного эпителия. Поэтому исследование 
многослойного эпителия у женщин должно проводиться с учетом фазы овариально-
менструального цикла.  
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ПСИХОЛОГИЯ МАСС И АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО «Я» 
Дусова Т.Н.  

Научный руководитель: Касьян О.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Почему существуют массы, нужны ли они в наше время, когда, казалось бы, 
возросла роль индивида, личности, как они образуются? Личность, уверенная в себе 
и что-то собой представляющая, не будет стремиться стать частью толпы. Туда 
обычно стремятся люди, которых что-то в себе не устраивает, но они даже в этом 
часто не могут себе признаться. Они боятся быть хуже других, поэтому стремятся не 
выделяться из толпы. Ради равенства и становятся массой те, кто не смог в жизни 
найти то, что бы их отделяло от других, нравилось им, устраивало их полностью, не 
мешало бы им жить. Но индивид, побыв некоторое время среди действующей тол-
пы, приходит скоро в такое состояние, которое напоминает состояние загипнотизи-
рованного субъекта. Исчезновение сознательной личности и преобладание лично-
сти, не отдающей отчет своим действиям и поступкам до конца, одинаковое направ-
ление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление превратить немедлен-
но в действие внушенные идеи – вот главные черты, характеризующие индивида в 
толпе. Он уже перестает быть сам собой и становится автоматом, у которого своей 
воли не существует. 

Целью нашей работы было узнать подавляет ли толпа личность или помо-
гает ей раскрыться, уверенно ли чувствуют себя люди в толпе или вне ее. Было оп-
рошено 50 студентов 3 курса лечебно-профилактического факультета. 

Результаты были следующими. Большинство студентов считают, что толпа 
подавляет личность (60 %), в то же время, некоторые из тех, кто считал, что толпа 
по 

могает раскрыться, предпочитают находиться в одиночестве. Кроме того, об-
наружили, что, понимая, что толпа подавляет личность, в большинстве своем чело-
век свободнее и увереннее чувствует себя в толпе. 

Выводы. Несмотря на то, что человек в массе избавляется от страха, находит 
себе занятие, единомышленников, он не может быть личностью во власти массы. 
Неорганизованные массы очень легко можно использовать в борьбе за власть, что 
очень опасно. Т.к. они легко внушаемы и хотят постоянно расти, то вполне возмож-
но распространять свое мнение, какую-то программу, проводить агитацию, даже со-
вершенно абсурдную, любому умелому организатору или просто человеку, обла-
дающему способностью гипнотизировать, что может привести к непредсказуемым 
последствиям. Только сильная личность, совершенно особенный человек может до-
биться в жизни чего-то стоящего. Только вне массы человек может сохранить самое 
ценное, что дала нам природа – наш разум. 

Литература: 
1. Канетти Э. Масса и власть // Человек нашего столетия. – М., 1990. – С. 391-

429. 
2. Лебан Г. Психология народов и масс // Диалог. – 1992, № 3. – С. 26-27. 
3. Политология / Под ред. проф. Василика М.А. – М., 1999. 



 369 

ШКАЛЫ ОЦЕНКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА У БОЛЬНЫХ В 
ОСТРОМ ПЕРИОДЕ МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА 

Дятлова А.М.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Важность лечебно-диагностических и ранних реабилитационных мероприятий в 
остром периоде мозгового инсульта (МИ) обусловлена тем, что в течение этого време-
ни возможно спонтанное восстановление до 70% утраченных функций, а ранняя про-
филактика осложнений способствует снижению летальных исходов от соматической 
патологии. При всем многообразии подходов к определению неврологического дефи-
цита и реабилитационного потенциала больного после инсульта отсутствует общепри-
нятая стандартизованная система оценки симптомов МИ и реабилитационного лечения.  

Целью исследования явилось выявление наиболее приемлемой и специфичной 
шкалы для оценки функционального состояния больного в остром периоде МИ и его 
динамики в процессе лечения. 

Осуществлено неврологическое обследование 326 больных c МИ, лечившихся в 
неврологических отделениях г. Витебска в 2001-2002 гг. и наблюдение за динамикой 
неврологических функций от момента госпитализации до выписки из стационара или 
наступления летального исхода. В числе обследуемых были 251 больной с инфарктом 
мозга (ИМ), 12 больных с субарахноидальным кровоизлиянием и 63 больных с внутри-
мозговым кровоизлиянием (ВМК).  

Для объективизации состояния больных и выраженности неврологического дефици-
та были использованы следующие шкалы оценки тяжести инсульта: Скандинавская шкала 
[1], шкала Оргогозо [2] и NIH шкала [3]. Оценка по данным шкалам проводилась при посту-
плении больного и при выписке из стационара. Суммы баллов имеют амплитуду от 0 
(смерть больного) до 60 баллов (в Скандинавской шкале), и до 100 баллов (в шкале Оргого-
зо), которые характеризуют отсутствие изменений в неврологическом статусе. На основании 
исходной суммы баллов при поступлении по данным шкалам все пациенты были разделены 
на группы по степени тяжести инсульта. Шкала NIH имеет бальную оценку от 0 до 35 бал-
лов. Сумма баллов равна нулю при отсутствии неврологического дефекта. Чем тяжелее те-
чение заболевания, тем больше результирующая сумма баллов шкалы NIH. Степень незави-
симости в повседневной жизнедеятельности при выписке из отделения оценивалась по ин-
дексу Бартеля [3], имеющего следующие градации: значительная или полная зависимость от 
окружающих в повседневной жизнедеятельности, умеренная зависимость от окружающих и 
незначительная зависимость в повседневной жизнедеятельности от окружающих или со-
хранность неврологических функций.  

При оценке тяжести ИМ в момент поступления по Скандинавской шкале, средний 
суммарный клинический балл при локализации очага поражения в правом каротидном бас-
сейне (КБ) был достоверно больше, чем при расположении очага в левом КБ (39,44±1,47 и 
32,14±1,85; p<0,01) и при вертебрально-базилярной локализации ИМ (39,44±1,47 и 
31,96±2,06; p<0,01). У большинства (77,4%) больных ИМ в правом КБ при поступлении те-
чение инсульта по Скандинавской шкале можно было расценить как легкое (более 31 балла). 
В то же время легкое течение заболевания было определено примерно у половины больных 
с локализацией ИМ в левом КБ и в вертебрально-базилярном бассейне (55,2% и 56,5% соот-
ветственно).  

При проведении объективной оценки неврологического дефицита у больных ИМ и 
ВМК по Скандинавской шкале определено, что суммарные баллы при поступлении в ста-
ционар у больных ИМ и ВМК составили  39,10±0,91 и 17,22±2,05 (р<0,05), а при выписке из 
стационара у больных данных групп суммарные баллы были 47,55±0,88 и 38,82±2,72 соот-
ветственно (р<0,05).  У больных ВМК как при поступлении, так и при выписке из стациона-
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ра суммы баллов по Скандинавской шкале были достоверно ниже, чем при ИМ, что харак-
теризует более тяжелое течение заболевания.  

С целью выявления наиболее специфичной шкалы для оценки неврологического де-
фицита у больных ИМ и ВМК при поступлении в стационар, проведен корреляционный 
анализ (табл.1) между суммарными баллами шкалы Оргогозо, Скандинавской шкалы и NIH 
шкалы и балльной оценкой 7 клинических признаков при поступлении (тяжесть состояния, 
уровень нарушения сознания, речевые, глазодвигательные и координаторные нарушения, 
сила мышц руки и ноги). Были выбраны признаки, которые имели наибольшую клиниче-
скую значимость, и большинство из них учитывались в трех перечисленных шкалах.  

Таблица 1. 
Корреляционная зависимость балльных оценок клинических признаков и суммы 

баллов по Скандинавской, Оргогозо и NIH шкалам при поступлении в стационар боль-
ных ИМ и ВМК 

Клинические признаки Скандинавская 
шкала (r; р<0,001) 

Шкала Оргогозо 
(r; р<0,001) 

NIH шкала 
(r; р<0,001) 

Тяжесть состояния – 0,647 – 0,587 0,584 
Уровень сознания – 0,685 – 0,614 0,605 
Парез взора – 0,573 – 0,565 0,565 
Речевые нарушения – 0,543 – 0,491 0,536 
Сила мышц руки – 0,818 – 0,880 0,823 
Сила мышц ноги – 0,838 – 0,895 0,842 

 
Сравнение Скандинавской шкалы со шкалами Оргогозо и NIH (сравнение коэф-

фициентов ранговой корреляции балльных оценок выраженности клинических призна-
ков и суммарных баллов) – по 4 признакам (тяжесть состояния, уровень нарушения 
сознания, речевые и глазодвигательные нарушения) выявило более сильную корреля-
ционную зависимость в Скандинавской шкале. Двигательные нарушения в руке и ноге 
более точно оценивались в шкале Оргогозо. Не выявлено достоверной корреляционной 
зависимости результирующей суммы баллов и выраженности координаторных нару-
шений при анализе данных показателей во всех шкалах. 

С целью выявления наиболее специфичной шкалы для оценки тяжести заболевания 
при выписке из отделения и восстановления нарушенных неврологических функций изу-
чены корреляционные зависимости сумм баллов каждой из трех унифицированных шкал 
инсульта и бальной оценки функциональной зависимости у больных МИ в повседневной 
жизнедеятельности при выписке из стационара (индекс Бартеля). Определено, что Скан-
динавская шкала (r=0,876; р<0,001) имеет большую специфичность, по сравнению со шка-
лой Оргогозо (r=0,853; р<0,001) и NIH шкалой (r=0,813; р<0,001). 

Таким образом, более сильная корреляционная связь между выраженностью 
большинства клинических признаков при поступлении и результирующей суммой бал-
лов выявлена в Скандинавской шкале. Наибольшая корреляционная зависимость обна-
ружена между балльными характеристиками при выписке из отделения по Скандинав-
ской шкале и индексу Бартеля, что определяет большую ценность данной шкалы для 
оценки исхода заболевания у больных ИМ и ВМК при выписке из отделения по срав-
нению со шкалой Оргогозо и NIH шкалой. Исходя из этого, среди унифицированных 
шкал инсульта большее предпочтение следует отдавать Скандинавской шкале, которую 
можно рекомендовать для оценки неврологического дефицита у больных ИМ и ВМК 
как при поступлении, так и при выписке из стационара. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПСИХОГЕННЫХ ДЕПРЕССИЙ 
Жебентяев В.А., Марченко С.А., Бородынкин К.И., Шпатенко О.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность изучения депрессивных расстройств обусловлена не только их 

большой распространенностью, но также и тем фактом, что данные расстройства часто 
приводят к развитию социально значимых проблем, в том числе к алкогольной зависи-
мости. Проблема терапии депрессий остается актуальной, несмотря на возросший ле-
карственный арсенал и многочисленные публикации по этому вопросу. По данным 
отечественных и зарубежных авторов [1,2] широко распространенная и вполне обосно-
ванная фармакотерапия депрессии является все же в 25% случаев недостаточно эффек-
тивной в связи с плохой переносимостью препаратов и резистентностью самого заболева-
ния. Нередко наблюдается возникающая при этом зависимость от препаратов и склонность к 
затяжному течению заболевания. Что касается лечения больных с психогенными депрес-
сиями, то психофармакологические средства здесь играют роль симптоматической терапии 
и мало влияют на психологические причины, послужившие основой возникновения болезни. 
При психогенных непсихотических депрессиях психотерапия рассматривается как патогене-
тический метод лечения, так как при данных расстройствах очевидно соучастие в их генезе 
неразрешенных интрапсихических конфликтов и недостаточность психологических средств 
их переработки. При лечении умеренных и тяжелых депрессивных эпизодов проводимая 
совместно с лекарственным лечением психотерапия в начале лечения помогает снизить тре-
вожность, отвлечь внимание от ипохондрических опасений, придать личностный смысл ле-
чебному процессу [3]. При психогенных депрессиях необходимы своевременные психотера-
певтические вмешательства, которые позволяют прервать механизмы депрессии уже на ран-
них стадиях лечения и способствовать дальнейшему выздоровлению и реадаптации. Подав-
ляющее большинство исследований эффективности психотерапии проводится психотера-
певтами, которые придерживаются когнитивно-бихевиоральной ориентации [4].  

Целью данного исследования было изучение роли интегративной эклектической 
психотерапии в комплексном лечении психогенных депрессий в связи с недостатком иссле-
дований в этом направлении. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в условиях отделений неврозов 
Витебской областной клинической психиатрической больницы. Объектом исследования бы-
ли выбраны 20 пациентов зрелого возраста, впервые обратившиеся за психиатрической по-
мощью, с клинической картиной депрессивных реакций и состояний, спровоцированных 
психоэмоциональным стрессом. Отбирались пациенты, не имевшие клинически значимой 
соматоневрологической патологии. Исключались больные с биполярным аффективным рас-
стройством и рекуррентными депрессиями, депрессиями соматогенного и органического 
происхождения, депрессиями в структуре посттравматического стрессового расстройства, а 
также люди с непатологическими адаптационными реакциями. Психотерапия являлась со-
ставной частью комплексной терапии данных пациентов: психофармакотерапии, физио- и 
иглорефлексотерапии. Психотерапевтическая работа с каждым пациентом проводилась ин-
дивидуально и включала следующие этапы: 
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Клинико-психопатологическая оценка состояния пациентов с использованием для 
оптимизации диагностического процесса личностных опросников MMPI, Олдхэма-Морриса, 
Келлермана-Плутчика-Конте, теста смысложизненных ориентаций.  

Разработка и проведение индивидуализированной психотерапевтической програм-
мы.  

Основные разделы и этапы психотерапии: 
- Формирование терапевтического альянса. Разъяснение пациенту основной сути и 

принципов психотерапии.  
- Работа по формированию позитивных ожиданий от психотерапии. Техники НЛП и 

эриксоновского гипноза, направленные на формирование позитивного результата.  
- Обучение пациента навыкам релаксации и расслабления. Все пациенты опытной 

группы участвовали в групповых сеансах управляемого воображения и аутогенной трени-
ровки.  

- Психотерапевтические техники, направленные на облегчение доступа к бессозна-
тельным ресурсным состояниям, преодоление «заученной беспомощности». Ресурсная про-
работка конфликтных и стрессогенных ситуаций с использованием техник НЛП. Работа на 
интраперсональном уровне – с проблемными частями личности. При коморбидных паниче-
ских и фобических нарушениях – дополнительная проработка с помощью техник визуально-
кинестетической диссоциации. Развитие новых, способствующих более полноценной адап-
тации, навыков, более детальное и ресурсное формирование результата [5].  

- Обсуждение результатов психотерапии, клиническая оценка состояния.  
В контрольную группу были отобраны 20 пациентов с теми же диагнозами, что и па-

циенты основной группы, госпитализированные в те же сроки, получавшие лечение в виде 
психофармакотерапии, физио- и иглорефлексотерапии, индивидуальной рациональной пси-
хотерапии. Эффективность терапии оценивалась с помощью клинико-психопатологического 
метода, квантифицированной оценочной  21-пунктовой шкалы депрессии Гамильтона 
(НАМ-D). Психическое состояние больных оценивалось в первый день терапии и затем 
еженедельно. 

Результаты исследования. Сопоставление основной и контрольной групп позволи-
ло определить некоторые их особенности: 1) у пациентов, опытной группы раньше наступа-
ло симптоматическое улучшение: снижалась выраженность депрессивной и тревожной сим-
птоматики, причем у некоторых пациентов отмечалось симптоматическое улучшение уже в 
первые дни лечения. У пациентов опытной группы снижение показателей по шкале НАМ-D 
уже к концу 1-й недели лечения составила 27%, тогда как к концу лечения в отделении в 
среднем исходный уровень снизился на 62%, что соответствует значительному улучшению. 
У пациентов с  депрессивными нарушениями в рамках расстройства адаптации наблюдалась 
наиболее быстрая позитивная динамика. У пациентов с депрессивными расстройствами в 
рамках диагноза депрессивный эпизод, а также с клиникой субсиндромальных симптомати-
ческих депрессий с высокими показателями шкал зависимого и тревожного типов личности 
по данным опросника Олдхэма-Морриса, а также с плавающим профилем MMPI наблюда-
лась более медленная редукция симптоматики. У пациентов контрольной группы редукция 
симптомов происходила более медленно – к концу 1 недели в среднем снижение показате-
лей по шкале НАМ-D составило 13%, к концу пребывания в отделении – 49% в среднем. 2) 
Пациенты опытной группы более активно вовлекались в терапевтический процесс, более 
охотно сотрудничали с врачом, были более мотивированы на лечение. Таким образом, мож-
но говорить о более высоком уровне комплаенса в основной группе по сравнению с кон-
трольной. 3) Пациенты опытной группы отмечали, что психотерапия позволяет снизить 
ощущение собственной изоляции, ослабить тревогу, связанную с пребыванием в больнице. 
4) При окончании курса лечения в стационаре пациенты опытной группы отмечали более 
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низкую тревогу, связанную с возвращением в привычную социальную среду по сравнению с 
пациентами контрольной группы.  

Вывод. Таким образом, проведенное исследование показало, что интегративная пси-
хотерапия позволяет значительно улучшить лечение психогенных депрессивных рас-
стройств, приводя к более быстрой редукции психопатологической симптоматики, повыше-
нию уровня комплаенса, снижению уровня тревоги, связанной с пребыванием в больнице и 
возвращением в привычную социальную среду.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КРЫС 
И МЫШЕЙ С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

ВЫДЕЛЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ АКТОВ 
Ицков П.М., Мухина Т.В.  

Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова, Москва, Россия  
Быстрое развитие методов молекулярной генетики и создание большого числа 

линий трансгенных мышей ведет к необходимости создания методов быстрой и объектив-
ной регистрации поведения животных. В данной работе мы представляем метод, который 
позволяет быстро и эффективно анализировать исследовательское поведение у различных 
видов грызунов. Группой Golani [Drai D, Golani I, 2001] было показано, что поведенческий 
континуум у грызунов можно автоматически разделить на поведенческие акты, используя 
остановки в качестве границ между актами. Они также показали, что в исследовательском 
поведении у грызунов при классификации актов по максимальным скоростям можно выде-
лить 2 моды скоростей:  

1-я мода - низкоскоростные акты (обнюхивание, груминг, стойки, повороты); 
2-я мода - высокоскоростные акты (побежки и прыжки); 
В последнее время появились работы, свидетельствующие о различии в поведении у 

крыс и мышей [Whishaw IQ 1995; Whishaw IQ, Tomie JA 1996], что говорит о том, что необ-
ходима тщательное исследование этих различий для определения границ экстраполяции 
данных, полученных на разных видах животных. 

В Исследовании использовались взрослые самцы мышей линии С57bl6 (n=8) массой 
25-30г и крыс линии Long-Evans (n=8) массой 250-300г. 

Запись видео производилась с помощью коммерческой системы Videomot – 2 (TSE), 
далее проводился анализ траекторий с помощью разработанной в отделе системогенеза 
(Мухина Т.В.) программы Segment Analyser с использованием алгоритма автоматического 
выделения поведенческих актов и последующей кластеризацией всех поведенческих актов в 
зависимости от максимальной скорости в акте. 
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При помещении в новую среду, крысы, как правило, формируют одно место пред-
почтения - домашнюю базу - место где их посадили в клетку. Здесь начинаются и заканчи-
ваются все циклы изучения обстановки. Мыши, как правило, формируют несколько мест 
предпочтения помимо домашней базы. Цикл изучения обстановки у крыс состоит из мень-
шего количества актов и средняя скорость актов у крыс значительно ниже, чем у мышей.  

В условиях новизны у мышей достоверно уменьшается количество и общее время 
низкоскоростных актов и  в 2 раза увеличивается средняя скорость высокоскоростных актов 
т.е. у мышей в условиях новизны появляется активность принципиально иного характера, в 
то время как у крыс происходит увеличение количества высокоскоростных актов, без суще-
ственного изменения средней скорости данных актов. 

К ВОПРОСУ О РАЗЛИЧИЯХ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 
Кирпиченко Ан.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
В последнее время среди исследователей снова возрастает интерес к вопросу ал-

когольной зависимости у женщин. Наблюдается увеличение числа заболеваний алко-
гольной зависимостью у женщин. По данным различных авторов соотношение женской 
и мужской алкогольной зависимости составляет от 1:5 до 1:1. При этом в некоторых 
кругах бытует мнение, что между мужской и женской алкогольной зависимостью нет 
никаких различий. 

Об алкогольной зависимости у женщин известно давно. Так Yellinek E. M. отмечал, 
что в 16 веке уже существовали законодательные акты, указывающие на наличие алко-
гольной зависимости у женщин [5]. В 1897 году Т. Циен первым указал на наличие осо-
бенностей алкогольной зависимости у женщин [3]. В 1901 году К. Риккер написал первую 
монографию “Алкоголизм среди женщин”, в которой описывались результаты исследова-
ний данных вопросов и приводились обобщенные данные по причинам и особенностям 
этого заболевания у женщин [1]. Доктор Г. Плосс в 1901 году издал монографию “Женщи-
на в естествоведении и народоведении”, где указал, что наряду с психологическими, ан-
тропологическими, эстетическими и другими особенностями женщин, важна борьба с асо-
циальным поведением лиц женского пола, а также важен вопрос борьбы с алкогольной за-
висимостью. Профессор Ролледер в монографии “Половое влечение и половая жизнь че-
ловека” также указывает на большой вред алкогольной зависимости у женщин и, в частно-
сти, вредного влияния ее на их половую функцию. 

В 1966 году вышла монография И. В. Стрельчука “Острая и хроническая интоксика-
ция алкоголем” [2]. В этой книге автор описал особенности алкогольной зависимости у 
женщин. В частности, он говорил, что алкогольная зависимость возникает у женщины после 
тяжелой психической травмы (развод, смерть близких людей) или длительной психической 
травматизации. Нередко алкогольная зависимость развивается на патологической почве при 
наличии психопатических или возрастных изменений, а также в связи с особенностями их 
профессий, имеющих отношение к производству и продаже алкогольных напитков. Алко-
гольная зависимость у женщин прогрессирует гораздо быстрее, а психопатологическая сим-
птоматика развивается в более короткие сроки. У многих женщин отмечаются явления исте-
рии, раньше прекращаются менструации, нарушаются функции щитовидной железы, сни-
жается способность к деторождению, климакс наступает в более ранние сроки. Многие 
женщины страдают половой распущенностью, однако, сохраняя стыдливость, пытаются 
скрыть свое пьянство. Алкогольный юмор у женщин встречается реже, чем у мужчин. Ма-
теринский инстинкт ослабевает или полностью угасает; женщины перестают заботиться о 
своих детях, за что нередко лишаются родительских прав, а детей отдают в школы-



 375 

интернаты. В редких случаях есть женщины, которые продолжают работать, заботиться о 
своей семье, пьют вино украдкой, жестоко мучаясь от своего пьянства. Запой у женщин воз-
никает реже, чем у мужчин. Чаще они употребляют алкоголь систематически, в результате 
чего наступает более быстрая деградация психической деятельности. Изменения личности 
идут по психопатоподобному или по истерическому типу. Алкогольные психозы встречают-
ся чаще. Соматические нарушения обусловлены алкогольной интоксикацией, наблюдаются 
в несколько раз чаще по сравнению с мужчинами. Критика к своему заболеванию у женщин 
нарушена больше, чем у мужчин. Обычно они поступают на лечение по настоянию своих 
близких, не проявляя в большинстве случаев желания лечиться. 

В книге, изданной в 1983 году под редакцией Г. В. Морозова, В. Е. Рожнова, Э. 
А. Бабаяна “Алкоголизм”, Н. Г. Шумский описывает следующие особенности алко-
гольной зависимости у женщин. Указывая, как и другие авторы, на более быстрое уве-
личение алкогольной зависимости у женщин по отношению к алкогольной зависимости 
у мужчин, автор говорит, что по ряду психологических и социальных причин часть 
женщин с алкогольной зависимостью или скрывает свое заболевание, или не обращает-
ся за медицинской помощью. Причины данного явления связываются с тем, что во 
многих экономически развитых странах увеличивается участие женщин во всех сферах 
экономической и общественной деятельности, где они выполняют те же функции, что и 
мужчины. Одновременно происходит “нарушение социального места” и “нейтрализа-
ция пола” [4]. Возникает постоянное физическое и психическое напряжение и чтобы 
его снять используется алкоголь. Автор указывает, что злоупотребляющие алкоголем 
женщины связаны со сферой обслуживания, в первую очередь, с торговлей, работой в 
палатках, буфетах, там, где торгуют алкогольными напитками. 

Известно, что существует разница в выраженности расслабляющего эффекта алкого-
ля у женщин и мужчин, которая обусловлена тем, что женские половые гормоны значитель-
но усиливают действие этанола на мозг, считают исследователи из Университета Северной 
Каролины. Как сообщил журнал «New Scientist», ученым удалось убедительно показать это 
в эксперименте с лабораторными животными. Согласно современным представлениям, мо-
лекулы этилового спирта в организме активно взаимодействуют со специфическими рецеп-
торами, расположенными на поверхности мозговых клеток, что и приводит к наступлению 
психоэмоциональной релаксации. Как недавно удалось выяснить американским ученым, 
прием алкоголя стимулирует также выработку особого вещества - аллопрегнанолона, обла-
дающего не менее выраженным успокаивающим эффектом. Поскольку аллопрегнанолон 
образуется из женского полового гормона прогестерона, исследователи предположили, что 
именно его однонаправленным с алкоголем действием и объясняется факт более быстрого 
опьянения у женщин по сравнению с мужчинами. Рабочая гипотеза нашла подтверждение в 
эксперименте: самки лабораторных крыс, у которых искусственно блокировалась выработка 
аллопрегнанолона, реагировали на введение этилового спирта гораздо слабее, чем самки жи-
вотных с нормальной продукцией этого вещества. По мнению ученых, обнаруженный факт 
позволяет объяснить, почему женщины употребляют меньшие по сравнению с мужчинами 
дозы алкоголя не только с культурологических, но и с биологических позиций. В силу более 
высокого содержания химического предшественника аллопрегнанолона, представительницы 
слабого пола испытывают релаксирующее действие этилового спирта гораздо быстрее, чем 
мужчины. 

Литература: 
1. Риккер К. Алкоголизм у женщин. СПб., 1901.  
2. Стрельчук И. В. Острая и хроническая интоксикация алкоголем. – М., Медицина. – 
1966. - 332с.  
3. Циен Т. Руководство к психиатрии для врачей и студентов. // СПб,:Изд-во Главного 
воен. мед. Управления. 1897. 



 376 

4. Lausberg H. Alkoholismus bei Frauen. Ynaugurel – Disertation. Bonn, 1975. – 96s. 
5. Yellinek E. M. Recent trends in alcoholism and alcohol consumption. New Haven, 1942. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
РЕЦЕПТОРНОЙ ЧАСТИ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА ПРИ НАРУШЕНИЯХ  

КРОВОТОКА В ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЯХ 
Кобец Ю.Г.  

Научный руководитель: доцент Бурак Г.Г. 
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Симптоматика нарушений кровотока в сосудах вертебрально-базилярного 
бассейна определенно свидетельствует о неизменном и серьезном вовлечении в па-
тологический процесс кохлеарного аппарата [2]. Вместе с синдромами вестибуляр-
ных и мозжечковых расстройств кохлеарная дисфункция является постоянным про-
явлением нарушений кровотока в системе позвоночных артерий различного генеза 
[1]. 

Изучение механизмов становления и развития кохлеарной дисфункции имеет 
принципиальное значение в разработке диагностических критериев поражений моз-
га сосудистой этиологии, прогнозирование их течения и осложнений, разработке 
методов и путей профилактики и лечения. 

В связи с изложенным, целью исследования явилось изучение общих и вы-
явление частных закономерностей морфологических в сосудисто-рецепторных 
структурах улиткового протока при нарушениях кровотока в системе позвоночных 
артерий вследствие их частичной денервации.  

Структуры слуховой части лабиринта исследовались в динамике после по-
вреждений нервного аппарата позвоночных артерий путем одно- и двухсторонней 
экстирпации шейно-грудных ганглиев (46-ти кроликов, неальбиносов, массой 2 – 2,5 
кг). 

Перепончатая часть улитки обрабатывалась после фиксации и декальцинации 
морфологическими методами (гематоксилин-эозином, по Ван Гизон, по Нисслю, по 
Рассказовой и Кампосу), что позволяло исследовать структуры кортиева органа вме-
сте со спиральным ганглием и сосудами всех частей улитки. 

Анализ результатов исследования материала животных первой серии пока-
зал, что повреждения нервного аппарата позвоночных артерий, вызванные односто-
ронней экстирпацией звездчатых ганглиев, приводило к выраженным нарушениям в 
перепончатых лабиринтах опытных кроликов лишь в ранние сроки после операции. 

Через трое суток после симпатэктомий на стороне операции отмечалось вы-
раженное расширение всех сосудов перепончатой улитки и переполнение их фор-
менными элементами крови. Сосудистая реакция всегда была хорошо заметна в ко-
лонке улитки, ближе к спиральному ганглию и меньше в сосудистой полоске. В ла-
биринтах противоположной стороны сосудистые изменения были менее отчетливы. 

К 15-му дню после операции расширение сосудов становилось менее замет-
ным. Количество форменных элементов в их просвете уменьшалось. Сосудистая 
система лабиринтов противоположной стороны почти не отличалась от таковой на 
контрольных препаратах. 

Обращало лишь внимание некоторое увеличение количества форменных эле-
ментов в сосудах колонки улитки у оперированных животных. 

К 30-му дню после операции и во все последующие сроки гистологически 
нельзя было обнаружить нарушений в структурах слуховой части лабиринта экспе-
риментальных кроликов по сравнению с лабиринтами здоровых животных. 
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Нарушения нервного аппарата позвоночных артерий вследствие двухсторон-
ней экстирпации звездчатых ганглиев приводили к более выраженным и устойчи-
вым изменениям в перепончатых структурах улитки обеих сторон. 

Через трое суток после операции отмечалось расширение всех сосудов обеих 
улиток, переполнение их форменными элементами крови. При сравнении с кон-
трольными препаратами сосудистая система этих частей лабиринтов представлялась 
более богатой. Как и при односторонней нижнешейной симпатэктомии, расширение 
и кровенаполнение сосудов лучше всего было выражено в области колонки улитки, 
в области кохлеарного ганглия и сосудистой полоски. 

Через 15 суток после операции, наряду с описанными нарушениями в лаби-
ринте через трое суток, отмечался выход форменных элементов за пределы сосудов. 
Наиболее часто форменные элементы (эритроциты, полиморфноядерные лейкоциты) 
наблюдались в лестницах улитки, вблизи ее сосудистой полоски. 

В некоторых препаратах обращала на себя внимание втянутость рейснеровой 
мембраны в сторону улиткового хода. Со стороны спирального ганглия отмечалось 
уменьшение величины некоторых клеток, более бледное их окрашивание, явления 
периферического или центрального хроматолиза. 

К 30-му дню после операции на препаратах обнаруживалось некоторое 
уменьшение сосудистой реакции. Количество форменных элементов в просвете со-
судов снижалось. Со стороны спирального ганглия отмечалась очаговость пораже-
ний. В части узла, расположенной ближе к спиральному органу, обнаруживались 
островки выпадения клеток. В этих участках почти не выявлялись ганглиозные 
клетки, чаще наблюдались бледно окрашенные, едва заметные их тени. Глыбки тиг-
роида были едва заметны, ядра бледно окрашены, ядрышки не видны. 

В других препаратах обнаруживалось общее более или менее заметное 
уменьшение количества ганглиозных клеток и увеличение их перицеллюлярных 
пространств. В этих участках наблюдались бесклеточные очаги с пустыми глиаль-
ными капсулами. В других клетках ядра были в состоянии пикноза. Структурных 
изменений в рецепторных клетках спирального органа обнаружить не удалось. 

К 60-му дню и во все последующие сроки наблюдения нарушения в слуховой 
части лабиринта несколько отличались от описанных выше. К этому времени сосу-
дистая реакция становилась менее заметной. Количество форменных элементов поч-
ти не отличалось от таковых на контрольных препаратах. Дистрофически-
атрофичесие и дистрофически-некротические изменения со стороны нейроцитов 
спиральных ганглиев неодинаковы на препаратах различных животных. Наиболь-
шие изменения отмечались в части спиральных узлов, расположенных ближе к спи-
ральному органу. 

Таким образом, наши наблюдения показали, что повреждения нервного ап-
парата позвоночных артерий, вызванные экстирпацией звездчатых ганглиев, приво-
дили к вазомоторным изменениям в сосудах улитки с морфологическими признака-
ми нарушения реологических свойств крови, очаговым дистрофически-
атрофическим и дистрофически-некротическим изменениям в нейроцитах спираль-
ных ганглиев. 
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Известно, что алкоголь не только обладает способностью вызывать зависимость, 
формируя хронический алкоголизм, но и действует как сильный токсический агент, 
оказывая патологическое влияние практически на все жизненно важные функции орга-
низма. Вместе с тем, в ряде работ было показано, что под влиянием алкоголя в крови у 
людей повышается уровень ЛПВП и тем самым алкоголь, якобы, обладал антиатеро-
генным действием. 

Данные некоторых экспериментов свидетельствуют, что большие дозы алкоголя 
вызывают повышение ХС-ЛПВП. Некоторые авторы полагают, что под влиянием эта-
нола происходит усиленная мобилизация СХС из тканей, включение его во фракцию 
ЛПВП и удаление с желчью. Указанные процессы, по их мнению, могут лежать в осно-
ве предотвращающего действия алкоголя на развитие атеросклероза. 

У больных алкоголизмом выявлена связь между высоким потреблением алкого-
ля и увеличением содержания ХС-ЛПВП. Для них характерны меньшая частота и вы-
раженность окклюзии коронарных сосудов, чем у лиц, потребляющих меньше этанола, 
в крови которых соответственно меньше ХС-ЛПВП. 

Однако, в последние годы появились работы, позволяющие сомневаться в том, что 
увеличение содержания ХС общей фракции ЛПВП однозначно свидетельствует об анти-
атерогенных свойствах алкоголя. В крови лиц, злоупотребляющих алкоголем, содержание 
ХС, как правило, повышено. При низких концентрациях ХС-ЛПВП, независимо от коли-
чества хронически употребляемого этанола, очередное его поступление приводит к повы-
шению уровня ОХС в крови. В отличие от этого при высоких концентрациях ХС-ЛПВП 
потребление алкоголя не сопровождается увеличением содержания ОХС.  

Острая алкогольная интоксикация (ОАИ) приводит к увеличению уровня ТГ, 
снижению содержания ХС, не влияет на концентрацию общих жирных кислот и увели-
чивает относительное содержание фосфатидилэтаноламина, что может привести к по-
вышению текучести мембран. ХАИ вызывает повышение содержания ТГ, ФЛ, ХС и 
отношения ХС/ФЛ в печени. Отмечается изменение жирнокислотного состава сыво-
ротки крови: повышение уровня насыщенных кислот и снижение моно - и полинена-
сыщенных, что также может отразиться на функционировании клеточных мембран. 

Таким образом, действие алкоголя сопровождается изменением содержания 
структурных компонентов ЛПВП: белков, ТГ, ФЛ, жирных кислот и др. Эти изменения 
не всегда можно расценить, как благоприятные в отношении способности связывать 
ХС. Значение ЛПВП, естественно, нельзя рассматривать изолированно от функций всей 
системы ЛП крови, включающей множество других фракций. Исходя из вышесказан-
ного, заключение об антиатерогенных свойствах алкоголя, основанное на данных о вы-
соком содержании ХС-ЛПВП, является преждевременным. Поэтому целью данной ра-
боты явилось изучение липидного спектра крови у больных с ХАИ. 

Материалы и методы. Был обследован 41 больной хронической алкогольной 
интоксикацией (ХАИ) и 25 больных острой алкогольной интоксикацией (ОАИ). В сы-
воротке крови определяли концентрацию общего холестерина, холестерина липопро-
теинов высокой плотности, триацилглицеринов, фосфолипидов, ферментативно опре-
деляли активность печеночных ферментов. Содержание холестерина ЛПНП, ЛПОНП 
рассчитывали по формуле Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. В ос-
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новных классах ЛП определяли содержание белка и липидов по Антонову В.И. с соавт. 
Были использованы стандартные наборы реактивов фирмы Кормэй и полуавтоматиче-
ский спектрофотометр "Солар". Статистическую обработку проводили, используя па-
кет прикладных программ "Статистика" 6.0. 

Результаты. У больных ХАИ в сыворотке крови достоверно был увеличен уро-
вень общего холестерина по сравнению с группой здоровых лиц - 5,19±1,10 ммоль/л; у 
здоровых лиц - 4,46±0,71 ммоль/л соответственно (р<0,001), но по сравнению с боль-
ными ОАИ этот показатель был достоверно ниже (6,59±1,37 ммоль/л; р<0,01). Это уве-
личение связано с накоплением холестерина в ЛПВП и ЛПОНП: содержание ХС-ЛПВП 
у больных ХАИ 1,86±1,34 ммоль/л, что достоверно выше (р<0,001), чем у здоровых 
(1,52±1,72 ммоль/л); содержание ХС-ЛПОНП у больных - 0,64±0,50 ммоль/л, что дос-
товерно выше (р<0,001), чем у здоровых лиц ( 0,51±0,37 ммоль/л).  

Уровень ХС-ЛПНП достоверно не отличался от такового у здоровых лиц, однако 
был достоверно (р<0,001) ниже (2,57±0,82 ммоль/л), чем у больных  ОАИ (3,76±1,12 
ммоль/л). 

Величина индекса атерогенности у больных ХАИ была достоверно ниже по 
сравнению со здоровыми лицами (р<0,001) и достоверно выше, чем у больных ОАИ 
(р<0,01), но эта величина не превышала общепринятую норму. 

Было обнаружено достоверное (р<0,001) снижение уровня свободного ХС у 
больных ХАИ - 0,88±0,10 ммоль/л, (у здоровых 1,23±0,06 ммоль/л), по сравнению с 
больными ОАИ этот показатель был также достоверно ниже (1,61±0,31 ммоль/л, 
р<0,001). Отмечалось достоверное (р<0,001) увеличение уровня эфиров ХС у больных 
ХАИ - 4,31±1,10 ммоль/л (у здоровых 3,34±0,85 ммоль/л). 

Также было обнаружено достоверное (р<0,001) увеличение в крови концентра-
ции ТГ- 1,40±1,08 ммоль/л (у здоровых-1,09±0,80 ммоль/л).  

В фосфолипидном составе ЛПВП больных ХАИ было обнаружено достоверное 
(р<0,001) снижение содержания общих фосфолипидов - 1,49±0,17 ммоль/л (у здоровых 
- 1,86±0,29 ммоль/л; у больных ОАИ -1,29±0,20 ммоль/л (р<0,01). Кроме того, отмеча-
лось достоверное (р<0,001) снижение содержания лецитина в ЛПВП по сравнению со 
здоровыми людьми и больными ОАИ (у больных ХАИ - 3,16±0,80%, у здоровых - 
5,97±2,02%, у больных  ОАИ-4,43±1,81%). 

У больных ХАИ были достоверно (р<0,001) увеличены активность печеночных 
ферментов: ГГТ, АсАТ, АлАТ, щелочной фосфатазы и уровень билирубина в сыворот-
ке крови, что подтверждает повреждение печени у таких больных. 

У больных хроническим алкоголизмом дополнительно появляется сильная от-
рицательная связь содержания ХС-ЛПВП с уровнем ХС-ЛПОНП (р<0,001), активно-
стью щелочной фосфатазы (р<0,05) и сильная положительная связь (р<0,001) с уровнем 
билирубина. 

Была изучена частота встречаемости дисальфалипопротеинемии у больных ХАИ 
на основании Европейской классификации уровня холестерина в крови. Гипоальфахо-
лестеринемия не встречалась у больных  ХАИ, нормоальфахолестеринемия была у 55% 
больных, гиперальфахолестеринемия - у 45% больных лиц. 

Выводы: 
1. Хроническая алкогольная интоксикация сопровождается увеличением уровня 

ОХС в результате накопления ХС в ЛПВП и ЛПОНП. 
2. У больных  ХАИ наблюдается снижение индекса атерогенности по сравнению 

со здоровыми лицами, и его повышение по сравнению с больными ОАИ. 
3. У больных хроническим алкоголизмом выявлена сильная отрицательная связь 

содержания ХС-ЛПВП с уровнем ХС-ЛПОНП, активностью щелочной фосфатазы и 
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сильная положительная связь  с уровнем билирубина, что позволяет думать о токсиче-
ском механизме повышения уровня ХС-ЛПВП у больных хроническим алкоголизмом. 

4. При хронической алкогольной интоксикации не было обнаружено гипоальфа-
холестеринемии, гиперальфахолестеринемия отмечалась у 45% больных, по всей види-
мости, являясь следствием токсического действия алкоголя. 

ПСИХОЗЫ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ: КЛИНИКА И ПАТОМОРФОЗ 
 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Мартынова Е.В., Ладик Б.Б.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

На современном этапе психические нарушения в послеродовом периоде являют-
ся серьезным осложнением родов и требуют интенсивных и незамедлительных лечеб-
ных мероприятий. Послеродовые психозы отнесены в рубрику "Психические и пове-
денческие расстройства, связанные с послеродовым периодом" (F 53, МКБ 10). Это 
сборная группа психозов, куда входят различные по своим патогенетическим механиз-
мам, этиологии и характеру течения и исхода психопатологические картины.  

С целью выявления особенностей течения послеродовых психозов на современ-
ном этапе мы изучали группу пациенток, перенесших психотические эпизоды в после-
родовом периоде.  

Обследовано 32 пациентки в возрасте от 19 до 34 лет, принадлежавшие к разно-
родным социальным категориям и имевшие различное семейное положение. Все об-
следуемые были соматически здоровы, беременность у них протекала без осложнений. 
У 25 (78,1%) женщин роды проходили нормально, у 7 (21,9%) - патологически (стреми-
тельные, с преждевременным отхождением околоплодных вод, неполной отслойкой 
плаценты и т.д.). У 11 (34,3%) родильниц различного рода соматические и гинекологи-
ческие осложнения сопровождали ранний послеродовый период. У 28 (87,9%) родораз-
решение наступало здоровыми доношенными детьми, 1 пациентка родила двойню. У 4 
(12,1%) были признаки недоношенности, либо врожденная патология плода. У 24 
(74,6%) психические нарушения возникли после первых родов, у 6 (18,8%)-после вто-
рых, у 2 (6,6%)- после третьих. Время возникновения психических нарушений было 
различным - от нескольких часов до нескольких недель, в среднем психотическая сим-
птоматика развивалась на 20-25 сутки после родов.  

При обследовании у 25 (75,0%) пациенток не было обнаружено отклонений об-
щеклинических анализов и соматической патологии. У 3 (9,4%) выявлены септические 
осложнения, у 4 (12,1%) отмечалась органическая неврологическая симптоматика. До 
госпитализации в психиатрическую клинику 24 матери применяли грудное вскармли-
вание, 3- смешанное, у 5 лактация была прекращена.  

У 10 (31,2%) пациенток психопатологическая картина не характеризовалась 
признаками эндогенности, отсутствовали данные, свидетельствующие об осложненных 
родах и послеродовом периоде, сопутствующей патологии, а возникновение психиче-
ских расстройств было напрямую связано с родами и лактационным периодом. У 17 
(54,2%) пациенток психические нарушения явились следствием осложненных сомати-
ческой патологией, либо септическими процессами родов, оперативного вмешательства 
с применением препаратов для наркоза. У 5 (15,6%) пациенток имели место дебют или 
обострение эндогенного заболевания, совпавшие или спровоцированные беременно-
стью, родами, послеродовыми осложнениями, нагрузками, связанные с уходом за груд-
ным ребенком. При выписке в заключительном диагнозе этой группы больных была 
отражена соответствующая нозологическая принадлежность психических расстройств.  
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Среди обследованных пациенток аментивный синдром был ведущим в 3 (9,4%) 
случаях, кататоно-онейроидной симптоматики не наблюдалось ни у одной больной, а де-
прессивно-параноидная симптоматика превалировала у 5 (15,5%) пациенток. Наиболее 
часто - у 10 (31,2%) пациенток - встречалась аффективно-параноидная симптоматика, с 
преобладанием маниакального радикала. В структуре данного симптомокомплекса, в ос-
новном, присутствовала классическая маниакальная триада. У некоторых пациенток ре-
чедвигательное возбуждение достигало значительной выраженности, отмечалась эмоцио-
нальная неустойчивость, гневливость, раздражительность, имели место идеи переоценки, 
экспансивный бред. В некоторых случаях обращала на себя внимание сходная фабула бре-
да: о проявившихся после родов экстрасенсорных способностях. Они ощущали в себе воз-
можность лечить болезни, читать чужие мысли. Эти переживания носили положительную 
эмоциональную окраску, сопровождались стремлением "делать добро". Обратное развитие 
симптоматики шло по стандартной схеме: сначала редуцировались продуктивные симпто-
мы, затем аффективные, переходя из маниакального в субманиакальное состояние с посте-
пенным нивелированием аффективных симптомов. У 9 (28,1%) галлюцинаторно-
параноидный синдром, включая синдром Кандинского-Клерамбо, был ведущим. Следует 
отметить, что чаще галлюцинаторно-параноидные расстройства являлись доминирующи-
ми клиническими проявлениями в тех случаях, когда дебют или обострение эндогенного 
процесса происходили в послеродовом периоде, а упомянутые психические расстройства 
патогенетически не всегда напрямую были связаны с родами. Несколько реже, у 6 (18,7%) 
пациенток наблюдалась депрессивная и астено-депрессивная симптоматика. Этот симпто-
мокомплекс, по своим проявлениям, напоминал послеродовую депрессию, которая наблю-
дается у большинства женщин в течение первого месяца после родов. Однако выражен-
ность депрессивного синдрома была значительнее, нередко достигала психотического 
уровня, а течение - затяжным.  

Имели место случаи, когда по бредовым мотивам женщины пытались причинить 
вред своему ребенку. Практически все пациентки в психотическом состоянии не могли 
обеспечить необходимый уход за собой и ребенком.  

Для купирования психоза применялись транквилизаторы, антидепрессанты, 
нейролептики различных фармакологических групп, включая атипичные. Параллельно 
проводилась необходимая сопутствующая терапия: дезинтоксикационная, противовос-
палительная, общеукрепляющая, лактостаз и т.д. В среднем острая психотическая сим-
птоматика купировалась в течение 7-10 дней, несколько длительнее сохранялись аф-
фективные и астенические расстройства. У 10 (31,2%) пациенток в течение месяца 
спонтанно либо на фоне изменения терапевтической тактики или соматического небла-
гополучия повторно возникали психотические эпизоды. Длительность стационарного 
лечения составила в среднем 31,1 день.  

Таким образом, проблема возникновения психических нарушений в послеродо-
вом периоде продолжает оставаться актуальной в настоящее время. За последние годы 
изменился патоморфоз этой группы психозов: значительно уменьшилась частота син-
дромов, сопровождающихся нарушенным сознанием (аментивного, кататоно-
онейродного), преобладают аффективные, аффективно-параноидные и галлюцинатор-
но-параноидные формы течения. Терапевтическая тактика таких состояний должна ба-
зироваться на этиологическом принципе, соответствовать структуре ведущего синдро-
ма, учитывать индивидуальные особенности пациенток, анамнестические сведения, со-
путствующие заболевания. Немаловажным в период беременности является психотера-
певтическая подготовка женщин к родам и материнству, а наличие необходимых усло-
вий пребывания родильниц: полноценный отдых, психологический комфорт - будет 
способствовать снижению риска возникновения психических расстройств в послеродо-
вом периоде.  
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Выводы. При обследовании 32 больных с психотическими нарушениями в по-
слеродовом периоде выявлено уменьшение частоты психических расстройств, сопро-
вождающихся нарушенным сознанием и преобладание аффективно-параноидного син-
дрома.  
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О САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-МЕДИКА 
Морозова О. В.  

Научный руководитель: Гапова О.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Доминирование в нашей жизни технократического подхода является серьезным 
препятствием при разрешении постоянно усложняющихся проблем, стоящих перед ка-
ждым отдельным человеком и обществом в целом. В настоящий момент назрела острая 
потребность внедрения и развития гуманистически ориентированного подхода, основ-
ную ценность которого представляет человек, личность. 

Среди многообразия потребностей личности можно выделить фундаментальные, 
взаимосвязанные между собой. Это потребность быть личностью (потребность персо-
нализации), потребность самореализации, которая проявляется в стремлении реализо-
вать свой личностный потенциал. Энергетика данной потребности обусловлена тем, 
что задатки, способности, умения, знания, практический опыт личности стремятся к 
материализации – к воплощению в деятельности, творчестве, поступках. 

В гуманистических моделях А.Маслоу, К.Роджерса, В.Франкла, Э.Фромма и 
других исследователей процесс личностного роста понимается как основополагающий 
критерий здоровья, основное условие разрешения психологических проблем, способ 
эффективной коммуникации и адаптации человека. Если человек стремится понять 
смысл своей жизни, максимально полно реализовать себя, свои способности, он посте-
пенно переходит на высшую ступень личностного саморазвития, которую А.Маслоу 
назвал самоактуализацией. В результате удовлетворения этой потребности личность 
становится тем, кем она может и должна стать в этом мире. 

«Самоактуализирующейся личности» присущи следующие особенности: 
- Полное принятие реальности и комфортное отношение к ней (не прятаться от 

жизни, а знать, понимать ее); 
- Принятие других и себя (я есть я, ты есть ты; я уважаю и принимаю тебя таким, ка-

ков ты есть); 
- Профессиональная увлеченность своим любимым делом, ориентация на задачу, на 

дело; 
- Автономность, независимость от социальной среды, самостоятельность суждений; 
- Способность к пониманию других людей, внимание, доброжелательность к людям; 
- Постоянная новизна, свежесть оценок, открытость опыту; 
- Различение цели и средств, добра и зла (не всякое средство хорошо для достижения 

цели); 
- Спонтанность, естественность поведения; 
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- Саморазвитие, проявление способностей, потенциальных возможностей, самоак-
туализирующее творчество в работе, любви, жизни; 

- Готовность к решению новых проблем, к осознанию проблем и трудностей, к осоз-
нанию своего опыта, к подлинному пониманию своих возможностей, к повышению конгру-
энтности. 

Выбирая для себя профессию врача, человек ступает на очень тяжелый путь, он 
выбирает упорный труд, высокое умственное и физическое напряжение, огромную от-
ветственность. Очевидно, что будущий врач должен сам состояться как личность, по-
нять свое предназначение в жизни, поверить в себя и свои возможности, научиться 
здраво оценивать ситуацию и принимать жизненно важные решения. 

В качестве основной диагностической методики мы использовали САТ (Л.Я. Гоз-
ман, М.В. Кроз, М.В. Латинская), который является отечественным вариантом Опросника 
личностных ориентаций американского психолога Э. Шостром и основан на теории само-
актуализации А.Маслоу, концепциях психологического восприятия времени и временной 
ориентации субъекта Ф.Перлза и Р.Мэя, на идеях К.Роджерса и других теоретиков экзи-
стенционально-гуманистического направления в психологии. В исследовании принимали 
участие 73 студентки 3 курса ЛПФ ВГМУ. Мы считаем этот возрастной период наиболее 
благоприятным для данного исследования, т.к. у большинства студентов уже произошла 
адаптация к новому образу жизни, к специфике обучения в медицинском вузе и многие 
начинают реально задумываться о своем месте в обществе, о своем предназначении, о 
смысле своего существования, о проблемах взаимодействия, познания и самопознания. 

«Самоактуализационный тест» позволил нам дать оценку уровню развития самопо-
знания в юношеском возрасте и степени сформированности основных механизмов самопо-
знания личности. К тому же, как отметили большинство испытуемых, сам факт его запол-
нения вызывает у молодых людей своеобразный психотерапевтический эффект. Суждения 
теста затрагивают глубинные процессы человеческого существования, заставляют заду-
маться над экзистенциональными проблемами. 

Активная позиция по отношению к действительности, изучение и преодоление ре-
альности, а не бегство от нее, способность видеть события своей жизни такими, какие они 
есть, не прибегая к психологической защите, готовность идти навстречу проблемам, отри-
цательным эмоциям, чтобы найти и снять помехи для личностного роста – вот что позво-
ляет человеку достичь понимания себя, смысла жизни, внутренней гармонии и самоактуа-
лизации. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ КАК ВАРИАНТ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Мужиченко Т.П.  
Витебская областная клиническая психиатрическая больница 

Алкоголь сопровождает человечество на протяжении всей его истории. В тече-
ние почти десяти тысяч лет пиво и вино использовали ежедневно для утоления жажды. 
В древние времена избегали употребления воды, т.к. она была переносчиком болезней. 
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Употребление перебродившей жидкости способствовало сокращению водно-
электролитного баланса и обеспечивало организм питательными веществами. В древ-
ности практиковалось умеренное потребление спиртосодержащих напитков, кроме не-
которых праздников, например в честь Вакха (греческий религиозный ритуал). В ХII в. 
в Европе получил распространение заимствованный с Востока метод перегонки, сде-
лавший возможным очистку и выделения этанола из перебродивших напитков, с этого 
момента началась история алкогольной зависимости [1]. В ХХI веке важно выделить 
качественно новую роль алкоголизма как системного и эпидемического социального 
недуга. По мнению Н.А. Агаджаняна, человечество вступает в принципиально новую 
эпоху – эпоху выживания, когда под угрозой оказываются не только духовная и мате-
риальная культура, но и само существование цивилизации [2]. 

Проблема алкоголизации актуальна для всех возрастных групп популяции. Од-
нако наиболее уязвимым контингентом являются подростки. Так, согласно выводам 
программы «Изучение психического здоровья», проводимой в 1991-1992 г.г. в Онтарио, 
учеными было установлено, что первое употребление алкоголя в возрасте 11-14 лет в 
значительной степени повышает риск развития алкогольных расстройств (так, напри-
мер, через 19 лет у 13,5% лиц, начавших употреблять алкоголь в 11-12 лет, можно было 
поставить диагноз злоупотребления алкоголем, а в 15,9% - алкогольной зависимости; у 
лиц, которые начали употреблять алкоголь в 13 и 14 лет, эти показатели составили со-
ответственно 13,7 и 9%, а употребление в возрасте 19 лет и старше – лишь 2% и 1%) 
[3]. Поэтому целесообразно предпринять меры, направленные на предотвращение 
употребления алкоголя в таком возрасте, а это поможет избежать развития алкогольной 
зависимости в более поздний период жизни. 

Злоупотребление алкоголем является одним из вариантов девиантного поведе-
ния. По определению В.Т.Кондратенко «девиантное поведение - понятие социально-
психологическое, так как обозначает отклонение от принятых в данном конкретно-
историческом обществе норм межличностных взаимоотношений: действий, поступков, 
высказываний, совершаемых в рамках психического здоровья». Основными мотивооб-
разующими факторами девиантного поведения являются: 

-непосредственное социальное окружение, семья; 
-образ жизни; 
-определение требования к поведению субъекта в данной ситуации; 
-личность [4]. 
Охват стационарным лечением подростков и детей, стоящих под наблюдением 

наркологической службы Витебской области составил 2434 в 2004 году 
По данным подростковой наркологической службы Витебского областного психо-

неврологического диспансера на учете у врачей наркологов в 2004 году состояло 2434 
подростков и детей. Учитывая актуальность проблемы, постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь принята государственная «Программа по противодействию по-
треблению несовершеннолетними психоактивных веществ». В рамках ее реализации в 
июне 2004 г. в Витебской областной психиатрической клинической больницы было от-
крыто подростковое отделение реабилитации для оказания стационарной медицинской 
помощи подросткам Витебской области, употребляющим психоактивные вещества. 

Материалы и методы. В качестве материала для данной работы явились резуль-
таты обследований 73 пациентов мужского пола в возрасте 11-18 лет прошедшие лечения 
за последние 6 месяцев 2004 г. Исследованный контингент можно разделить на две возрас-
тные группы: 11-14 лет составила 31,5% (23 пациента) и вторая группа 15-18 лет - 68,5% 
(50 человек). В качестве инструмента обследования применялись критерии МКБ-10. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с ними всех об-
следуемых можно было разделить на три группы: 
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-зависимые от летучих токсических веществ 34,2% (25 человек); 
-зависимые от алкоголя 49,3% (36 человек); 
-зависимые от летучих токсических веществ и злоупотребляющие алкоголем 

16,4% (12 человек). 
Среди большого числа социальных факторов особое значение имеет влияние 

микросферы, окружающей подростка, и в первую очередь семьи. В ходе исследования 
было выявлено, что у 57,5% (42 человека) родители были лишены родительских прав и 
злоупотребляли алкоголем, 26% (19 человек) – являлись сиротами, так как мать и отец 
умерли, у 20 человек (27,4%) родители находились в разводе, и только 10 пациентов 
(13,7%) были выходцами из благополучных семей. Из общего числа обследуемых вос-
питанниками интерната являлись 35,6% пациентов (26 человек). 

По мнению А.И.Личко ранняя алкоголизация часто возникает как одно из проявле-
ний отклоняющегося от нормы поведения. Неслучайно среди делинквентных подростков, 
состоящих на учете в милиции, 38% злоупотребляли алкоголем [5]. По данным исследова-
ния 49% обследуемых состояли на учете ИДН, а 6% (5 человек) имели судимость. 

Заслуживалют внимания факты повторного поступления в стационар: ранее находи-
лись на стационарном лечении в детском отделении 38% обследуемых с диагнозами «Со-
циализированное расстройство поведения», «Энурез неорганической природы». Это может 
свидетельствовать о глубоких личностных проблемах подростка, зарожденных еще в раннем 
детстве. О тяжелых личностных переживаниях говорит и тот факт, что из всего числа обсле-
дуемых четверо (6%) пытались хоть однажды покончить жизнь самоубийством. 

В ходе исследования, особое внимание уделялось интеллектуальному развитию 
подростков. Как выяснилось, у 100% обследуемых были сложности с освоением програм-
мы обучения средней школы, многие дублировали какой-нибудь из классов, часть из них 
нормально переводилось из класса в класс и все имели низкие аттестационные оценки. 

Выводы. Подводя итоги вышеизложенного, можно сказать о наличии четкой связи 
между девиантным поведением у подростков и злоупотреблением психоактивных ве-
ществ. Данный факт указывает на  необходимость дальнейшего изучения и проработки 
этой проблемы. Кроме того, с практической точки зрения будет целесообразным и полез-
ным включить в индивидуальные терапевтические программы коррекции девиантного по-
ведения подростков мероприятий по профилактике алкогольной зависимости. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 
Панкина Н.Ю.  

Научный руководитель: Касьян О.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Стресс – это состояние психического напряжения, возникающее у человека в 
трудных условиях под воздействием внешних раздражителей – стрессоров. Организм 
отвечает на них реакциями защиты: учащение пульса, повышение артериального дав-
ления и т.д. Последствия стрессового воздействия на организм могут быть очень серь-
езными. Может развиться депрессия, стресс может перейти в дистресс – страдание, не-
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домогание, тяжелое состояние. Психическое перенапряжение приводит часто к психо-
соматическим заболеваниям, таким как гипертония, ишемическая болезнь сердца, яз-
венная болезнь желудка, бронхиальная астма, сахарный диабет. 

Различают физиологические и психологические стрессоры. К физиологическим 
относятся болевые воздействия, чрезмерная физическая нагрузка, экстремальные тем-
пературы (жара, холод) и т.д., к психологическим – необходимость принятия решения, 
ответственность за что-то, обида, переживание, конфликт, сигналы опасности. 

Факторы могут быть как реально действующими, так и вероятными. Наиболее 
разрушительны для организма психологические стрессы, которые подразделяются на 
информационные (возникают в условиях информационных перегрузок) и эмоциональ-
ные (проявляются в конфликтных ситуациях, при угрозах, обидах). 

Так как стресс по своей природе весьма отчетливо проявляется на уровне психи-
ки человека, то здесь основными симптомами выступают: 

- Постоянная раздражительность при общении с людьми; 
- Чувство, что вы не вполне справляетесь с повседневными заботами; 
- Потеря чувства юмора; 
- Потеря интереса к жизни; 
- Безразличие; 
- Страх перед будущим, страх открытого или замкнутого пространства. 
Стресс, эмоциональное перенапряжение, в свою очередь, могут привести к нев-

розу. Невроз возникает при острейшем информационном дефиците, недостатке сведе-
ний о возможности выхода из ситуации, мучительной для человека. 

Свойственная страдающему неврозом эмоциональность может привести к «бег-
ству в болезнь», заменяющему разрешение конфликта. Уход в болезнь удобен в том 
смысле, что избавляет человека от необходимости принимать решения, переключая 
внимание на заботу о своем здоровье и снижая, тем самым, на время актуальность 
травмирующей ситуации. Человек не отдает отчета в том, что после выздоровления он 
вновь окажется перед необходимостью включиться в тягостную ситуацию и справиться 
с ней. Поэтому больные неврозом могут подсознательно препятствовать собственному 
выздоровлению. Самое трудное для человека – принять решение, но пока это не сдела-
но, у него сохраняется стойкое эмоциональное напряжение. Поэтому одним из важ-
нейших средств помощи становится доведение до сознания человека реальной связи 
между его физическими страданиями и разрешением конфликта. 

Таким образом, стресс является составной частью жизни каждого человека – 
его нельзя избежать. Важно и стимулирующее, созидательное, формирующее влияние 
стресса. Однако оно не должно превышать приспособительные возможности человека, 
так как в этих случаях могут возникнуть ухудшение самочувствия и заболевания – со-
матические и невротические. 

Нужно научиться разумно управлять своей психикой и эмоциями, работать над 
собой, уметь сдерживаться в самых сложных обстоятельствах, освоить приемы и навы-
ки саморегуляции душевного состояния. Также нам, как будущим врачам, необходимо 
помнить, что человек, его болезнь, его поведение, его эмоции, его окружение, его от-
ношение ко всему – это единое целое и все это взаимосвязано между собой и влияет на 
здоровье человека. 
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ПСИХОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КИСТИ 
Печерский Ю.И., Шаптун Н.Н.   

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дейкало В.П.  
Витебский городской травматологический пункт, Могилевский городской травмато-

логический пункт 
Актуальность. Утрата функции кисти, особенно с обеих сторон, является тяже-

лой физической и психической травмой. Потеря профессиональных навыков и трудо-
способности, невозможность выполнения элементарных функций самообслуживания, 
сознание своего косметического дефекта становятся постоянными факторами, которые 
неблагоприятно влияют на личность больных. Это ведет к нарушению жизненного сте-
реотипа, дезорганизации всей системы личностных отношений, развитию чувства соб-
ственной неполноценности со стремлением изолироваться от общественной жизни. В 
отдельных случаях наблюдается деградация и пристрастие к алкоголю. 

Цель работы. Обосновать необходимость проведения психотерапии у пациен-
тов с повреждениями кисти. 

Материалы исследования. Группы пациентов, обратившихся как первично, так 
и повторно в городские травмпункты и поликлиники с повреждениями кисти различ-
ной степени тяжести в период с 2000-2004 г.г. ( более 30 тыс. человек). 

Результаты работы. Личностные свойства пациентов находят отражение в от-
ношении к своему увечью, лечению, медицинскому персоналу, окружающим людям, 
своему будущему и т.д., определяя внутреннюю картину травматической болезни. В 
процессе ее формирования определены следующие периоды: острой травмы, пере-
стройки жизненного стереотипа и адаптации. 

Период острой травмы характеризуется стрессовым воздействием на психику 
больного обстоятельств травмы, болевых ощущений, вида травмированной кисти, экс-
тренных оперативных вмешательств и других лечебных процедур. 

После выписки больного из стационара и перевода его на инвалидность наступает 
период перестройки жизненного стереотипа, в результате которой некоторые обществен-
ные, финансовые, семейные, интимные и другие вопросы могут иметь конфликтное раз-
решение и виться причиной ухудшения психического состояния. В этот период отмечается 
тенденция к увеличению количества разводов в семьях пострадавших и злоупотребление 
алкогольными напитками. Почти у половины больных появлялись депрессивные настрое-
ния, суицидальные мысли. Период жизненной перестройки характеризуется наибольшей 
обращаемостью больных в клинику для проведения восстановительных операций по раз-
личным социально-психологическим и экономическим мотивам. 

Период адаптации начинается в ходе перестройки жизненного стереотипа и за-
вершается индивидуально в зависимости от личностных свойств пострадавшего, сло-
жившихся обстоятельств, степени восстановления функции кисти. 

Организация мероприятий по психотерапии у пациентов с травмами кисти 
должна включать: 

- раннее скрининговое обследование всего контингента пострадавших с целью 
выявления нуждающихся в коррекции психического состояния; 

- клиническое и психодиагностическое обследование больных в динамике с вы-
явленными психопатологическими явлениями; 

- индивидуализированную психотропную терапию и занятия аутогенной трени-
ровкой; 

- рациональную психотерапию, направленную на коррекцию представлений 
больного о своем состоянии, лечении и прогнозе;  
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- элементы коллективной психотерапии с формированием приемов активного 
противодействия болезни и лечебной перспективы. 

В разные периоды травматической болезни можно определить следующие 6 ти-
пов отношений к болезни: неврастенический, сенситивный, эйфорический, параной-
яльный, меланхолический и тревожно - обсессивный. 

Неврастенический тип характеризуется неустойчивым настроением, нетерпели-
востью, плохой переносимостью болевых ощущений, повышенным беспокойством. 
Больные с таким типом отношения к болезни трудно переносят длительный период 
фиксации конечности, многоэтапное восстановительное лечение. Им требуется посто-
янная психотерапевтическая поддержка с акцентом на положительные моменты в про-
цессе лечения. Отсутствие ее усложняет контакт врача с больным и сказывается на продол-
жительности и эффективности лечения. 

Сенситивный тип проявляется чрезмерной озабоченностью о возможном неблаго-
приятном впечатлении дефекта кисти на окружающих и стремлении скрыть его (симптом 
«кармана»), опасениями, что окружающие станут избегать их, считать неполноценными, бо-
язнью стать обузой для близких. Сенситивный тип в четыре раза чаще встречается у жен-
щин, чем у мужчин. Косметический вид реконструированной кисти для женщин стоит на 
первом плане, поэтому они, как правило, настаивают на любых по сложности оперативных 
вмешательствах, улучшающих внешний вид кисти. Сенситивный тип довольно часто соче-
тается с эргопатическим типом (полная самоотдача работе, учебе). 

Больным с эргопатическим типом отношения к болезни свойственна высокая целе-
устремленность и сильные волевые качества. Такие больные педантичны в лечении, акку-
ратно и тщательно выполняют все врачебные назначения. У них отмечаются отличные 
функциональные результаты, что выражается в высоко развитых компенсаторных и приспо-
собительных возможностях культей кисти. Больные этого типа, также как и сенситивного, 
хорошо переносят многоэтапное восстановительное лечение, при разговоре с ними хирургу 
важно разъяснить план лечения и поставить цель. Как правило, они сохраняют обществен-
ную активность и стремятся к посильной общественно полезной деятельности. 

Более трудным является лечение больных с эйфорически-анозогнозическим типом 
отношения к увечью кистей. Этот тип характеризуется демонстративно независимым пове-
дением с пренебрежительным отношением к собственному увечью и легкомысленным от-
ношением к лечению. Недисциплинированность, легкость нарушений больничного режима 
в сочетании с низким культурно - социальным уровнем больного с пристрастием к алкоголю 
не позволяют в ряде случаев закончить многоэтапное реконструктивное лечение из-за само-
вольных отрывов стеблей, отказов от дальнейшего лечения на этапах пластики, кожно-
костной реконструкции, при дистракции пястных костей. В этих случаях следует останавли-
ваться на более простых по объему и непродолжительных по времени оперативных вмеша-
тельствах, что позволяет добиться восстановления функции кисти для элементарного само-
обслуживания и избежать необоснованных затрат времени и средств. 

Правильная оценка личностных качеств больного, его социально-культурного уров-
ня, профессиональной значимости кисти дают возможность выбрать наиболее оптимальный 
объем реконструктивно-восстановительного лечения и успешно осуществить его с исполь-
зованием предоперационной и послеоперационной психотерапии. 

Необходимо подчеркнуть важное значение, которое оказывает реконструктивно-
восстановительное лечение на успешную адаптацию больного. В отдаленном периоде после 
реконструктивных операций отмечается снижение числа неврастенического и сенситивного 
типов отношений к травматической болезни, возрастание количества эргопатического, эй-
форического и анозогнозического типов. В период адаптации появляются гармонический и 
апатический типы отношения к болезни, не определявшиеся в предыдущий период. Хоро-
шие функциональные исходы реконструктивных операций на кисти с восстановлением са-
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мообслуживания и возможности выполнения общественно полезного труда благотворно 
влияют на психику пострадавшего. И наоборот, у лиц с низким уровнем развития личности, 
злоупотребляющих алкоголем, наблюдается недостаточное развитие компенсаторных меха-
низмов, в результате чего функция реконструированной кисти остается неудовлетворитель-
ной, несмотря на хороший анатомический результат операции. 

Отмечая положительное влияние на психику человека возможности выполнения 
общественно полезной работы, необходимо учитывать, что если основная часть боль-
ных канцелярского труда возвращается к своей профессии, то для лиц физического 
труда, особенно занятых в сельском хозяйстве, сделать это гораздо сложнее. 

Заключение. Введение методов психотерапевтического воздействия в восста-
новительное лечение больных с травмами кисти улучшает их психическое состояние и 
повышает эффективность реабилитационных мероприятий. 

ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НА  
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС  

ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ 
Потапенко Н.С., Солкин А.А., Швец А.А.   

Научные руководители: доцент Бурак Г.Г., профессор Кузнецов В.И.;  
старший преподаватель Щербинин И.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Заболевания головного мозга остаются одной из острейших медико-социальных про-

блем, наносят огромный экономический ущерб обществу: они являются основной причиной 
экстренной госпитализации и длительной инвалидизации, занимают третье, а по данным не-
которых авторов – второе место среди причин смертности взрослого населения. Высокая 
инвалидизация больных с поражением головного мозга обусловливает особую актуальность 
данной проблемы. Важную роль в механизмах возникновения  заболеваний мозга играет 
стресс, вызывающий различные изменения в сосудах и тканях мозга. Лечебно-
профилактическая помощь этим больным далека от совершенства и требует улучшения. Од-
ним из новых методов лечения заболеваний мозга является адаптация организма к понижен-
ному содержанию кислорода во вдыхаемом воздухе, т.е. адаптация к периодической гипок-
сии (АПГ). 

Цель работы. Изучение морфологических изменений в головном мозге крыс при 
стрессе и защита мозга АПГ. 

Опыты проведены на белых крысах в следующих сериях: контроль, иммобилизаци-
онный стресс, адаптация к гипоксии, адаптация  + стресс. 

В серии с адаптацией крыс к АПГ обнаружено расширение микрососудов во всех 
структурах на саггитальном разрезе мозга. В капиллярах и ёмкостных сосудах отмечается 
скопление форменных элементов крови, по периферии незначительное увеличение перива-
скулярных пространств. Нейроциты во всех отделах обычной величины и формы. Цитолем-
ма без видимых изменений. Ядро резко увеличено и занимает большую часть цитоплазмы. 
Узкий ободок цитоплазмы по периферии от кариолеммы интенсивно окрашен. В большин-
стве нейроцитов аксоны хорошо выявлены. 

Стресс. В микрососудах всех отделов мозга развились изменения вазомоторного ха-
рактера. Все звенья микроциркуляторного русла стали извитыми, просвет сосудов неравно-
мерный, преобладают участки с сужениями микрососудов. В просвете сосудов почти не вы-
явлены форменные элементы крови. В зонах констрикции микрососудов четко определи-
лись периваскулярные пространства. В нейронах различных отделов мозга преимуществен-
но имеет место гипертрофия цитоплазмы. Ядра нейронов плохо окрашены. В зернистом 
слое мозжечка имеют место нарушения гистотопографии нейроцитов, что проявилось оча-
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гами их скопления или выраженного разрежения. Цитоплазма нейроцитов диффузно окра-
силась, ядра почти не выявлены. На цитолемме большинства нейроцитов имеются множест-
венные инвагинации и выпячивания. Все изменения в микрососудах и нейроцитах следует 
отнести, надо полагать, к адаптационно – трофическим нарушениям. 

Адаптация + стресс. Микрососуды разных уровней хорошо выявлены, имеют ровные 
контуры и содержат значительное количество элементов крови в своих просветах. В нейро-
цитах не выявлено визуально значимых изменений по сравнению с интактными и адаптиро-
ванными животными. Все структурные компоненты нейроцитов (цитолемма, цитоплазма, 
кариолемма и ядро) хорошо выявлены и не имеют четких признаков деструкции. 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УРОВЕНЬ  
САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ В СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

Рундо А.И.  
Научный руководитель: Козлов С.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Психологическая война - это специально организованное и профессиональ-

но осуществляемое воздействие на сознание, чувства и волю противника для дос-
тижения военных и политических целей. Сегодня ни одно государство не в состоя-
нии защитить себя, используя одни лишь военно-технические средства. Обеспече-
ние безопасности все больше и больше становится комплексной задачей, вклю-
чающей в себя военные, политические, экономические, информационные и другие 
меры. Успешно решать эту задачу удается благодаря оптимальному сочетанию 
всех форм и способов противоборства, включая в их число и психологическую 
войну. 

Понятие "психологическая война" отражает содержание деятельности спе-
циальных органов одного государства, оказывающих психологическое воздействие 
на гражданское население и на военнослужащих другого государства ради дости-
жения своих политических, а также чисто военных целей. В обыденном понимании 
термин "психологическая война" обозначает стихийное, неквалифицированное ис-
пользование средств общения и механизмов социально-психологического воздей-
ствия одними людьми против других людей с целью подчинения их себе или соз-
дания благоприятных условий для своего существования и деятельности. 

Методы психологического воздействия в военных целях известны с древних 
времен. Психологическая война в ее современном понимании возникла и сформи-
ровалась только в XX веке по следующим причинам. 

Уже после первой мировой войны стало понятно, что физические формы 
воздействия на противника чрезвычайно затратны. В наши дни в НАТО затраты на 
социально-психологическое обеспечение считают наиболее разумным вложением 
средств в целях наращивания боевого потенциала войск. В начале 90-х годов эф-
фект от внедрения психологических разработок составлял 400 процентов. 

Возможность вести широкомасштабную психологическую войну прямо за-
висит от уровня развития информационно-пропагандистской машины. Только к 
началу XX века средства массовой информации превратились в неотъемлемый, 
широко распространенный и очень важный элемент повседневной жизни всех эко-
номически развитых стран мира. 

Значительно возрос образовательный и культурный уровень, изменилась 
психология широких масс. 

Таким образом, психологическая война заключается в использовании не 
только пропаганды, но и многих других мероприятий. Психологическая война ве-
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дется не только в военное время. Целью психологической войны является подго-
товка и ведение агрессивных войн в политико-идеологическом, моральном и пси-
хологическом отношении. 

Как следствие в современной войне или вооруженном конфликте боевые 
психологические травмы, при применении противником обычных видов оружия, 
могут составить предположительно около 20% от общего числа боевых санитар-
ных потерь. При применении оружия массового поражения эта цифра возрастет до 
25 - 33%, что в значительной мере будет влиять на боеспособность частей и под-
разделений. 

СТРАХИ И ФОБИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Тузикова Н.И.  

Научный руководитель: Гапова О.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Чего боится кошка? Боится злой собаки.  
Собака боится хозяина, тот – хозяйки,  

для которой страшнее мышки зверя нет, -  
круг замкнулся! 

 
Каждому здоровому человеку свойственно чувство страха. В своей основе страх 

является совершенно нормальной эмоцией, выполняющей защитную функцию. Без это-
го важнейшего чувства человечество не смогло бы выжить. Данные суждения справед-
ливы в отношении  эмпирического страха, возникающего перед конкретной реальной 
опасностью. Однако у современного человека все больше появляется различных безот-
четных страхов перед воображаемой опасностью. 

Лебединский В.В. отмечает, что у каждого возраста есть «свои» страхи, которые 
в случае нормального развития со временем исчезают. Патологический же страх – пре-
пятствие общению, нарушает развитие личности, ведет к расстройству психики, соци-
альной дезадаптации, аутизму. 

Как известно, истоки многих страхов лежат в раннем детстве. Страхи у детей 
носят иррациональный, зачастую бессмысленный и необоснованный характер, причи-
ны которых необходимо искать во взаимоотношениях членов семьи. 

Неадекватные реакции страха именуются фобиями. Обобщая имеющиеся опре-
деления фобий можно выделить следующие их диагностирующие критерии: навязчи-
вый характер страха, четкость фабулы, интенсивность и упорность течения, сохранение 
критического отношения человека к своему состоянию. Б.Карвасарский  выделяет во-
семь видов фобий: боязнь пространств (агарофобия, клаустрофобия), социальная фо-
бия, боязнь смерти, болезни, сексуальные фобии, фобия нанести вред себе и близким, 
контрастные фобии, боязнь иметь фобии. 

По результатам опроса студентам медицинского университета, присущи различные 
виды фобий, однако наиболее распространенными являются социофобии, связанные с об-
щественной жизнью. К наиболее важным признакам социальных фобий относятся: 

- страх оценки (критики, осуждения) другими людьми в социальных ситуациях; 
- выраженный и постоянный страх ситуаций представления на людях, в которых 

может возникнуть чувство смущения или униженности; 
- избегание ситуаций, внушающих страх. 
У лиц с социальной фобией имеется неадекватный страх, что их оценят отрицательно 

в целом ряде социальных ситуаций. Наиболее частыми провоцирующими страх ситуациями 
бывают те, в которых молодым людям приходится: знакомиться (быть представленным дру-
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гим людям); общаться с вышестоящими лицами; что-то делать в присутствии (под наблюде-
нием) других; чувствовать, что их поддразнивают; публично выступать; страх потерять лю-
бимого человека. 

В основе этих страхов, как правило, лежит глубинная неуверенность в себе и (или) 
заниженная самооценка, а также прошлый негативный опыт. Наиболее часто страхи появ-
ляются у человека при отсутствии доверия – к себе, к другим, ко всему миру. Такие люди 
постоянно ждут плохого и постепенно формируют у себя стойкий отрицательный стереотип 
мышления, а ведь все в жизни происходит в соответствии с нашими ожиданиями. Подобное 
притягивает подобное – это космический закон. 

Неконтролируемый хронический страх обладает огромной разрушительной силой, 
которая держит человека в постоянном напряжении и не дает ему свободно действовать. В 
силу общей психологической закономерности страх, тревога и беспокойство трансформи-
руются в физиологическую реакцию организма, которая проявляется в виде самых разнооб-
разных психосоматических болезней. 

Мысли-страхи порождают вялотекущий стресс, следствием которого является син-
дром хронической усталости, неврозы, депрессивное состояние, бессонница и прочие нару-
шения функций нервной системы. Как известно, медикаментозный путь лечения этих забо-
леваний малоэффективен, а лекарства против страха до сих пор не существует. 

В настоящее время разработаны, научно обоснованы и успешно применяются мето-
ды безлекарственного лечения страхов и депрессивно-фобических состояний. Они направ-
лены на то, чтобы сменить у человека негативное отношение к окружающей действительно-
сти на позитивное. 
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ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ К ПРЕРЫВИСТОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ  
ГИПОКСИИ НА БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ 

Швец А.А., Солкин А.А.  
Научные руководители: профессор Кузнецов В.И.; доцент Белявский Н.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Мигрень - это заболевание, обусловленное наследственно детерминированной дис-

функцией вазомоторной регуляции и проявляющееся в виде периодически повторяющихся 
приступов головной боли, обычно в одной из половин головы, преимущественно в глазнич-
но-лобно-височной области. Мигрень является одной из самых частых форм цефалгий. Она 
имеет равномерную распространенность во всех странах мира, причем женщин поражает в 
два-три раза чаще, чем мужчин. 

Целью исследования явилось изучение влияния интервальной гипоксической тре-
нировки на больных с мигренью. 

Было обследовано восемь больных, получавших в дополнение к медикоментозному 
лечению курсы гипокситерапии. Для проведения нормобарической гипоксической трени-
ровки использовали газовую гипоксическую смесь с 10% концентрацией кислорода в азоте с 
относительной влажностью 40-70% при нормальном атмосферном давлении, получение ко-
торой осуществлялось на базе мембранной газоразделительной установки “Био-Нова-204”. 
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До и после лечения пациентам предлагалось заполнить анкету комплексного болевого оп-
росника. Оценка проводилась по шестибальной шкале. 

Оказалось, что «уровень боли» до лечения соответствовал 1-4 балла, после лечения у 
63% больных боль исчезла, а у 37% уровень боли составлял 1 балл. Боль затрудняла дея-
тельность всех больных до лечения (от 1-5 баллов), после лечения эти затруднения испыты-
вали только 37%. Все больные до лечения отмечали, что боль ограничивает участие в соци-
альной жизни, после – только 25% испытывали эти ограничения. Боль у всех больных до 
лечения ограничивала способность выполнять работу по дому (причем 50% больных оцени-
вала это ограничение на 5 баллов), после лечения на 5 баллов ограничивала только 12%. 

Таким образом, нами установлен четкий положительный лечебный эффект гипок-
сической тренировки у больных с мигренью. 

ВЛИЯНИЕ ЦЕРЕБРОМЕДИНА НА СОСТОЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Ширко О.В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Рост числа больных с острыми и хроническими нарушениями мозгового 
кровообращения определяет актуальность проблемы их своевременного и эффек-
тивного лечения. По результатам исследований последних лет было сформулиро-
вано положение о динамическом характере и потенциальной обратимости цереб-
ральной ишемии, что подтверждает необходимость проведения адекватных меро-
приятий по сочетанному восстановлению мозгового кровообращения и защите го-
ловного мозга от ишемического поражения  на любых стадиях патологического 
процесса [2].  Основными методами лечения сосудистых заболеваний головного 
мозга являются: нормализация его кровоснабжения с помощью вазоактивных пре-
паратов и лекарств, влияющих на свертываемость крови, а также нейропротекция с 
помощью препаратов, воздействующих, главным образом, на метаболические и 
нейротрофические процессы [1,2,3]. К их числу принадлежит и отечественный 
препарат "Церебромедин" производства предприятия диагностических и лекарст-
венных препаратов "Диалек". Церебромедин по химическому составу представляет 
собой растворимый в воде комплекс свободных аминокислот и низкомолекуляр-
ных пептидов. 

Целью данного исследования явилась оценка динамики неврологических 
проявлений и изменений психофизиологических параметров у больных с дисцир-
куляторной энцефалопатией (ДЭ) I-II стадии под влиянием церебромедина. 

Материалы и методы. В исследование было включено 42 пациента муж-
ского и женского пола в возрасте 45-70 лет с верифицированными диагнозами. Ис-
следование было открытым, рандомизированным (методом случайного выбора), 
испытуемые были информированы о целях исследования и о возможных побочных 
эффектах препарата. Формирование опытной (12 человек) и контрольной групп (30 
человек) проводилось в соответствии с критериями включения пациентов в клини-
ческое изучение препарата и критериями исключения  из исследования (по прото-
колу). Пациенты опытной группы получали стандартную схему лечения и цереб-
ромедин, больным контрольной группы была назначена только стандартная схема 
лечения, используемая в клинике (ноотропы, сосудорегулирующие, дегидрати-
рующие, гипотензивные препараты, антиагреганты). Изучаемый препарат приме-
нялся путем внутривенного капельного введения ежедневно в дозе 15,0 мл в 200 
мл изотонического раствора хлорида натрия в течение 15 дней, следующие 15 дней 
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препарат вводили внутримышечно ежедневно в дозе 5,0 мл. Курсовая доза состав-
ляла 300 мл.  

Оценка эффективности церебромедина осуществлялась по результатам кли-
нико-неврологического статуса, нейрофизиологического и экспериментально-
психологического методов исследования, применяемых до начала и после оконча-
ния введения препарата. Клиническую эффективность церебромедина оценивали 
по степени регресса неврологического дефицита по 3-х бальной шкале степени вы-
раженности  неврологических симптомов и по шкале Общего клинического впе-
чатления (CGL). Нейропсихологический статус больных оценивали с помощью 
экспериментально-психологических тестов, направленных на изучение интеллек-
туально-мнестических нарушений (тест Эббингауза, проба Шульте). Нейрофизио-
логическое исследование было представлено исследованием сложных психофи-
зиологических феноменов – УНВ и когнитивного компонента Р300 [4].  

Глобальная функциональная оценка всех пациентов по шкале CGL выявила 
улучшение общего клинического впечатления у пациентов, пролеченных церебро-
медином по сравнению с получавшими стандартное лечение уже на 10-ые сутки 
терапии. Положительный эффект терапии отмечен в 83,6% случаев (в 25,7% случа-
ев – минимальный, в 41,5% случаев – умеренно выраженный и в 16,4% случаев – 
значительный). К окончанию курса лечения положительный терапевтический эф-
фект достигнут у всех больных, в том числе значительный – в 50% случаев. В кон-
трольной группе положительный эффект стандартного курса терапии к 10-ым сут-
кам отмечался в 57,1% случаев, а по окончании лечения – только в 80,2% случаев. 
После курсового лечения церебромедином зафиксировано статистически значимое 
уменьшение выраженности таких субъективных симптомов как головная боль 
(р<0,037) и головокружение (р<0,019). В отношении астенических симптомов, шу-
ма в голове, ушах, нарушений сна также отмечен положительный эффект препара-
та (0,5<р<0,1). Темп восстановления мнестических функций у больных, получав-
ших церебромедин, был достоверно выше, нормализация их происходила на 5,2 
±1,6 суток (р<0,05) быстрее по сравнению с контрольной группой, головокружение 
регрессировало на 4,4±1,2 суток (р<0,05), головная боль на 3,6±1,1 суток (р<0,05) 
быстрее.  

После лечения церебромедином статистически значимо (р<0,01) улучши-
лась функция внимания (тест Шульте). До лечения среднее время выполнения тес-
та составило 68,6±12,4 сек., в процессе лечения отмечена положительная динамика 
(на 10-ый день – 60,5±8,4 сек.) и в конце курса лечения этот показатель достиг 
48,2±9,2 сек. (р<0,01). В группе сравнения также отмечена тенденция к улучшению 
выполнения этой пробы, однако степень улучшения не достигла уровня статисти-
ческой значимости. Результаты теста Эббингауза на непосредственное воспроиз-
ведение визуального материала после лечения улучшились в обеих группах, одна-
ко эти показатели статистически не достоверны. 

Эффективность действия церебромедина подтверждают восстановление па-
раметров Р300, зафиксированные уже на 10-ый день применения. Выявлено отчет-
ливое нарастание амплитуды Р300 как в лобных, так и в центральных отведениях с 
достижением статистически значимых (р<0,015) изменений в опытной группе.  

При сравнительном анализе параметров УНВ в первой серии эксперимента у 
больных с ДЭ до и после лечения церебромедином не было выявлено достоверных 
различий в изменении площади и амплитудных показателей. При анализе динами-
ческих изменений в трех последовательных сериях исследования у больных на фо-
не лечения церебромедином отмечалось достоверное возрастание амплитуды УНВ 
(р<0,05)  в третьей серии (в условиях выборочного реагирования).  Причем в лоб-
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ных отведениях увеличение амплитуды поздних компонентов было более значи-
тельным (р<0,05), чем в центральных.  

Таким образом, включение церебромедина в комплексную терапию про-
грессирующих нарушений мозгового кровообращения позволяет увеличить темпы 
и степень восстановления нарушенных психоневрологических функций и тем са-
мым  уменьшить сроки временной нетрудоспособности этой категории больных. 
Следует отметить, что церебромедин преимущественно влияет на "динамические" 
аспекты мнестической и познавательной деятельности, способствуя поддержанию 
необходимого уровня внимания и улучшению умственной работоспособности, что 
подтверждается позитивными изменениями  когнитивного потенциала Р300 и ди-
намических отклонений УНВ. 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF ACUTE LYMPHOBLASTIC 
LEUKAEMIA (LITERATURE REVIEW) 

Boloboshko E.K.  
Scientific supervisor: Alekseyeva G.Z. 
EA «Vitebsk State Medical University» 

Our goal was to identify and summarize the published literature pertaining to the aetiolo-
gy, pathogenesis, incidence, prevalence, mortality, clinical diagnosis, and management of acute 
lymphoblastic leukaemia (ALL). Acute lymphoblastic leukaemia represents 12% of all leukaemia 
cases, with a worldwide incidence projected to be 1-4.75 per 100 000 people. Italy, the United 
States (US), Switzerland, and Costa Rica are the countries with the highest incidence of ALL [1]. 

At this time, we do not know what causes leukemia. Researchers are trying to solve this 
problem. Scientists know that leukaemia occurs in males more often than in females and in white 
people more often than in black people. By studying large numbers of people all over the world, 
researchers have found certain risk factors that increase a person's chance of developing leukae-
mia. There are some environmental factors. Exposure to large amounts of high-energy radiation 
increases the risk of contracting leukemia. The atomic explosions at Hiroshima and Nagasaki re-
sulted in an increased incidence of leucosis in people living in surrounding areas. There is there-
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fore concern about the population living round the Chernobyl [3]. Some research suggests that 
exposure to electromagnetic fields is a possible risk factor for leukaemia [5]. 

Certain genetic conditions can increase the risk for leukaemia. One such condition is 
Down's syndrome. Children born with this syndrome are more likely to get leukaemia than other 
children. 

Workers exposed to certain chemicals over a long period of time are at higher risk for leu-
kaemia. Benzene is one of these chemicals. Also, some of the drugs used to treat other types of 
cancer may increase a person's risk of developing leukaemia [1, 3].  

Scientists have identified a virus that seems to increase the risk for one very uncommon 
type of leukaemia [3].  

Besides these many other researches are made. And it is interesting to note that allergy, 
food with little per cent of protein, light during sleeping, computer games are thought to be the 
possible causes of leukaemia [1, 2, 3, 4]. 

Professor Moolky Nagabhushan from Chicago Medical Center produced evidence that 
turmeric (spice, which is widely used in Asiatic countries) can bring down the negative influence 
of polycyclic aromatic hydrocarbons, which are contained in cigarette smoke, and bring down 
radiation disorders of chromosomes. 

Doctor Merlyn Kwan from California University discovered that regular intake of oranges 
and/or bananas during the first two years of life bring down the risk of leukaemia in childhood. 

Scientists throughout the world continue to study viruses and other possible risk factors 
for leukaemia. By learning what causes this disease, researchers hope to understand better how to 
prevent and treat it. 

Acute lymphoblastic leukaemia is predominantly a disease of childhood, but it affects 
adults as well. It accounts for 80% of all leukaemia cases in children. In 2003 in the US, there 
were an estimated 5800 deaths from ALL [4]. Presenting signs and symptoms of ALL are fairly 
non-specific and include fever, anaemia, petechiae, and bone and joint pain. Staging of the disease 
and patient risk profile are routinely performed to define ALL subtypes and guide management. 
Chemotherapy, cranial radiation in patients with high-risk disease, and stem cell transplantation 
for selected patients are the prevalent therapies. Complete remission rates are high, especially 
among children (even 100%); however, long-term survival at 10 years (event-free survival) is in 
the range of 63% for children and 25-35% for adults [1]. 

This implies that there is still a strong need for new therapies to maintain remission and 
prolong survival. Future treatment strategies may be driven by the patient's minimal residual dis-
ease status, a measure that more precisely defines remission, prognosis, responsiveness to therapy, 
and expected long-term survival. 
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Научный руководитель: ст. преподаватель Семенюк Л.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Аюрведа (буквально "наука о жизни") является древнейшим философско-
социальным учением, возникшим, по последним историческим данным, не менее 2500 лет 
до нашей эры в результате слияния двух исчезнувших к настоящему времени Арийской и 
Хараппской цивилизаций. По древним манускриптам, дошедшим до нас, можно оценить 
широту мыслей и величайшую мудрость людей, живших в ту эпоху. Были систематизиро-
ваны знания по философии, религии, искусству, социологии, этике и медицине. 

Именно тогда появилась небольшая группа людей, которые называли себя вай-
дьями. Они считали, что человек является клеточкой Вселенной, неразрывно связанной 
с окружающей природой — растениями, животными, птицами, планетами, различными 
стихиями и.т.д. Вайдьи видели, что человек зависит от планетных, лунных, суточных и 
сезонных ритмов. Они видели, что каждый орган тела имеет свою сопричастность к оп-
ределенным растениям и минералам, они работают на одинаковых частотах. Точно 
также как каждая из наших клеток тела, имея многочисленные рецепторы, подчиняется 
влиянию центральной нервной и гормональной системы, благодаря действию различ-
ных биологических веществ — гормонов, нейропептидов, факторов роста, также и че-
ловек органически связан с окружающим нас миром. Как только клетка организма пе-
рестаёт подчиняться управляющей системе тела, она обречена на гибель. Вайдьи, на-
блюдая за различными явлениями природы, убедились, что человек точно также под-
чиняется законам Вселенной. Позднее благодаря таким мудрецам, как Дханвантари, 
Бхарадваджу и Агастья Муни, это знание было систематизировано в древнейшую ме-
дицину, имевшую, главным образом, профилактический характер и рассматривающую 
каждую болезнь, протекающую в шесть стадий: кармическю(психологическую), энер-
гоинформационную, нейроэндокринную, эндотоксическую, симптоматическую и тер-
минальную. Используя холестический (целостный) подход к человеку и знание натуро-
патии (фитотерапии, гомеопатии, диетотерапии, акупунктуры, гирудотерапии, массажа, 
мануальной и энерготерапии, ароматерапии, звукотерапии и др.) и биокосморитмоло-
гии, вайдьи стали прославлены, как первые целители. Они разработали уникальную ме-
тодику ранней диагностики заболеваний (некоторые виды патологии развиваются в те-
чение 15-20 лет), назвав его методом "пяти зеркал" — диагностика по пульсу, языку, 
ушной раковине, радужной оболочке глаза и кожным покровам. Позднее, когда в нача-
ле нашей эры Чарака, Сушрута и Вагбхата Муни изложили это знание в своих знамени-
тых трактатах, Аюрведа была систематизирована в восемь основных направлений: 
кайя-чикитсу (терапию), шалья-чикитсу (хирургию, куда кроме обычных известных 
сейчас оперативных методов, входили также иглоукалывание, энергохирургия, крово-
пускание и гирудотерапия), бала-чикитсу (педиатрию), бхутологию (психиатрию, пси-
хотерапию и психологию), дамиштра-чикитсу (токсикологию), вришу (гинекологию и 
акушерство), урдхвангу (офтальмологию, отоларингологию и стоматологию) и расаяну 
(геронтологию и косметологию). В нашей работе нас будут больше интересовать аро-
матерапия и специотерапия. 

Ароматерапия – лечение через обоняние. В этом разделе Аюрведы содержатся 
знания о лечебном воздействии ароматов на организм человека. Индийцы считают, что 
ароматы оказывают огромное положительное влияние на активные эмоции человека. 
Ионные компоненты эфирных масел повышают восприимчивость, открытость к энер-
гии Космоса. Ароматы могут помочь восстановить ауру, обрести вкус к добру и спра-
ведливости, устранить комплексы и недоброжелательство. В Аюрведе четко описано, 
какие ароматы влияют на организм человека и какое влияние они оказывают. 

Специотерапия – лечение организма человека при помощи специй. Мы употреб-
ляем специи каждый день, но редко задумываемся о том, какое влияние они оказывают 
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на организм. Индийцы задумались об этом и составили перечень специй с описанием 
того, какое влияние каждая из них оказывает на организм и какие болезни можно выле-
чить при помощи них. 

В начале нашей эпохи Чарака-самхита, Сушрута-самхита, Аштангахридаям, Сома-
раджа, Атхарваведа стали, по сути, источником медицинского знания на Востоке. Но, к 
сожалению, Аюрведа не смогла превратиться в науку, а развилась только как самобытная, 
уникальная, традиционная система в связи с религиозно-философскими взглядами индий-
цев, хотя в Индии Аюрведа до сих пор является главным источником медицинских знаний. 
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ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ В ГЕРМАНИИ  
ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

Высоцкая О.Л. , Джежора Е.В. 
Научный руководитель: Богомазова А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Перинатальная смертность в Германии исследовалась в отношении возможной 

связи с аварией на ЧАЭС 26 апреля 1986 г. По результатам ежегодных сведений о пе-
ринатальной смертности был проведен анализ тенденции, основанный на выбранной 
соответствующим образом статистической модели, который выявил значительный рост 
в 1987 г. Помимо этого, по данным о концентрации цезия в молоке была определена 
его концентрация в организме матери. Было обнаружено два пика в концентрации це-
зия, которые ассоциировались с двумя наблюдаемыми пиками в перинатальной смерт-
ности с задержкой в 7 месяцев. 

Взрыв ядерного реактора в Чернобыле 26 апреля 1986 г. явился самой серьезной 
катастрофой в истории использования атомной энергии в мирных целях. Обширные 
территории Украины, Белоруссии и России были загрязнены радиоактивными осадка-
ми. После аварии в этих странах наблюдался целый ряд негативных эффектов в состоя-
нии здоровья населения. После Чернобыля в Белоруссии был зафиксирован рост часто-
ты нарушений у 5-12-недельных эмбрионов, полученных в результате абортов. В об-
зорной статье суммированы результаты исследований связи между Чернобыльской 
аварией и репродуктивной сферой, в особенности относительно врожденных аномалий, 
которые проводились в различных европейских странах. Авторы пришли к выводу о 
том, что явных свидетельств пагубного воздействия Чернобыльской аварии на врож-
денные аномалии нет. 

В Южной Германии был отмечен значительный рост смертности среди новорож-
денных (первые 7 дней) после выпадения радиоактивных осадков. Авторы сравнили еже-
месячные данные о смертности 1986 и 1987 гг. с экстраполированной тенденцией 1975-
1985гг. Методы были подвергнуты критике, что в свою очередь мотивировало эту работу. 

Так, сравнили уровень нарушений и перинатальной смертности в южной Бава-
рии с данными по северной Баварии, где загрязнение цезием было ниже. Они не обна-
ружили значительных различий в течение двух лет после Чернобыльской аварии. Од-
нако популяции сравнительно малы, таким образом, проведенный статистический тест 
не позволил им обнаружить мелкие различия. 
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Вероятная связь между радиационным воздействием цезия и уровнем перина-
тальной смертности была проверена путем оценки ежемесячных данных. В первый год 
после аварии основное радиационное воздействие было вызвано пищей, в основном 
цезием в молоке и молочных продуктах. Поскольку, как считается, плод наиболее чув-
ствителен к радиации в период основного органогенеза в первый триместр после зача-
тия, то повышение уровня перинатальной смертности должно наблюдаться через 6-9 
месяцев после воздействия. 

В 1960-х годах после испытания в атмосфере ядерного оружия в США, Англии и 
Уэльсе наблюдалось повышения неонатальной смертности в первый день жизни. Позже, 
на протяжении долгих лет миллионы людей подвергались действию ионизирующей ра-
диации в основном из-за стронция, поступавшего с пищей и накапливавшегося в костях. 
На территории Германии всего за несколько дней с чернобыльскими радиоактивными 
осадками выпало сравнимое количество продуктов распада. Тем не менее, в Германии, в 
отличие от ядерных испытаний, стронций по сравнению с цезием играл незначительную 
роль в Чернобыльских выпадениях. В то время как период полураспада стронция в теле 
человека составляет годы, период полураспада цезия – лишь несколько месяцев. 

В 1987 г., через год после Чернобыльской аварии, в Германии наблюдался зна-
чительный рост перинатальной смертности. 

Модель, использованная для анализа, хорошо отражает реальные данные. Были 
проанализированы ежемесячные данные и отмечена статистически достоверная связь 
между содержанием цезия и ростом перинатальной смертности. Несмотря на то, что 
подобное исследование не может доказать причинно-следственную связь, считается, 
что результаты заслуживают дальнейшего внимания. 

Литература: 
1. Luming G,Scheer J,Schmidt M,Ziggel H(1989) Early infant mortality in West 

Germany before and after Chernobyl.Lancet 334:1081-1083 
2. Целкович Л.П.,Рогачева В.С. Репродуктивная функция у женщин, прожи-

вающих в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды\\Акушерство и ги-
некология. – 1998. - №2. –С. 24-27. 

3. Диннерман А.А. Роль загрязнителей окружающей среды в нарушении эм-
брионального развития. - М.: Медицина, 1980. – 192 с. 

4. Roux C.,Horvath C.,Dapuis R. Effects of Preimplantation Low-dose Radiation 
on Rat Embryons\\ Health.Phys. – 1983. – V.45,N5 – P.993-999 

ПРИРОДА САМОУБИЙСТВА, 
ИЛИ ПОЧЕМУ ЛЮДИ УБИВАЮТ СЕБЯ САМИ? 

Говорушкина Н.  
Научный руководитель: Киреенко В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Ежегодно тысячи людей по всему миру добровольно лишают себя жизни. Офи-

циальная статистика, без сомнения, не может назвать точное количество таких смертей, 
также как и с уверенностью отнести такую смерть к категории самоубийства. И зачас-
тую довольно сложно выявить истинные причины, почему люди совершают этот акт, 
навсегда покидая мир живых. 

Термин «самоубийство» произошел от латинского слова suicidium, означая 
«сам» (sui) и «убийство» (cide). Впервые в современном значении был употреблен в 
Англии в 1651 году. Ранние общества иногда принуждали некоторых своих членов со-
вершать самостоятельный уход из жизни во время ритуальных обрядов, а также это ка-
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салось вдов, потерявших своих мужей и рабов. Отношение к самоубийству коренным 
образом изменилось после того, как Святой Августин наложил запрет на самоубийство, 
который вскоре стал основой христианской доктрины. Эдвин Шнайдман определил са-
моубийство как «имеющий место в современном западном мире сознательный акт са-
моуничтожения, рассматриваемый как некое психическое отклонение у индивида, рас-
ценивающего самоубийство как наилучшее решение в сложившейся ситуации». 

Различные подходы выдвигались с целью выявить причины самоубийства. Не-
которые исследователи считают, что люди, склонные к суициду или совершившие его, 
физически отличаются от остальных людей и в это вовлечены генетические факторы. 
Другие находят объяснение в предполагаемом психическом состоянии жертв суицида, 
считая таких людей психически ненормальными. Наконец, что социальные факторы 
являются определяющими, неся общественное, социальное и культурное значение для 
тех, кто совершил самоубийство. 

Люди, избравшие для себя добровольный уход из жизни, как правило: 
- пытаются найти выход из сложившейся ситуации через смерть; 
- желают таким образом притупить свое сознание; 
- хотят уменьшить невыносимые психические или физические страдания; 
- чувствуют беспомощность и безнадежность; 
- имеют двойственное отношение к смерти; 
- пытаются привлечь общественное внимание; 
- совершают религиозный акт; 
Цифры говорят, что число самоубийств с годами остается относительно ста-

бильным, хотя в последнее время оно несколько увеличилось среди молодежи. Объяс-
нением этому может послужить сегодняшняя ситуация с нравственно-ценностными 
ориентациями молодежи, их нежеланием принимать общественные нормы и устои, ни-
гилизм и полное отрицание общественной морали. 

В ходе детального изучения феномена самоубийства прослеживаются следую-
щие тенденции: мужчины чаще склонны к суициду, чем женщины; белые чаще, чем 
представители других рас; протестанты чаще, чем католики; одинокие или вдовцы ча-
ще, чем те, которые имеют семью или постоянного партнера, безработные, чаще, чем 
работающие. 

Суицид занимает 8-ое место в списке причин смертей в США. Его опережают 
лишь сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, диабет и различ-
ные несчастные случаи. 

Доминирующим способом ухода из жизни было и остается использование огне-
стрельного оружия, далее в убывающем порядке идут наркотические вещества и меди-
каменты, смерть через повешенье, газ, прыжки с высоких мест, смерть через утопление, 
использование режущих и колющих предметов и т.д. 

Отношение к самоубийству и людям, его совершившим, было и остается неод-
нозначным. Ведь даже мысль о том, что жизнь человека должна быть спасена любыми 
путями, сейчас считается весьма спорной. Как и другие социальные проблемы, пробле-
ма суицида двойственна и противоречива. Следует ли рассматривать акт добровольно-
го ухода из жизни как разумный и правильный, если, к примеру, человек страдает не-
излечимой болезнью, приносящей ему боль и страдания. Или же следует считать этого 
человека психически больным, который не отдает в полной мере отчета своим действи-
ям. В последнее время имеют место общественные движения, подчеркивающие право 
личности на смерть в определенных ситуациях, которые уводят нас от традиционного 
понимания категорий добра и зла. Ясным остается одно – категоричного однозначного 
отношения не было и быть не может. Обладая этими знаниями о суициде, необходимо, 
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по возможности, снизить те факторы и причины, которые толкают человека покончить 
с собой. Ведь самое дорогое, что есть у каждого из нас – это жизнь. 
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3. Dying, death, and bereavement. Annual editions. 1993, Guilford. (p.140-165) 

АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ 
Гойшик М. А.  

Научный руководитель: Киреенко В.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Анаболические средства стимулируют синтез белка в организме и по химиче-
скому строению подразделяются на стероидные и нестероидные. 

Стероиды — класс органических соединений, широко распространенных в жи-
вой природе и встречающихся у микроорганизмов, растений и животных. Одно из на-
правлений химической эволюции стероидов – их специализация в качестве биологиче-
ских регуляторов, гормонов и др. 

Впервые анаболические стероиды появились в конце 30-х гг. ХХ века. Большим 
успехом современной медицины было создание синтетических веществ, сходных по 
строению с андрогенными препаратами (как и андрогены, эти вещества имеют стероидное 
строение), обладающих аналогичным влиянием на белковый обмен и обмен кальция, но в 
значительной степени лишенных специфической андрогенной активности. Такие вещества 
и получили название анаболических стероидов в связи с их способностью стимулировать 
синтез белков в организме (анаболический – значит способствующий созиданию). Кроме 
того, эти вещества стимулируют кальцификацию костной ткани. Они оказывают положи-
тельное влияние на азотистый обмен: вызывают задержку азота в организме и уменьшение 
выделения почками мочевины. Также происходит задержка выделения необходимых для 
синтеза белков калия, серы и фосфора. Анаболические препараты способствуют также 
фиксации кальция в костях. При этом стероидные анаболики усиливают рост костей в 
длину, не влияя на дифференцировку скелета. 

Клинически действие анаболиков проявляется в повышении аппетита, увеличе-
нии массы мышц с соответствующим нарастанием массы тела, улучшении общего со-
стояния больных, ускорении кальцинации костей (при остеопорозе). 

Начиная с 50-х годов прошлого века некоторые спортсмены начали использо-
вать анаболические стероиды, чтобы увеличить мышечную массу и улучшить свои дос-
тижения в спорте. Постепенно и другие слои населения начали приобщаться к приме-
нению данных веществ. Современные исследования показали, что число учеников 
средней школы в США, принимающих данные препараты, значительно возросло и 
продолжает неуклонно увеличиваться. 

Также эти соединения использовались в медицине для лечения задержки поло-
вого созревания, гипогонадизма, синдрома, обусловленного пониженной гормональной 
активностью половых желез, и способствовали нормализации роста, развития и поло-
вого функционирования организма, для лечения некоторых видов импотенции, исто-
щения организма, вызванного ВИЧ-инфекцией, и ряда других заболеваний. 

Сегодня известно более 100 различных видов анаболических стероидов, но 
большинство из них доступно лишь при наличии рецепта, поэтому многие используют 
их нелегально, нарушая правовые и этические нормы. 



 402 

Одна из основных причин злоупотребления стероидами – это стремление улуч-
шить свои спортивные достижения. Было установлено, что чаще всего это происходит 
среди спортсменов, занимающихся бодибилдингом. 

Другая причина, по которой люди начинают принимать анаболические стероиды 
в чрезмерном количестве – это желание увеличить мышечную массу. Этими людьми 
движет желание защитить самих себя в последующем от физических и сексуальных 
унижений, отомстить за нанесенное им ранее оскорбление. Они надеются, что чем 
сильнее они станут, тем комфортнее будет их дальнейшая жизнь. 

Третья группа людей — это так называемые трудные подростки, которые начинают 
применять эти препараты из-за отрицания сложившихся в обществе норм и устоев. 

Злоупотребление анаболиками связывают с широким спектром различных по-
бочных эффектов, возникающих в работе половой, костно-мышечной и сердечно-
сосудистой систем, функционировании печени и других органов. Злоупотребление сте-
роидами приводит к необратимым последствиям, как у мужчин, так и у женщин. 

Остро стоит вопрос: а как же прекратить злоупотребление стероидами? 
Проводятся разъяснительные беседы, в которых указываются не только положи-

тельные эффекты от употребление этих препаратов, но также возможные негативные 
последствия. Огромное влияние оказывают тренеры и лидеры команд, которые расска-
зывают юношам, как сила тренировки и соответствующее питание могут помочь в по-
строении тела без принятия анаболиков. 

Таким образом, проблема злоупотребления анаболиками существует в совре-
менном обществе, но она не только обсуждается, но и изыскиваются пути ее решения. 
Но реально есть только одна альтернатива - отказ от анаболических стероидов в пользу  
здорового образа жизни. 

Литература: 
1. Chemistry in context Applying chemistry to society, 1994 (p.310-320) 
2. М.Д. Машковский Лекарственные средства, часть 1 
3. В.В. Майский,В.К Муратов Фармакология с рецептурой.-2-е изд. 

ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА 
Дубовский В.В.  

Научный руководитель: Киреенко В.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

"Алкоголь приносит радость и горе. 
Радость мнимую, горе настоящее." 

Мельников А.В. 
 

Это достаточно типичная картина для бедных кварталов американских горо-
дов. Мужчина средних лет, растянувшийся на тротуаре. Его одежда грязна и помята. 
В руках он держит бутылку, завёрнутую в коричневый бумажный пакет. Он пьян, в 
«доску» пьян. Он достиг ступора, в котором лежит отделённый от всей окружающей 
реальности. По причине, лучше известной ему самому, он скорее упадёт в менталь-
ном забытье, чем останется трезв. 

Алкоголизм в узком медицинском смысле - заболевание, наступающее в ре-
зультате частого употребления спиртных напитков и болезненное пристрастие к 
ним; в широком смысле - совокупность всех вредных влияний на здоровье, быт, 
труд и благосостояние общества в связи со злоупотреблением спиртных напитков. 

Много бед приносит алкоголь человеку. Люди, неравнодушные к нему, не 
осознают того, что обворовывают самих себя. Каждой рюмке водки человек отдаёт 
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частицу своего здоровья и здоровья своих детей; алкоголь забирает у человека ду-
шу, любовь, семейное счастье, иногда жизнь. Сколько трагических историй связано 
с пьянством! Больше половины преступников нарушают закон в нетрезвом состоя-
нии; большое число убийств- результат пьяных ссор. Материальный ущерб, который 
пьяницы наносят государству и семье, исчисляется огромными цифрами, а мораль-
ный неизмерим вообще. Алкоголизм - тяжёлая болезнь, в которой человек виновен 
сам. 

Считается, что способ изготовления алкоголя был открыт очень давно. На-
звание его произошло от арабского слова «алкеголь», что означает «благородный, 
нежный». В античные и средние века алкоголь иногда даже прославлялся как источ-
ник силы и бодрости духа. «Аква вита» (в переводе с латинского- «вода жизни»). 
Однако учёные, заметившие, какое большое зло он приносит человечеству, пришли 
к выводу, что было бы более правильным назвать его «водой смерти». 

Однако, несмотря на это, употребление алкоголя приносит ощутимый вред 
как самому употребляющему, так и окружающим, алкоголь, в отличии от других 
наркотиков, открыто продаётся. Его популярность не спадает, а, наоборот, увеличи-
вается. В некоторой степени этому способствует развитая система индустрии алко-
гольных напитков. В то время как многие люди отравляют себя, промоутеры про-
цветают и ищут способы увеличить потребление и производство, правительство же 
в свою очередь получает налоги, которые текут из употребления алкоголя. 

Модели потребления алкоголя связаны с такими переменными как пол, воз-
раст, расовая и этническая принадлежность, общественное положение. Традиционно 
выпивка рассматривалась как мужская прерогатива, однако после Второй Мировой 
войны разрыв между мужчинами и женщинами сужался и сегодня количество пью-
щих женщин самое большое за всю историю. 

Употребление алкоголя не ограничено какой-нибудь одной возрастной кате-
горией. Но исследования показали, что процентное отношение употребляющих ал-
коголь у молодых людей больше, чем у 50-и летних. 

Для некоторых этнических групп употребление спиртного – часть культур-
ных традиций. Для других групп это не так. Тем не менее, несмотря на то, что нор-
мы в группах могут препятствовать или способствовать употреблению, злоупотреб-
ление алкоголем обнаружено практически среди всех этнических групп. 

При продвижении вверх в классовой иерархии, употребление алкоголя стано-
вится всё более обыденным. 

Существует множество определений алкоголизма, невозможно провести чёт-
кую грань между пьянством и алкоголизмом. Тем более трудно объяснить причины 
алкоголизма. Все существующие гипотезы можно разделить на физиологические, 
психологические, и социологические. 

Несмотря на то, что предлагается много способов лечения алкоголизма, это 
заболевание достаточно трудно поддаётся лечению. 

Однако не только вред приносит человеку алкоголь. Известно положительное 
влияние красного вина на сердечно-сосудистую систему, болезни которой одна из 
основных причин смертности. Этанол также широко применяется в медицине, про-
мышленности и других областях хозяйствования. 

Некоторые считают, что традиционные обычаи ставить на стол алкогольные 
напитки по поводу какого-либо торжества, не являются помехой в борьбе с пьянст-
вом. Однако существует слишком много поводов для принятого, «узаконенного» 
пьянства. Если по поводу всех радостей и горестей пить спиртные напитки, то доро-
га к алкоголизму долго еще будет открытой. 

Литература: 
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1. Kenneth J., Neubeck. Social Problems, 1991. 
2. Louis Joluon. Alcoholism and related problems, West, M.B., editor 1984. 
3. Annual Editions «Deviant Behavian», 1996-1997, p.167-164. 

ФИТНЕCС – КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
Игнатьева О.Н.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Олина Т.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

С каждым годом здоровый образ жизни, занятие физической культурой и спор-
том привлекают все новых и новых сторонников. Уже с раннего возраста тысячи маль-
чишек и девчонок занимаются в различных детско-юношеских спортивных школах. Не 
отстают от них и родители, которые посещают различного рода фитнес-центры, где все 
желающие могут сбросить лишний вес, поправить свое здоровье, стать более красивы-
ми и привлекательными, попросту отдохнуть от повседневных хлопот и дел. 

Действие фитнес-тренировок на различные системы организма. Прогулки 
пешком, плаванье, езда на велосипеде, занятия в спортивных залах - все это оказывает 
позитивное действие на нервную систему и психику, улучшает кровообращение, стаби-
лизирует кровяное давление, является хорошей профилактикой для различного рода 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Важность правильного питания при занятиях фитнесом. 
Очень важно при занятиях фитнесом сбалансировать свой рацион питания, т.к. это 

поможет достичь наилучшего результата и получить максимальный эффект от тренировки. 
Занятия фитнесом для тех, кому за 40. Занятия фитнесом для тех, кому за 40 

очень важны, т.к. это, прежде всего, является отличной профилактикой заболеваний, 
приходящих с возрастом. Но при переходе на здоровый образ жизни и повышенное за-
нятие спортом нужно проконсультироваться с врачом, который поможет вам выбрать 
наиболее подходящий вид спорта и подберет соответствующую диету. 

Движение – это красота. Тот, кто занимается спортом, зачастую не имеет про-
блем с кожей, и это легко объяснить: благодаря глубокому дыханию во время занятий 
спортом тело получает дополнительный кислород. 

Зарядка для души. Йога с ее плавными движениями, дает состояние внутренне-
го покоя, служит повседневным средством телесного и духовного очищения, а также 
способом создания положительной жизненной позиции. Именно для молодых, энер-
гичных, заботящихся о своем здоровье людей и были созданы фитнес - центры. 

Литература: 
1. “Der Gesundheits Brock Haus”, F.A. Brocb- Haus Mannheit, 1999, S 392. 
2. “Gesundheit  heute”, 2003, S 39. 
3. “Gesundheit  heute”,  3/2003, S 16, 25, 26. 
4. “Gesundheit  heute”, 1/2004, S 18, 19. 
5. “Gesundheit  heute”, 2/2004, S 4-9. 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
Капустина Е.В.  

Научный руководитель: Лось О.П. 
УО «Витебский государственный медицинский  университет» 

Определение: при нефролитиазе речь идёт об образовании прочных конкре-
ментов в почке и выводящих мочеполовых путях. 



 405 

Возникновение: процесс образования камней в почках очень сложный и до 
конца во всех деталях изучен. Сложность заболевания зависит от расположения и 
подвижности камней. Если кальций, фосфат, оксалат, мочевина и цистин присутст-
вуют в воде в избыточном количестве, то они начинают кристаллизоваться. В ре-
зультате этого накапливаются всё новые слои на выпавших кристаллах, что и при-
водит к образованию камней. 

Причины возникновения: недостаток жидкости, однообразное питание, зна-
чительное преобладание молочных или мясных продуктов, недостаток движения, а 
также заболевания, связанные с нарушениями обмена веществ. Так, например, при 
гиперфункции наблюдается увеличенное содержание кальция в моче. Также pH-
уровень мочи оказывает значительное влияние на растворимость различных состав-
ляющих мочи. 

Терапия: заключается, прежде всего, в устранении боли. Более 80% камней 
выводятся благодаря большому количеству жидкости с приёмом болеутоляющих 
средств и при достаточном движении. Но камни размером более 1 см должны уда-
ляться урологами с помощью следующих методик: 

- экстрокорпоральная ударно-волновая литотрипсия; 
- перкутантная нефролитолапаксия; 
- удаление петлями; 
- оперативное удаление - уретролитотомия; 
- медикаментозная терапия. 
Профилактика: профилактикой почечных камней является обильное питьё (3-

4 литра в течение дня) и сбалансированное питание. Для отдельных видов камней 
необходима специальная профилактика. Так как вещества, образующие камни, 
встречаются в различных продуктах питания, то возможно снизить их концентра-
цию путём упорядоченного питания. 

Виды камней: 
- кальций–оксалат-камни 65%; 
- мочевинные камни 15%; 
- агнезий-аммоний-фосфат-камни 10%; 
- кальций–фосфат-камни 9%; 
- цистин-камни 1%. 
Распространённость: 5% населения страдает от этого заболевания. Ежегодно 

заболевают примерно 500 человек на 100 тысяч жителей. Более подвержены заболе-
ванию мужчины в возрасте 20-40 лет. 

Симптомы: камни, спокойно лежащие в почке, не имеют никаких симптомов 
и обнаруживаются, как правило, случайно при ультразвуковом или рентгенологиче-
ском исследовании. Если камень попадает в мочеточник, то это может привести к 
его закупорке, что вызывает почечные колики. Возможно также наличие крови в 
моче, колики в нижней части живота, тошнота, рвота. 

Осложнения: затруднённый выход мочи приводит к застою с последующим 
расширением лоханки, проникновением бактерий и возникновением бактериальных 
инфекций мочевыводящих путей и почек. В худшем случае возможно разрушение 
почек, в результате чего бактерии проникают в кровь и заражают её. 

Диагноз: уже на основании анамнеза больного можно узнать о причинах воз-
никновения камней. Проводятся сонография, урография, рентгенологическое обсле-
дование для выяснения количества камней, их размеров и расположения. 

Литература: 
1. Apothekenumschau, декабрь 2003, стр. 23 
2. Gesundheit, сентябрь 2002, стр. 7-9 
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3. Информация из интернета 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ КОЖНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ: 
ТКАНЕВЫЙ ИНЖЕНЕРИНГ 

Касим В. , Лукашевич О.  
Научный руководитель: Богомазова А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Мы все покрыты кожей, но редко задумываемся о её выдающихся свойствах, пока не 

повредим её. В современной медицине, восстановление повреждений кожи – одно из инте-
реснейших развивающихся направлений. Среди кожных повреждений лидирующее место 
по опасности для жизни пациентов и по сложности терапии всегда занимали ожоги. Повре-
ждения кожи вследствие ожогов всегда порождает две основные проблемы. Первая – как 
найти достаточное количество здоровой кожи для покрытия обожженного участка, а вторая - 
послойная трансплантация кожи - означает(по определению) повреждение и здоровых уча-
стков кожи и эффективное удвоение количества повреждённой кожи. Но хорошо ли это для 
пациентов, чьё общее состояние оценивается как тяжелое? 

Альтернативный путь получения кожи для трансплантации – это выращивание её в 
лабораторных условиях из небольшого кусочка здоровой кожи до необходимых размеров. 

Впервые опыт по выращиванию кожи в лабораторных условиях благополучно про-
веден в 1975 году в США. Тогда из участка эпидермиса в специальном растворе был выра-
щен опытный образец. По методикам того времени из 1см2 здоровой кожи было возможным 
вырастить достаточно эпидермиса, чтобы покрыть все тело человека (около 1,7 м2) всего за 
один месяц. Но заживление глубоких ран без восстановления не только эпидермиса, но и 
дермы, было не возможным. 

Дерма же очень сложна по своему составу: она состоит из огромного количества раз-
личных молекул, различных типов клеток и более крупных структур. Наиболее очевидный 
способ её замены – это использование донорской дермы, но технологии её пересадки очень 
сложны. Главная проблема, возникающая при этом – запасы донорской кожи всегда очень 
не велики. Решением этой проблемы стало использование для регенерации биоматериалов, 
например коллагена. Но, имплантанты такого происхождения после регенерации не выгля-
дят нормально (отличаются по цвету от основной кожи). А если ожогом повреждены воло-
сяные фолликулы, то человек лишается и волосяного покрова в данной области тела, и пото-
вых желез, что, конечно же, выглядит неестественно. Путей, по которым современные тех-
нологии могут быть усовершенствованны, несколько. Но остаётся всё же нерешённой боль-
шая проблема, связанная с перемещением эпидермиса. Она состоит в том, что пересаживае-
мые слои кожи индивидуальны и специфичны ,так что возникают проблемы с их приживле-
нием. 

Идеальным решением было бы нахождение и создание универсальных клеток, кото-
рые подходили бы всегда и всем. Уже сейчас учёные видят два способа создания таких кле-
ток кожи: 

1. генетически модифицированные клетки (могут быть получены от донора – 
животного) 

2. нахождение стволовых клеток и прочих регенерирующих в свою очередь те 
клетки, которые ответственны за формирование всей кожи ещё на эмбриональной стадии 
развития человека. 

Уже сейчас учёные могут спасать жизни людей, используя новые технологии, ка-
сающиеся имплантации кожи. Так, например, в США были спасены два мальчика с ожогами 
97% кожи при помощи техники выращивания кожи, если бы такие повреждения эти маль-
чики получили раньше, они бы не выжили. 
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Тканевый инженеринг (технологии создания новой кожи) доступен сейчас, но одна-
жды учёные надеются сделать возможным выращивать всю кожу тогда, когда она нужна. 

Литература: 
1. Материалы сайта: w.w.w. cod theburn com. 
2. Catalyst (GCSF Science Review) № 3, 2001 р.6-9. 
3. World Book (Medical Encyclopedia), 1994 p.789, p.140-141. 

ГИПНОЗ 
Клименкова Т.  

Научный руководитель: Киреенко В.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Человечество было знакомо с явлением гипноза еще в глубокой древности. 
Многие приемы и средства вызывания этого состояния были известны служителям 
древнейших религий, а также заклинателям, шаманам и колдунам, нередко использо-
вавшим их в целях врачевания. 

Термин «гипноз» произошел от греческого слова «hypnos», что буквально озна-
чает «сон». Этот термин бы введен в употребление английским хирургом Брейдом, им 
также было положено начало научного понимания гипноза. Гипноз – это искусственно 
вызываемое с помощью внушения, особое состояние человека, отличающееся харак-
терной избирательностью реагирования, выражающейся в повышении восприимчиво-
сти к психологическому воздействию гипнозирующего и понижении чувствительности 
ко всем другим явлениям. Гипноз применяется в медицине в форме различных индиви-
дуальных и коллективных методик. Для погружения человека в гипнотическое состоя-
ние чаще всего пользуются методом словесного внушения, т.е. психического воздейст-
вия одного лица на другое. В медицинской практике используется воздействие врача на 
больного или группу больных с лечебными целями. В процессе внушения происходит 
пассивное восприятие новых представлений, ощущений и действий без критики и от-
рицания со стороны внушаемого, без каких-либо доводов. При гипнозе последователь-
но внушаются стадии мышечной релаксации и психического успокоения, что воспри-
нимается больным как наступление состояния, схожего со сном. Иногда используются 
и прямое воздействие на разные анализаторы – зрительный, слуховой, тактильный, т.е. 
больному предлагают фиксировать взором блестящие предметы, воздействуют моно-
тонными звуками. Врач, проводящий гипноз, должен быть хорошо осведомлен о харак-
тере протекания гипнотического состояния, для того, чтобы уметь вовремя устранить 
любые отклонения от обычного развития гипноза. 

Среди особенностей гипноза можно выделить снохождение, возможность вну-
шения галлюцинаторных образов, анестезии, получение извращенных реакций на 
предъявляемые реальные раздражители и т. д. Однако установлено, что даже находя-
щийся в глубоком гипнозе человек способен оказывать сопротивление неприемлемым 
для его личности внушениям. Так, попытки внушить гипнозируемому действия, мо-
рально недопустимые, приводили к внезапному выходу из гипнотического состояния, 
иногда даже с переходом в истерический припадок. В этом особенно четко проявляется 
первостепенность значимости для человека моральных установок, вытекающих из его 
моральной сущности. 

Наиболее эффективно применение гипноза для устранения истерических моносим-
птомов. Большое значение гипноз имеет для лечения психогенно обусловленных нарушений 
сна, половой функции, головных болей, состояний различных фобий. Существенную пользу 
приносит гипноз при кожных заболеваниях, таких как нейродермиты, крапивница, экзема, 
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псориаз. Возможно применение гипноза при наркотической и алкогольной зависимости. 
Гипнотерапия противопоказана при психических состояниях, связанных с бредом гипноти-
ческого воздействия, встречающихся у больных  шизофренией. 

Значение гипноза не только в его терапевтическом эффекте. Гипнотическое со-
стояние открывает возможности для исследования психической деятельности человека, 
также гипноз находит применение в педагогике в качестве средства коррекции непра-
вильных установок и привычек. Психология изучает возможности использования гип-
ноза в целях повышения реактивных способностей индивида. 

Литература: 
1. Richard P. Halgin, Susan Krauss Whitebourne, Abnormal Psychology, 1993 (p.14-

15;394). 
2. C. Norman Shealy, The complete family guide to alternative medicine, 1999, 

p.112-115. 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ: СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
Кочерова А. , Валькевич М.  

Научный руководитель: Богомазова А.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Многие люди в современном мире полагают, что новые медицинские техноло-
гии, связанные с эмбриональными стволовыми клетками, имеют огромный потенциал в 
лечении различных заболеваний. 

В реальности же ещё большие возможности обнаружены учёными у взрослых 
стволовых клеток. 

Реальное искажение общественного мнения является прямым результатом пред-
взятых репортажей в средствах массовой информации. Учёные не могут достичь значи-
тельного прогресса, игнорируя основные человеческие ценности, т.е. развивать те ме-
тоды лечения, которые связаны с умерщвлением развивающегося человеческого эм-
бриона. Тем более, что получение стволовых клеток и клеток эмбриона имеет лишь не-
большие различия с получением готового клона. 

Использование стволовых клеток в терапии позволяет достичь довольно неожи-
данных результатов, но слишком высока «цена», которую за эти результаты приходит-
ся платить, ведь человеческий эмбрион должен быть в стадии морула, которая является 
стадией роста. На этом этапе одна клетка может поделиться на множество клеток, ко-
торые остаются способными развиваться и преобразовываться в различные другие ви-
ды клеток, необходимые для регенерации или замены повреждённых тканей. Наиболее 
перспективным признаётся использование взрослых, а не эмбриональных стволовых 
клеток, и не только из соображений морали, но и потому, что клетки, взятые из больно-
го не вызывают сильного иммунного ответа организма. 

Ещё более продуктивным было бы так называемое «терапевтическое клониро-
вание», т.е. воспроизводство эмбриональных стволовых клеток самого пациента. Тех-
нически это выглядит примерно так: из организма пациента берутся клетки, из которых 
извлекаются ядра, затем они помещаются в яйцеклетку, лишённую ядра, этим самым 
стимулируя её эмбриональное развитие. Если достигается фаза морулы, эмбрион уби-
вают, извлекая стволовые клетки, которые должны быть иммунологически идентичны 
клеткам пациента. После культурирования (выращивания и трансформирования) их в 
необходимую ткань, они пересаживаются пациенту для лечения. 
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Теоретически так должно было быть, но нет медицинских докладов об успеш-
ном излечении людей таким способом (одна из причин – полученные клетки оказыва-
ются слишком «незрелыми»). 

Технологии подобного рода находятся на ранней фазе научных исследований, 
которые сталкиваются как с неожиданными отрицательными последствиями терапии 
(возникновение опухолей, например), так и с моральными проблемами. 

Тем не менее, достигнуты результаты при использовании экспериментальных ме-
тодов именно с взрослыми стволовыми клетками у пациентов с болезнью Паркинсона и 
множественным склерозом, чему имеются многочисленные медицинские подтверждения 
(экспериментально терапевтически проведено у пациентов в США, Израиле, Канаде). 

Против приведённых доказательств об успехе лечения взрослыми стволовыми 
клетками была опубликована заметка в мартовском журнале «Природа», намекающая, 
что надежды на эти научные исследования и практическое использование могут быть 
преждевременными. Претензии, что взрослые стволовые клетки также могут быть ис-
пользованы многосторонне как эмбриональные, могут вводить в заблуждение, были 
высказаны в британской публикационной заметке: они могут только скрещиваться с 
другими клетками формы из ряда вон выходящих гибридов, которые не приемлемы для 
первоначально новой ткани. 

Даже если единичные результаты касаются единичных случаев, то терапевтиче-
ские программы, базируемые на использовании стволовых клеток, могут вскоре пре-
взойти все другие методы, включая использование нервных клеток эмбрионов. 

Литература: 
1. World Book (Medical Encyclopedia), 1994 
2. Raven Johnson «Biology», p.276, p.353 
3. Материалы сайта: file:// E: Adult/Stem/Cells// 

КОСМЕТОЛОГИЯ. ОСНОВЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
Курчави О.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Андреева И.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

С древних времен люди заботились о своей внешности. Первоначально уход за ко-
жей и волосами не носил характер эстетического вида, все косметические манипуляции 
сводились к защите от перегревания или переохлаждения. Первопроходцами в области 
косметологии были египтяне. Их заслуга бесспорно велика, и сегодня мы используем не-
которые технологии египтян. Например, извлечение масел из цветов путем дистилляции. 

В наше время косметология занимается такими проблемами как предупрежде-
ние и лечение косметических заболеваний и недостатков, поддержание здоровья с по-
мощью наружных средств, также занимается устранением кожно-косметических де-
фектов, изучает аллергические реакции и заболевания, связанные с применением кос-
метических средств. В последнее время стремительно развивается генетическая косме-
тология, которая занимается проблемами наследственных и врожденных кожно-
косметических заболеваний, а также наследственной предрасположенности к тем или 
иным заболеваниям. 

Всем нам хотелось бы иметь здоровую и чистую кожу, которая символизирует 
не только о красивой внешности, но и о здоровье организма в целом, придает нам уве-
ренность в себе и дает возможность свободно чувствовать себя в обществе. Для этого 
разрабатывается и создается косметическая продукция, отвечающая на такие запросы 
кожи, как очищение, питание, увлажнение, повышение тонуса, предупреждение старе-
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ния. Бурное развитие парфюмерно-косметической промышленности повлекло за собой 
появление огромного арсенала средств для ухода за кожей. Они доступны, удобны в 
применении, разнообразны, что в некоторой степени отодвинуло на задний план при-
менение косметических средств домашнего приготовления на основе продуктов жи-
вотного и растительного происхождения. 

Красота и здоровье кожи в первую очередь зависит от грамотного систематическо-
го ухода за ней; поэтому необходимо правильно определить тип кожи и последовательно 
проводить необходимые процедуры: очищение, тонизация, увлажнение, питание. 

Естественное и преждевременное старение кожи вызывается двумя основными 
причинами. Первая - неправильный образ жизни, а именно несбалансированное пита-
ние, гиподинамия, переутомление, стрессы, вредные привычки. Вторая - неблагоприят-
ное воздействие окружающей среды: ультрафиолетовое излучение, ветер, пыль, непра-
вильный и нерегулярный уход за кожей. Все это ускоряет процесс старения, в результа-
те чего происходят следующие изменения: 

– Ослабляется питание клеток эпидермиса, замедляется их деление, обновление, 
размер; 

– Уменьшается упругость волокон соединительной ткани дермы, атрофируются 
мимические мышцы; 

– Ухудшается удержание кожей влаги в результате уменьшения в ней влагосвя-
зывающих веществ; 

– Стенки капилляров становятся твердыми, кровообращение ослабляется, за-
медляется обмен веществ, из-за этого в коже со временем уменьшается концентрация 
витаминов, солей, микроэлементов. 

Поэтому каждая женщина должна тщательно ухаживать за своей кожей, соблю-
дая все общие принципы ухода. 

Литература: 
1. Charles G. Gebelein. Chemistry and Our World, 1997 
2. The World Book Encyclopedia, Volume 2, World Book International, 1994 
3. Internet: rambler, www. Cosmetology. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Ловиков Д.Н.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Семенюк Л.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

“Citius, altius, fortius!” 
 

1. “Быстрее, выше, сильнее” – три латинских слова, ставших девизом Олим-
пийского Движения и Олимпийских игр. Автором этих слов является монах-
доминиканец Анри Мартин Зибон (1849 -1900). “Быстрее, выше, сильнее” – это тот де-
виз, который каждый человек, на мой взгляд, должен взять для себя. В этих словах за-
ложена цель жизни каждого человека, потому что Он, Человек, должен всегда стре-
миться к чему-то более прогрессивному, Он сам должен постоянно совершенствовать-
ся, духовно и физически. Только в этом случае человек может быть полезен и себе, и 
остальным людям, и государству. 

Наш доклад будет содержать 5 основных пунктов, начиная от зарождения 
Олимпийских игр в Древней Греции заканчивая успехами белорусских спортсменов на 
последней Олимпиаде, прошедшей также в Греции, в Афинах. 
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2. История зарождения Олимпийских игр. В этой части будет прослежен на-
чальный этап зарождения и формирования Олимпийских игр как массового и культур-
ного события в истории Древней Греции того времени. 

3. Расцвет и угасание эпохи Олимпийских игр. Как и любое спортивное куль-
турно-массовое явление, Олимпийские игры, переживают те же этапы и в своём разви-
тии. Следом за расцветом Олимпийских игр естественным образом наступает время 
угасания Олимпийского Движения. Связано это было непосредственно с политической, 
а позже и религиозной обстановкой, сложившейся в Греции. “… в середине 2 века до н. 
э. Греция попала под власть Римской Империи. Олимпийские игры утрачивали свое 
величие и всё больше походили на любимые римлянами бои в цирках…” А в 394 году 
ревностным христианином императором Феодосием I Олимпийские игры были запре-
щены как “языческие игрища”. 

4. Возрождение Олимпийских игр (кон. 19 – нач. 20 вв.). В Средневековье Ев-
ропа пережила ряд политических, экономических и религиозных изменений. Смени-
лось само мировоззрение европейцев на свою историю, на первый план выходит Чело-
век как Разумное существо. И уже в 17 веке возникают первые, хотя и неудачные по-
пытки возродить Олимпийские игры. И только в 1896 году, благодаря одному из вели-
чайших людей того времени Пьеру де Кубертену, который стал основоположником 
Олимпийского Движения, Олимпийские игры были возрождены – началась новая 
олимпийская эпоха. 

5. Олимпийские Игры на современном этапе. Олимпийские игры в Афинах. 
Олимпийские Игры последних десятилетий в значительной степени сохранили лучшие 
традиции и достижения прошлых Олимпиад. Но тем не менее с развитием человеческой 
цивилизации Олимпийские Игры тоже совершенствуются: всё более увеличивается коли-
чество стран-участниц и числа спортсменов; появляются и включаются в программу 
Олимпийских Игр новые виды спортивных состязаний. Изменилась сама первоначальная 
концепция состязаний, предложенная Пьером де Кубертеном. Великий француз был твёр-
до убеждён в том, что развить личность спортсмена и установить дружеские контакты ме-
жду народами может только бескорыстный любительский спорт. Принятый ещё в 1894 
году пункт Олимпийской Хартии гласил: “ За исключением фехтования, во всех других 
видах спорта в Олимпийских играх могут выступать только любители”. 

Это правило жестко соблюдалось до 1974 года, когда на сессии МОК было принято 
так называемое Положение о допуске, которое открыло профессиональным спортсменам 
путь на Игры. На решение МОК повлияло в первую очередь то обстоятельство, что “люби-
тельские” Игры требовали огромных расходов, но становились, как правило, убыточными. 

Современные Олимпиады – это состязания лучших профессиональных атлетов, 
которые посвятили спорту всю свою жизнь. Спорт стал для них одновременно работой 
и образом жизни. Но это нисколько не преуменьшает значения олимпийских побед. 
Люди во всём мире, как и в античные времена, продолжают преклоняться перед олим-
пийскими героями и стремиться к олимпийским идеалам. 

6. Достижения белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Афинах. 
На сегодняшний день Белорусская олимпийская команда – это молодая команда, 

со своей довольно богатой историей. До сегодняшнего дня советская система подго-
товки спортсменов-олимпийцев составляет основу в подготовке белорусской нацио-
нальной команды. Уже сегодня Беларусь можно назвать самостоятельной, со сложив-
шимися традициями, спортивной державой. Наши спортсмены заявили о себе во мно-
гих состязаниях: Кубках и чемпионатах Мира, международных соревнованиях. Не ста-
ли исключением и последние Олимпийские игры в Афинах, где нашими олимпийцами 
было завоевано 15 медалей, что в свою очередь, подтверждает статус по-настоящему 
спортивной державы. 
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ОПАСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ХОЛЕСТЕРИН 
Малей И.В.  

Научный руководитель: Лось О.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Что такое холестерин? Холестерин с одной стороны жизненно важен для строе-
ния клеток, а также для образования гормонов и желчных кислот, но с другой стороны 
в определённом составе он может накапливаться на стенках сосудов и приводить к су-
жению сосудов. Для предотвращения таких явлений и их последствий очень важно 
правильное питание. Из пищи организм получает ежедневно 200-800 мг холестерина, 
кроме того, организм сам производит ежедневно около 1500 мг. 

Содержание холестерина в организме должно измеряться. Повышенным счита-
ется уровень более 220 мг/100 мл. Возможны также и врождённые нарушения обмена 
холестерина, увеличение его во время беременности. 

«Плохой» и «хороший» холестерин – HDL и LDL. 
Чтобы холестерину попасть с кровью в тело человека, ему необходимы «пере-

носчики» - LDL и HDL, LDL переносит холестерин по крови к органам, при этом осе-
дая в больших концентрациях на стенках сосудов – это «плохой» холестерин. А HDL 
обладает противоположным действием, он транспортирует холестерин в печень, где он 
перерабатывается и расщепляется – это «хороший» холестерин. Чем его в крови боль-
ше, тем лучше. 

Что приводит к повышенному содержанию холестерина? 
- врождённые нарушения обмена холестерина; 
- повышение за счёт пищи, богатой жирами; 
- в общем уровень холестерина выше в североевропейских странах, чем в южно-

европейских и азиатских странах, что опять же обусловлено питанием; 
- как следствие других заболеваний, таких как нефротический синдром, диабет, 

нарушение функции щитовидной железы, а также алкогольная зависимость; 
- избыточный вес; 
- медикаменты, такие как, контрацептивы, мочегонные средства, кортизон;  
- повышенное кровяное давление; 
- гиподинамия; 
- стресс, негативное влияние окружающей среды 
Наиболее подвержены мужчины старше 45 лет, а женщины - старше 55, а также 

люди, имеющие близких родственников, страдающих сердечными заболеваниями. 
Последствия повышенного содержания холестерина. 
Повышенное содержание холестерина может привести к артериосклерозу, ги-

пертонии и сердечным заболеваниям, нарушению кровообращения. 
Что делать, если у Вас повышенный уровень холестерина? 
Прежде всего, необходимо добиться оптимального веса тела. Чтобы снизить со-

держание холестерина, нужно избегать продуктов, богатых холестерином. Это, прежде 
всего, животные жиры, желток и потроха, а также жирные сыры, масло, сливки. Пред-
почтение стоит отдавать растительным жирам – оливковому маслу, растительному мар-
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гарину, растительной пище, рыбе, принимать препараты с высоким содержанием чес-
нока. 

Регулярные физические нагрузки снижают уровень холестерина и повышают 
содержание «хорошего» холестерина, поэтому нужно, как можно больше двигаться, 
ходить пешком. 

Профилактика. Начиная с 20 лет, нужно регулярно проверять уровень холесте-
рина, заниматься спортом и избегать таких факторов риска сердечно - сосудистых за-
болеваний как курение и избыточный вес. 

Литература: 
1. Apothekenumschau, сентябрь 2002, стр.13-14 
2. Gesundheit, март 2001, стр. 15 
3. Информация из интернета 

УЧЕНИЕ О ПЯТИ ЭЛЕМЕНТАХ. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

Мечковская Н.  
Научный руководитель: Лось О.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Важнейшей частью китайского акупунктурного учения является учение о пяти 

элементах. Оно облегчает понимание об энергетических процессах в нашем организме. 
Болезнь рассматривается как неправильное распределение энергии, которая циркули-
рует в организме по определённым закономерностям. Эти данные необходимо учиты-
вать в терапевтической практике. Гипотетическим отражением этой действительности 
и является сначала кажущееся абстрактным учение о пяти элементах. Согласно ему вся 
живая и неживая природа состоит из пяти элементов: огонь, вода, земля, металл и дере-
во. Они отображают все силы, которые присутствуют во Вселенной. Но элементы не 
должны пониматься как устоявшиеся понятия или принципы, это лишь символы жиз-
ненных процессов, состояний превращений и природных изменений. Различают циклы 
создания и разрушения. 

Цикл создания: огонь производит пепел, который участвует в создании земли. В 
земле содержатся металлы и вода, которая позволяет расти деревьям и получать таким 
образом древесину, которая питает огонь. 

Цикл разрушения: Огонь разрушает металл, металл – дерево (топор срубает де-
ревья), дерево – земля (растущие деревья вытесняют её), земля – воду (ею засыпают 
озёра), вода разрушает огонь. 

Пяти элементам подчиняются определённые органы. Классификация основыва-
ется на соответствии функций отдельных органов со свойствами элементов. Так, дерево 
символизирует рост, синтез новых веществ. Мы знаем, что печень создаёт вещества, 
например синтез белков. Огонь ассоциируется с теплом и производством тепла. Сердце 
заставляет кровь циркулировать, хорошо снабжаемый кровью орган - тёплый, поэтому 
сердце соответствует огню. Земля принимает всё отмёршее и сохраняет конечные про-
дукты всех веществ. Эти свойства сходны со свойствами селезёнки, она расщепляет, 
накапливает. Металл у нас ассоциируется с силой, защитой, такое представление ки-
тайцы получили от дыхательной энергии, которая выходит из лёгких и вырабатывает 
часть защитной энергии. Воду связывают с почками. 

В качестве причин возникновения заболеваний китайское акупунктурное учение 
рассматривает как внешние, так и внутренние факторы, т. е. негативные эмоции. Этим 
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уже многие тысячелетия занимается психосоматическая психология. При этом разли-
чают пять, подчиняющихся элементам, эмоций. 

1. Страх: относится к воде, вредит почкам. Многие люди пугливые, т.к. их по-
чечная энергия слабая. 

2. Гнев: относится к дереву. Каждый приступ ярости ослабляет энергию печени 
и приводит к возникновению заболеваний. Этим объясняются многие камни в желчном 
пузыре. Желтуха приводит к повторным вспышкам гнева. 

3. Долгие размышления влияют на элемент земля, заботы вредят селезёнке. 
4. Грусть относится к элементу металл и вредит лёгким. 
5. Радость влияет на огонь и вредит сердцу, но подразумевается не именно ра-

дость, а «расслабление» человека, праздная жизнь, алкоголь, застолья, что приводит к 
частым инфарктам. 

Внешними факторами являются климатические воздействия, которые также со-
ответствуют пяти элементам. 

Ветер повреждает дерево, жара – огонь, влажность – землю, сухость – металл, 
холод – воду. Если это влияние поверхностное, то это приводит к лёгким недомогани-
ям, если проникает вплоть до главного меридиана, то возможны серьёзные заболева-
ния. При этом очень важно внутреннее состояние человека, т.к. нарушения, вызванные 
внутренними причинами, ослабляют всю защитную систему человека, что даёт воз-
можность внешним воздействиям легко проникать в организм. 

Литература: 
1. Apothekenumschau, октябрь 2002, стр. 9-11 
2. Информация из интернета 

 

 

ЭВТАНАЗИЯ – МИЛОСЕРДИЕ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
Новиков С.О.  

Научный руководитель: Киреенко В.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Сегодня во всеуслышание говорят о праве больного распоряжаться собой, своей 
жизнью и возможности отказа от лечения в тех ситуациях, когда сама жизнь становится 
чересчур мучительной и бесперспективной, вплоть до желания избавиться от страданий 
через сознательно искусственно приближаемую смерть. Этому праву противопоставля-
ется право человека на жизнь, но определяющую роль в этом праве играет медицин-
ский персонал, а сам больной является лишь пассивной, чрезмерно опекаемой сторо-
ной, решенной всякой самостоятельности. 

Термин «эвтаназия» произошел от древнегреческих слов eu - (хорошо) и thanatos 
- (смерть). Впервые термин был введен в 18-ом веке Ф.Бэконом и в современной ин-
терпретации он означает добровольную, безболезненную смерть, отражая при этом ес-
тественное желание каждого человека, умереть легко и спокойно. Неверным будет ут-
верждать и то, что вопрос об эвтаназии появился лишь в наше время. Если мы обратим-
ся к истории, то наткнемся на множество примеров данного феномена и в Древней Гре-
ции, где самоубийство по благородным мотивам считалось похвальным, и в Японии, 
где молодое поколение относило своих престарелых родителей умирать в долину смер-
ти, и в Индии, где старики сжигали себя заживо, как только чувствовали приближение 
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бессилия старости. В некоторых племенах старики и больные сами бросались вниз го-
ловой с высоких скал, если чувствовали, что жизнь им в тягость. Проблема эвтаназии 
рассматривалась также в трудах таких великих ученых и мыслителей древности как 
Платон и Аристотель, где они говорили о моральности и гуманизме добровольного 
ухода из жизни в ряде ситуаций. Можно сделать вывод, что до определенного момента 
отношение к эвтаназии в целом было положительным. Но переломным моментом в 
данном вопросе стало установление христианской религии, которая рассматривала и по 
сей день рассматривает самоубийство как смертный грех, совершив который душа ли-
шает себя возможности жить вечно. Человека, совершившего это, хоронили вне клад-
бища, а выживших подвергали судебному разбирательству и наказанию. Сегодня в ря-
де европейских стран, таких как Дания, Голландия, Норвегия, Австрия, Англия, а также 
в США существуют организации тех, кто выступает с поддержкой эвтаназии. В Гол-
ландии в 2000-ом году эвтаназия была узаконена официально. 

Существует несколько форм эвтаназии: 
- активная добровольная эвтаназия; 
- пассивная добровольная эвтаназия; 
- активная ненамеренная эвтаназия; 
- пассивная ненамеренная эвтаназия. 
Самой спорной и противоречивой считают активную добровольную эвтаназию. 

Сторонники этой формы эвтаназии оправдывают добровольный уход из жизни, если 
человек имеет тяжелую форму заболевания, которая значительно ограничивает его 
жизнедеятельность или причиняет ему невыносимые страдания и боль. Противники 
этой конкретной формы, да и эвтаназии в целом считают эвтаназию недопустимой по 
религиозным убеждениям, по возможности допущения врачебной ошибки при поста-
новке диагноза, по привлечению к этому врачей, делая из них таким образом потенци-
альных, узаконенных убийц. Ко всему прочему всегда остается шанс на возможный на-
учный прорыв и изобретения лекарств от неизлечимых доселе болезней. 

Проблема эвтаназии волнует все современное общество, будоража умы всех 
сознательных и думающих людей. Само время поставило перед нами это сложное 
уравнение, где неизвестным является жизнь человека. Как же оно будет решено? Что 
последует за этим решением? Пока что неясно… Ясно лишь то, что только решитель-
ное, уверенное и ответственное общество может найти единственно правильный ответ. 

Литература: 
1. Kenneth J. Neubeck Social problems: a critical approach, 1991 by McGraw-
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АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ В МУЗЫКЕ 
Новиков С.О. , Дивин А.А.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Эта работа посвящена античной мифологии в музыкальных произведениях, ко-
торые были написаны композиторами различных временных эпох. По нашему мнению 
античность—это прекрасная эпоха в жизни человечества, это то время, которое было 
использовано для создания совершенных эстетических принципов, а значит время, ко-
торое было использовано правильно. Понимание ценностей жизни и соответствующие 
ему эстетические ценности были навечно записаны в мифах. Миф использовался как 
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универсальный инструмент воспитания в человеке совершенного понимания жизни. 
Совершенное понимание рождает совершенное поведение. 

Особенная эстетичность свойственна древнегреческой мифологии, в которой в 
единстве выступают эстетическое и космологическое (слово «космос» означает мир, 
красоту, гармонию, мироздание): прекрасна вселенская гармония, и человеческая 
жизнь вливается в эту гармонию. Греческий миф пронизан эстетическим вкусом, так-
том, установками, моделями человеческого поведения. Вот почему мифологические 
сюжеты нашли широкое воплощение в мировой музыкальной культуре. 

Традиции эстетического воспитания в античной Греции основывались на эпосе 
и музыкально-спортивной культуре, которую отразил идеал калокагатии (человек пре-
красный и добрый) – воспитание атлетикой и музыкой. Последнее понимается как гим-
настика души и психики, морально-жизненная тренировка человека, всегда твердого и 
организованного подобно небесным светилам. 

В свете исследования особый интерес представляет античная философская 
мысль, затрагивающая область музыки и создающая фундамент для современных педа-
гогических теорий. 

Мысли о духовном воспитании, соединяющем эстетическое, нравственное и ин-
теллектуальное мы находим у Платона и Аристотеля – титанов философской мысли 
античности. 

Платон разрабатывал учение о прекрасном с позиции объективного идеализма, 
различая, что радует нас благодаря слуху и зрению, т.е. что прекрасно от сущности са-
мого прекрасного, и ставя идею красоты и добра выше всех в мире идей, а Аристотель 
сущность прекрасного находил и в «начале» - у Бога, и в реальных вещах и явлениях, 
колеблясь между идеализмом и материализмом, и все же, в эстетических взглядах бо-
лее склоняясь к последнему. 

В высказываниях обоих философов относительно эстетического воспитания есть 
много общего. В частности, эстетическое  воспитание по их убеждению воздействует 
на личность человека и определяет его нравственное сознание, при этом велика роль 
музыки, как важнейшего средства эстетического воспитания. 

По Платону музыкальный ритм и гармония особенно внедряются в душу, сильно 
трогая ее, делают благопристойной. Таким образом, человек, воспитанный надлежа-
щим образом музыкой, воспринимает прекрасное в душу и, питаясь им, становится че-
стнее, добрее. По Аристотелю, музыка также оказывает воздействие на этическую сто-
рону души, поскольку ритм и мелодия, близкие к реальной действительности, способ-
ны передать гнев, кротость, мужество и другие нравственные качества. Воспитатель 
должен учитывать эти возможности искусства, воздействовать на нравственность. И 
Платон, и Аристотель выступают за установление регламента в вопросах искусства и 
воспитания, за введение моральной цензуры, контролирующей смысл и содержание по-
эзии, песен и плясок. 

Платон, уверенный в том, что искусство должно выражать «ту истину, что Бог 
не есть причина всего, а только причина добра» и что правдивое искусство формирует 
многосторонне развитого человека, но он-то создает модель идеального аристократиче-
ского государства, создает учение о смысле эстетического созерцания: красота – необ-
ходимая ступень в интеллектуальном восхождении к истине. 

Идеи эстетического воспитания, зародившись в Греции, были восприняты дру-
гими культурами. И, несмотря на то, что в период эллинизма и расцвета римской циви-
лизации значение музыки в воспитании эстетических ценностей в связи с развитием 
риторики принижалось, не один композитор в последующем создавал свои произведе-
ния на основе античной мифологии. 
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Так, идеи античности были близки музыкантам-идеалистам: Ф.Листу, 
Р.Вагнеру, А.Н.Скрябину. К античности же обращались К. Глюк (опера «Орфей и Эв-
ридика»), В.-А. Моцарт (оперы «Митридат», «Милосердие Тита»), И. Штраус («Цело-
мудренная Диана»), Д. Верди («Аттила»), И. Стравинский (опера «Ариадна», «Царь 
Эдип», «Персефона»). 
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«ЗОЛОТОЙ ИЛИОН». ГЕНРИХ ШЛИМАН - МЕЧТА О ТРОЕ, 
 ВОПЛОЩЕННАЯ В ЖИЗНЬ 

Новикова Н.О.  
Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Никакая история человеческая не существует только в своем времени. Она 

берет истоки в предыдущих поколениях и устремляется в будущее. Эту истину в 
первую очередь подтверждает история Трои. 

В ярком созвездии археологов прошлого столетия едва ли можно назвать 
другую личность, запечатлевшую в сознании и памяти многих поколений столь же 
заметный, неизгладимый временем след, как Генрих Шлиман. Кто же он был на са-
мом деле – человек, с чьим именем связано столько крупных археологических от-
крытий? Расчетливый коммерсант или счастливо наделенный тонкой интуицией 
серьезный ученый? Экстравагантный миллионер, не нашедший лучшего применения 
своим деньгам, как в буквальном смысле «зарывать их в землю», либо человек, с 
детских лет одержимый заветной идеей и добившийся в зрелые годы ее воплоще-
ния? Трудно, а может быть, и просто нельзя дать определенный ответ на этот во-
прос, поскольку ни у современников, ни у последующих поколений не найти едино-
душного отношения к этому человеку. 

Благодаря своему предпринимательскому таланту, коммерческому чутью, це-
леустремленности и готовности к риску Генрих Шлиман разбогател. Но не богатст-
во было его главной жизненной целью. С раннего детства он грезил Троей – леген-
дарным городом из гомеровской "Илиады". Более двух с половиной тысяч лет назад 
слепой певец рассказал, как была похищена Елена Прекрасная, как бились герои 
"Илиады" под стенами осажденного города и, как, благодаря выдумке хитроумного 
Одиссея, спрятавшего воинов внутри огромного деревянного коня, им после десяти-
летней осады все же удалось победить. Многие из его современников считали город 
вымыслом автора, но Шлиман думал по-другому, раз за разом перечитывая «Илиа-
ду» и, рассматривая ее как исторический документ, своеобразный путеводитель, он 
верил в существование «своего исчезнувшего Илиона». 

С годами Шлиман все более осознает трудность выполнения поставленной 
задачи и, как все волевые люди, начинает работать над своим образованием – в 45-



 418 

летнем возрасте учится в Париже, изучая археологию. Остается добавить, что к со-
рока пяти годам Шлиман в силу своих природных дарований и приобретенных на-
выков коммерсанта представлял собой  личность волевую, самоуверенную, способ-
ную на риск, иногда резкую в методах достижения цели, свободную от влияния ав-
торитетов и принимающую труд за нормальное состояние человека. 

Раскопки Трои велись полностью на средства Шлимана и продолжались до 
самой его смерти в 1890 году. 

Конечно, с точки зрения современной археологической практики методы рас-
копок Шлимана кажутся просто варварскими. «К несчастью, мы вынуждены были 
разрушить фундамент здания в 18 м длиной и 13 шириной, сложенный из огромных 
обработанных камней, после чего были найдены три надписи». «Чтобы открыть на-
стоящую Трою, я был обязан пожертвовать руинами многочисленных сооружений, 
от которых я сохранил лишь несколько стен на севере и на юге». Это записи из тро-
янского дневника Шлимана. И все же, несмотря на все эти серьезные промахи, и 
здесь нельзя слишком сурово его осуждать. Конечно же, получи он более солидное 
археологическое образование, его раскопки были бы более осторожными и методи-
чески совершенными. Но, как говорит известная пословица, nunquam errat, quo nihil 
facit! 

Удалось ли Шлиману открыть «гомеровскую» Трою? На этот вопрос нельзя 
дать однозначный ответ. Да, Генрих Шлиман первый продемонстрировал ученому 
миру, что Троя не выдумка великого аэда, а реальность. Проблема «гомеровской» 
Трои, Трои Приама и Гектора, лишь часть более широкого и более сложного «гоме-
ровского вопроса». 

Трудно не согласиться с его биографом Г. Штолем, удачно сравнившим 
Шлимана с Колумбом: «Разве подвиг Колумба умаляется тем, что он искал морской 
путь в Индию и был убежден, что открыл именно ее? Разве значение Шлимана 
уменьшается оттого, что он, заблуждаясь, думал, будто в руках у него сокровище 
Приама, тогда как это был клад правителя, жившего за тысячу лет до Приама?» 
Именно Шлиман явился Колумбом археологии бронзового века Греции и Малой 
Азии, причем Колумбом, открывшим – неведомо для себя самого – сразу две Аме-
рики. Вряд ли он осознавал, освобождая от наслоений стены Трои II, что тем самым 
приоткрывает завесу над «догомеровской» эпохой III тысячелетия. 

Шлиман, как показало время, не мимолетная комета, а звезда, которая светит 
и поныне. 

В истории он не одинок. Любая отрасль человеческого знания может назвать 
такие имена. Эти люди, утверждая себя как личности, по меткому выражению Сте-
фана Цвейга, приближали «звездные часы человечества». 
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Полагается, что поведение взрослого человека, включая также и поведение, связан-
ное с привычками питания, частично сформировано в детстве и зависит от окружающего его 
общества. Различные жизненные обстоятельства часто провоцируют человека на потерю 
аппетита. Так, у малышей анорексия чаще развивается при насильственном кормлении, на-
рушении правил прикорма. То есть вмешательство в естественные потребности ребенка в 
еде рано или поздно приводит к нарушениям аппетита. 

Наиболее распространенным случаем является нервно-психическая анорексия, когда 
человек абсолютно сознательно ограничивает себя в еде для того, чтобы похудеть (anorexia 
nervosa – an означает «без», orex - «рот», nervosa - «нервного происхождения»). По статисти-
ке этому заболеванию наиболее подвержены подростки от 14 лет и старше и чаще, естест-
венно, девушки. Все начинается с появления навязчивого представления об избыточной 
полноте и необходимости похудеть. Контролирование веса тела превращается в важную 
жизненную цель. Это для бедняжек хотя и неудачный, а в некоторых случаях и угрожающий 
жизни, но способ решать свои проблемы. Для достижения этой цели девушки ограничивают 
себя в еде (вплоть до полного отказа от пищи), маниакально занимаются интенсивными фи-
зическими упражнениями (аэробика, бег, занятия на тренажерах). Кроме того, в ход идут и 
большие дозы слабительных и мочегонных средств, различные пищевые добавки для сни-
жения веса. 

Основные признаки нервной анорексии: снижение веса более чем на 15% исходного, 
болезненная убежденность в собственной полноте даже несмотря на низкий вес. В основе 
болезни лежит неотступное стремление похудеть, которое больные реализуют путем диеты, 
физических упражнений, а нередко и клизм, слабительных, рвоты. 

Как только жертва предприняла строгий порядок диеты, физические эффекты голо-
дания начинают проявляться: возникает аменорея (прекращение менструаций), щитовидная 
железа секретирует свои гормоны неправильно, надпочечные гормоны, гормон роста и гор-
моны регулирования давления крови также выделяются неправильно, сердечные функции 
радикально изменяются. 

Человек с анорексией также имеет много отклонений иммунной функции, может 
развиться анемия, происходят отклонения пищеварительной системы. Перистальтика стано-
вится вялой, и если человек ест слишком быстро, живот становится переполненным, потому 
что освобождается медленно. 

Анорексию трудно диагностировать, потому что почти каждого в нашем обществе 
преследует желание иметь стройную фигуру. Некоторые женщины без потери веса подходят 
под все критерии для диагноза анорексии. 

Примерно половина больных нервной анорексией не может вынести длительное го-
лодание, поэтому наступают приступы обжорства, после чего следует разгрузка или искус-
ственное вызывание рвоты. Так проявляется другое заболевание – булимия, которая часто 
сопровождает анорексию. 

Большинство больных булимией внешне выглядят нормальными и здоровыми 
людьми, но обычно чересчур взыскательны к себе и другим, склонны к одиночеству и де-
прессии. Им свойственно завышать стандарты и занижать самооценку. Их жизнь почти це-
ликом сосредоточена на пище, собственной фигуре и необходимости скрывать свою "ма-
нию" от окружающих. Даже работая или посещая школу, они обычно сторонятся общества. 

Приступы булимии - это эпизоды потери контроля над пищевым влечением, во вре-
мя которых больной не может побороть желание есть определенные продукты или просто 
есть беспрерывно. Прекращается приступ, когда заканчивается данный продукт (или дос-
тупная пища), когда больного останавливают окружающие или когда он уже физически не в 
состоянии больше есть. Как правило, приступ недолог, но может растянуться на весь день - 
тогда больной ест понемногу, но почти постоянно. Выбирают обычно пищу, которую легко 
жевать (хлеб, пирожные, мороженое, конфеты и т. п.). 
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Наиболее серьезные последствия булимии связаны с обезвоживанием организма и 
потерей электролитов (натрия и калия) в результате рвоты и вызываемого слабительными 
поноса, могут вести к неправильным сердечным ритмам и повреждениям почек, которые 
приводят к почечной недостаточноси. Частая рвота вызывает раздражение глотки и пищево-
да, а также разрушение эмали зубов кислотой из желудка. 

Причины и анорексии, и булимии кроются в социальных проблемах. Нередко у 
женщин первый приступ нервной булимии связан с эпизодом реального или мнимого не-
признания их противоположным полом, а также низкая самооценка, при том, что реально 
личность человека соответствует самым высоким стандартам. 

Причины этих заболеваний лежат в сознании, и только в нем. Простое понятие - ува-
жать и ценить свою собственную уникальность - может быть спасительным при данных за-
болеваниях. 

Литература: 
1. Eva Hamilton, Eleanor N. Whitney, Frances S. Sizer Nutrition Concepts & Controversies,1989 
(p.362-370; 532) 
2. Richard P. Halgin, Susan Krauss Whitebourne, Abnormal Psychology,1993 (p.416-424) 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИФИЛИСА 
Пискунович Е.П.  

Научный руководитель: Лось О.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Сифилис – заболевание, передающееся половым путём, которое сначала выра-
жается в незначительной степени в виде кожных изменений, а затем поражает все орга-
ны и, если не лечить, то после тяжёлого течения приводит к смерти. 

История возникновения и развития. Сифилис был занесён моряками после 
открытия Колумбом Америки и быстро распространился по всей Европе. Впервые в 
1495 году в Неаполе заболевание приобрело масштабы эпидемии среди солдатов и мо-
ряков с многочисленными смертельными случаями. Немногие заболевания так чётко 
отразили социальное положение, религиозное и сексуальное поведение людей. Извест-
нейшие жертвы сифилиса - Фридрих Ницше, Франц Шуберт, Генрих Гейне, Ги де Мо-
пассан, Поль Гоген и другие. Название «люэс» происходит от латинского слова и обо-
значает эпидемия. A понятие «сифилис» появилось в 1530 году в одном поучительном 
стихотворении некого врача из Вероны (Италия). В его произведении пастух по имени 
Сифилис заболевает в наказание за греховную жизнь. 

В конце 19 века в Копенгагене 16-20% молодых людей в возрасте 20-30 лет бы-
ли больны сифилисом. Всегда предпринимались попытки излечить сифилис. Так, на-
пример, использовали очень ядовитую ртуть и поражённые часами должны были вды-
хать пары ртути. Наполовину успешным было применение в начальной стадии химиче-
ского препарата «салварсан», который представлял собой соединения мышьяка и был 
открыт в 1910 Эрлихом. Берлинский врач Август Поль Вассерман разработал первый 
эффективный тест на наличие инфекции, так называемая реакция Вассермана. Лишь 
спустя 500 лет сифилис перестал считаться опасным инфекционным заболеванием. 

Пути проникновения - через слизистую оболочку или повреждённые участки 
кожи; во время беременности от матери к ребёнку, распространяется по лимфатиче-
ским путям и узлам в кровь и дальше в органы. Возбудитель заболевания Treponema 
pallidium, которая относится к спирохетам, была открыта в 1905 году. 

Частота заболевания. До конца 90-ых заболевание встречалось редко. Но в по-
следние годы число инфицированных растёт, что вызвано, прежде всего, половыми 
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связями гомосексуалистов. Они составляют 2/3 всех инфицированных. В 2002 году в 
Берлине на 100 тысяч человек приходилось 2,8 инфицированных, что составляет при 
количестве жителей 82 миллиона 2275 человек. 

Симптомы и протекание. Заболевание протекает очень многообразно и может 
поражать все органы. Сифилис имеет характер хронического заболевания. Можно раз-
личить 4 стадии. 

После инкубационного периода наступает первичная стадия. Она сопровождает-
ся изменениями кожи, появлением твёрдых шанкров/Ulcus durum и набуханием лимфа-
тических узлов. Без лечения шанкры заживают, оставляя рубцы. 

Если заболевание не лечится, то во вторичной стадии возбудители по лимфати-
ческим путям попадают в кровь и распространяются по всему телу. Спустя 8-12 недель 
наблюдаются  повышение температуры, боли в суставах, появляется кожная сыпь, си-
филиды. Затем появляются инфекционные изменения кожи (воспаление миндалин, из-
менения слизистой рта и половых органов). После 4 месяцев все кожные изменения ис-
чезают и могут не проявляться в течение  двух лет. 

После нескольких лет длящейся стадии без выраженных внешних признаков на-
ступает третичная стадия с появлением гумм, сифилом, гранулём, поражением органов, 
разрушением мышц и кожи, воспалением аорты и многочисленными неврологическими 
заболеваниями. 

Четвёртая стадия характеризуется поражением головного и спинного мозга, и 
нарушением психики. 

Диагноз и лечение. При первичном и вторичном сифилисе наличие трепонем 
устанавливается под микроскопом в тёмном поле зрения. 

На бактерии Trеponema pallidum воздействуют антибиотики (пенициллин). Дли-
тельность лечения зависит от степени заболевания. При правильном лечении прогнозы 
до сих пор благоприятные. 

Литература: 
1. Gesundheit, апрель 2002, стр. 26 
2. Информация из интернета. 

ФОБИИ И ПАНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
Плотников Ф.В.  

Научный руководитель: Киреенко В.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

В настоящее время очень много людей подвержены различным страхам: они бо-
ятся потерять работу, боятся быть убитыми террористами, боятся молнии, высоты, кро-
ви и змей. По статистике каждый десятый человек страдает паническими расстрой-
ствами и беспокойствами. Когда вы боитесь или беспокоитесь, ваше сердцебиение 
учащается, выступает пот и учащается дыхание, вы становитесь «гипербдительны». 
Люди с паническими расстройствами стараются избегать мест и ситуаций, в которых 
они чувствуют себя напряжёнными. А если боятся, например, летать в самолётах, то их 
фобия может изменить планы на отдых, а ещё хуже, если ваша работа связана с полё-
тами! Ещё больше страдают люди, которые боятся оставлять свой дом… Люди с пани-
ческими расстройствами даже не могут расслабиться. 

Диагноз панического расстройства ставится, если панические нападения проис-
ходят четыре раза в месяц и чаще, а также, если пациент в течение недели находится в 
напряжении после одного единственного случая. 
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Природа боязней очень занимательна и интересна. Многие люди боятся змей, 
хотя сами никогда не видели её укусов, но почти никто не боится автомобилей, хотя 
многие видели, как в авариях гибнут люди. Люди генетически предрасположены боять-
ся существ, которые вызывают у них отвращение: слизняки, тараканы, крысы. В пользу 
генетической природы страхов мы наблюдаем независимое развитие, например, клаус-
трофобии у идентичных близнецов. 

Биологические теории панического расстройства обращают внимание на изме-
нение внутренней среды организма. Так, одна видная теория остановилась на роли лак-
тата в панических расстройствах. Лактат – химический элемент крови, который обычно 
не причиняет никаких проблем, он вырабатывается во время физических и мыслитель-
ных нагрузок, требующих потребления кислорода. Для проверки этой теории, людям с 
паническими расстройствами был введён лактат натрия. После введения они почувст-
вовали похожие ощущения, как при панических нападениях. Тот же опыт с людьми, не 
имеющими панических расстройств, не дал таких же результатов. Ученее сделали вы-
вод, что люди с паническими расстройствами сверхчувствительны к дополнительному 
лактату в крови, возможно из-за нейроэндокринного дефекта в стволе мозга. 

Вторая биологическая теория связывает панические расстройства с избытком 
медиатора артеринола в мозгу. 

Боязни имеют несколько форм. Определённая боязнь – опасение специфическо-
го объекта или ситуации (боязнь змей, пауков, высоты). Социальная боязнь – страх пе-
ред обществом, опасение непонимания им, страх перед выступлением перед публикой. 
И агорафобия – страх оказаться незащищённым, опасение, что тебя заманят в ловушку, 
страх открытого пространства. 

Фобии – не только доставляют неудобства, они – безрассудный страх, вы може-
те с лёгкостью съехать с самой высокой горы, но панически боитесь, когда лифт под-
нимается выше 10 этажа в вашем офисе. 

Для лечения фобий используют антидепрессанты, а также азотистые соединения, 
действующие на определённые участки мозга. Многие средства хорошо себя зарекомендо-
вали. Каждое лекарство работает по-разному: одни быстрее, другие медленнее; каждое ле-
карство имеет свои побочные действия. Поэтому курс лечения должен подбираться инди-
видуально каждому пациенту. Время лечения обычно достигает шести месяцев и более, 
однако, уже через восемь недель врач и пациент должны определить, уменьшаются ли па-
нические нападения. Очень важно, чтобы пациент был информирован о ходе своего лече-
ния, врач должен задавать вопросы пациенту о его самочувствии, изменениях. Если паци-
ент в течение 7-8 недель не идёт на поправку, то надо менять программу лечения. 

Также во время лечения пациента надо научить расслабляться. Для этого он 
должен поочерёдно напрягать и расслаблять свои мышцы. После таких тренировок в 
момент паники пациенту надо будет просто расслабить своё тело. Также надо показать, 
что в объекте его опасения на самом деле нет ничего страшного. 

Если вы боитесь чего-то, вас что-то пугает или вы чувствуете себя неловко в ка-
кой-то ситуации, не отчаивайтесь – вам просто надо обратиться к психологу и уже со-
всем скоро вы будите с улыбкой смотреть на ваши прошлые проблемы. 

КРЫЛАТЫЕ ЛАТИНСКИЕ СЛОВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
РУССКИХ КЛАССИКОВ 

Пойтина А.С.  
Научный руководитель: ст. преподаватель Семенюк Л.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
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В древнейшие времена латинский язык был языком небольшой области на запа-
де средней Италии - Лациума. Затем, по мере роста римского рабовладельческого госу-
дарства, он распространился на большую часть Италии, а также на территорию близких 
к Средиземному морю стран Европы, Азии и Африки. Однако в 5 в. н. э. Римская импе-
рия прекращает свое существование как единое целое. В разговорном латинском языке, 
который вытеснил местные языки на большей части европейской территории Римской 
империи, в эту эпоху уже отчетливо обозначаются диалектные различия, полагающие 
начало развитию на общей латинской основе романских языков: итальянского, испан-
ского, португальского, каталонского, провансальского, французского, румынского и др. 
Однако литературный латинский язык в более или менее постоянных формах сохраняет 
за собой роль языка художественной и интеллектуальной культуры Западной Европы. 
Только начиная с 13-14 вв. - так называемой эпохи Возрождения - возникают рядом с 
латинской литературой и под ее непосредственным влиянием художественные литера-
турные произведения на развивающихся национальных языках европейских народов. 
Латинский язык всецело сохраняет свои господствующие позиции во всех областях 
общественной и культурной жизни, оставаясь языком государства, администрации, ме-
ждународных отношений, науки, церкви, школы. 

В настоящее время латынь остается языком науки и медицины. Наряду с грече-
ским, латинский язык и сегодня является неисчерпаемым источником создания науч-
ной и технической терминологии. Кроме того, множество слов, так называемых лати-
низмов, мы употребляем ежедневно, не замечая этого. Трудно представить нашу речь 
без слов факт (factum), эффект (effectus), норма  (norma), форма (forma), проект 
(projectum), продукт (productum), интерес (interesse), минимум (minimum). Если речь 
идет об организации обучения, учебном процессе: семестр (semestris), студенты 
(studentes,studiosi), экзамен (examen), лекции  (lectiones), конспекты  (conspectus), ауди-
тория  (auditoria), дисциплина (disciplina), консультации (consultationes), институт 
(institutum), университет (universitas). Латынь напоминает о себе в театре (theatrum), где 
мы смотрим спектакль (spectaculum), восхищаемся игрой актеров (actores) и не можем 
не заметить декораций (decorations). 

Наследием тех веков, когда латинский язык играл первенствующую роль в куль-
турной жизни, также является большое количество крылатых латинских слов и выра-
жений. Кто из нас не слышал: «Человеку свойственно ошибаться», «Капля точит ка-
мень», «Истина в вине» или «Каждому свое»? Мы настолько привыкли к этим выраже-
ниям, что даже не подозреваем их латинское происхождение. «К ней обращенный ли-
цом, устремил он крылатые речи». Такова одна из наиболее частых формул, вводящих 
прямую речь у Гомера: на крыльях слова летит мысль от собеседника к собеседнику. 
Гомеровское выражение «крылатое слово» стало термином языковедения и стилистики. 
Этим термином обозначают вошедшие в нашу речь из литературных источников крат-
кие цитаты, образные выражения и изречения исторических лиц. Особенностью крыла-
тых слов является то, что они живут в языке самостоятельной жизнью и их общий 
смысл воспринимается из их употребления наравне со смыслом любой пословицы или 
поговорки, возникнувших в народной устной речи и поэтому не имеющих автора. Имея 
литературное происхождение, крылатые слова связаны с  определенным языком. Но, с 
другой стороны, они в своем употреблении не ограничены только этим языком и его 
художественной литературой, а, выходя за эти пределы, становятся в той или иной ме-
ре международным достоянием, притом не только в переводе на другие языки, но так-
же в своей исходной форме. Латинские крылатые слова употреблены в работах многих 
классиков русской литературы. Так, например, в рассказе А.П.Чехова «Черный монах» 
есть строки, в которых известное выражение «в здоровом теле - здоровый дух» исполь-
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зуется без перевода: - Римляне говорили: mens sana in corpore sano.- Не все то правда, 
что говорили римляне или греки». 

В нашей работе представлено около двадцати крылатых латинских выражений, 
которые встречаются в произведениях таких русских писателей девятнадцатого века, 
как А.П.Чехов, А.И.Герцен, Л.Н.Толстой, А.С.Пушкин, М.С.Салтыков-Щедрин и др. 
Наша цель - объяснение каждого выражения. Мы указали перевод крылатого слова, ис-
торию возникновения, представили варианты употребления, а также тексты, в которых 
оно цитируется. Сегодня знание латинского уже не является критерием образованно-
сти, как это было еще во времена М.В.Ломоносова, но знание хотя бы нескольких кры-
латых латинских выражений, умение использовать их в своей речи необходимо для ин-
теллигентного человека, особенно если речь идет о враче. 

Литература: 
1. Бабкина А.М., Шендецов В.В. Словарь иноязычных слов и выражений  1981 
2. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова М. 1987 
3. Бабичев Н., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов М. 1986 

ВАКЦИНА БУДУЩЕГО 
Родюкова А.И.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Васильева М.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Более ста лет прошло после открытия вакцины и первой вакцинации против бе-
шенства Луи Пастером; этот способ позволил эффективно бороться против многих ин-
фекционных болезней. Используя некоторые достижения генетики, наука работает над 
созданием новых вакцин. В данной работе будут рассмотрены принципы создания вак-
цин против рака, СПИДа, болезни Альцгеймера, прионных болезней, язвы желудка, 
наркозависимости… Ничто не кажется более невозможным. 

Рак – один из первых по значимости факторов смертности, поэтому создание 
вакцины против рака является одной из главных задач ученых всего мира. Француз-
скими, швейцарскими, американскими учеными разработаны экспериментальные вак-
цины против рака, тестирование которых показало многообещающие результаты. Мы 
рассматриваем принцип антираковой вакцины, степень ее сходства с традиционными 
противоинфекционными вакцинами. Исследования ведутся в самых различных направ-
лениях: различные способы создания  специфического иммунитета, воздействие на 
клетки опухоли через снижение ее кровоснабжения, через клеточные рецепторы и фер-
менты и т.д. Две разработки, представленные на европейский конгресс Eurocancer по-
зволяют надеяться на эффективное лечение к 2010 году. 

СПИД является четвертой причиной смертности в мире и первой в Африке. Не-
смотря на прогресс медицины, это бедствие все увеличивается в масштабе. Создание 
вакцины сегодня признается, можно сказать, единственным способом предотвратить 
мировую эпидемию. Разработка вакцины ведется различными способами, с использо-
ванием достижений генетики и генной инженерии, микробиологии, биохимии (апроби-
руются ослабленные и убитые вакцины, оболочки вирусных частиц и нуклеиновая ки-
слота, их фрагменты, другие микроорганизмы с рекомбинантным геномом, искусствен-
но синтезированные аналоги компонентов оболочки вируса, вирусные ферменты), 
часть сопряжена с опасностью для человека. 

Болезнь Альцгеймера – перерождение нейронов мозга, отложение и накопление 
амилоида в его тканях. Амилоид – сложный гликопротеид, который накапливается в ре-
зультате нарушения белкового обмена и накопления белковых веществ с характерными 
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физико-химическими свойствами и обладает  антигенными свойствами. Предполагается 
создание вакцины путем инъекции синтетического белка интраперитонеально (в брюшную 
полость), что вызывает образование антител, которые уничтожат депо амилоида. 

Разрабатываются новые вакцины, способные избавить от вредных привычек и 
зависимости от кофе, табака, алкоголя, кокаина … Проблема заключается в том, что 
молекулы наркотика, например, кокаина, не воспринимаются иммунной системой как 
угроза, и поэтому их необходимо конденсировать с белком, легко узнаваемым иммун-
ной системой. 

Используя достижения генной инженерии, швейцарским и итальянским ученым 
удалось иммунизировать клетки против патогенных прионов – мельчайших инфекци-
онных белковых частиц, которые не могут вызвать защитную реакцию организма . Это 
открытие открывает путь разработке вакцины против нового варианта болезни 
Крейтцфельда-Якоба. 

Разрабатывается вакцина от язвы желудка, причиной которой, более чем стресс 
и питание, является бактерия  Helicobacter pilori. Этот микроб изменяет секрецию же-
лудочного сока, нейтрализует естественную защиту стенки желудка и таким образом 
нарушает регенерацию слизистой оболочки. Helicobacter pilori является многоликим 
врагом – различают множество штаммов, что затрудняет создание вакцины. Тогда ис-
следователи избрали мишенью белки-адгезины, продуцируемые микробом для более 
сильной фиксации на слизистой желудка. 

Только что создана вакцина против генитального герпеса. Это интересное от-
крытие, тем более что до сих пор не существовало никакого другого способа преду-
преждения этой болезни, вызываемой простым вирусом герпеса второго типа и переда-
ваемой половым путем. 

Новый тип вакцины против гепатита В скоро будет тестирован на человеке. Раз-
работанная Национальным институтом здоровья и медицинской науки (Inserm) благо-
даря финансированию Ассоциации антираковых исследований (ARC), эта вакцина ос-
нована на инъекции очищенной нуклеиновой кислоты вируса. Предполагается, что ста-
нет возможным лечение больных хроническим гепатитом, для которых традиционное 
лечение не эффективно. 

Малярия каждый год уносит более 2 млн. жизней, в том числе 600 000 детей. 
Среди четырех видов малярийного паразита, Plasmodium falciparum, распространенный 
в Северной Африке, наиболее опасен. Ученые констатировали огромные возможности 
мутации плазмодия, что сильно затрудняет создание вакцины. Лучшее знание генома 
Plasmodium falciparum позволило бы более успешно бороться с болезнью. Австралий-
ские ученые открыли, то Plasmodium berghei (малярийный паразит мышей) вырабаты-
вает токсин GPI (гликозилфосфатидилинозитол). Этот токсин обуславливает вирулент-
ность паразита у мыши и у человека. Используя токсин GPI, исследователи создали но-
вую вакцину, являющуюся огромной надеждой мировой медицины. 

Литература: 
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В данной работе мы хотели бы рассмотреть наиболее важные и общие принципы 
психологии ребенка в зависимости от окружающей его обстановки и окружающих его 
людей. Цель работы направлена на понимание ценностей, духовного мира каждого ма-
ленького пациента. По статистическим данным детские психотерапевты становятся все 
более и более востребованными. Это происходит из-за того, что в нашем мире проис-
ходит ежедневное увеличение числа сложностей для воспитания уравновешенной, ду-
ховно богатой, активной, жизнеприспосабливающейся личности. 

На рассмотрение основных ситуаций, которые вызывают у детей стресс, и будет 
направлена наша работа. 

Самой распространенной проблемой в наше время является увеличение числа 
разводов. Следует признать, что около 48% всех детей достигнут возраста 18 лет с од-
ним из родителей. Но даже полноценная семья часто изолирована от традиций общения 
поколений благодаря бабушкам и дедушкам. В раннем возрасте под влиянием дошко-
льных учреждений возникают проблемы, которых не удается избежать родителям, вы-
нужденным работать в двойной мере для создания материальной базы семьи. 

Очень часто случается, что родители, забыв, что ребенок больше взрослого под-
вержен стрессам, начинают навязывать свои ценности. Это могут быть как какие-либо 
секции, репетиторство, так и чрезмерное вмешательство в личную жизнь. 

Важным этапом в развитии характера, приспособленности к жизни, умственных 
способностей, азов науки служит пребывание ребенка в школе. 

В настоящее время происходит увеличение требований к школьному образова-
нию, увеличению школьного дня и добавлению домашней работы. 

Это никак не может не сказаться на характере ребенка. И когда родители прояв-
ляют полное безразличие к успехам и достижениям или неудачам ребенка, то начинают 
возникать проблемы, которые без помощи квалифицированного специалиста бывает 
трудно решить. 

Существует еще целый ряд аспектов, которые будут затронуты в докладе. Это и 
информация, и развитие науки, и достижение успеха, и многое другое. 

Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, что детская психология является 
важным ключом для воспитания действительно современной личности, отвечающей 
всем потребностям общества. 
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Сенняшнi век дакладных навук , кiбернетыкi, электронiкi змушае чалавека да 

пэỷнай унiверсалiзацыi. I гэта,у пэуным сэнсе, добра, бо спрыяе ỷзбагачэнню яго мовы. 
Але гэтыя ỷзбагачэннэ i пашырэнне не могуць iсцi толькi ỷ такiм накiрунку. Паралель-
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на кожны павiнен звяртацца да думак, да светаýспрымання нашых продкаỷ. Нам варта 
ỷсiм быць не толькi людзьмi пачатку 21 стагоддзя, але трошкi i людзьмi антычнасцi, 
Адраджэння. 

Ужываючы ỷ штодзеннай гаворцы такiя выразы, як белая варона, воляй-няволяй, 
гадаваць змяю на сваiх грудзях, душа ỷ пятках, залатая сярэдзiна, рука руку мые, яблык 
разладу i шмат iнш., сенняшнi беларус часцяком нават i не падазрае, з якой глыбiнi 
вякоỷ яны прыйшлi у яго родную мову. Не падазрае ен нярэдка i пра тое, што iх 
першакрынiцаю з’яỷляецца лацiнская мова. 

Народныя прыказкi, прымаукi былi адным з найбагацейшых жанраỷ старажыт-
нарымскага фальклору. З цягам часу да iх дадавалiся афарызмы славутых фiлосафаỷ i 
аратараỷ, перакладчыкаỷ бiблейскiх тэкстаỷ на лацiнскую мову, еỷрапейскiх 
мыслiцеляỷ i пiсьменнiкаỷ Сярэднявечча i Адраджэння, што тварылi на мове старажыт-
ных рымлян. Iх творчасць у сваю чаргу адметным чынам паỷсплывала на фармiраванне 
светапогляду тых, хто стаяỷ ля вытокаỷ  фармiравання беларускага нацыянальнага ру-
ху, - Ф.Скарыны, М.Гусоускага, С.Буднага, Л.Сапегi. У лацiнскiх прыказках, прымау-
ках, афарызмах надта выразна адлюстравалася ỷнiкальная з'ява. Яны зрабiлicя 
своеасаблiвымi формуламi найважнейшых катэгорый мыслення розных, а найперш 
безумоỷна, еỷрапейскiх народаỷ. I цяпер, калi нехта - беларус або немец, рускi або па-
ляк, англiчанiн або француз - хоча пераканаць у нечым свайго суразмоỷцу, вельмi дарэ-
чы i да месца аказваецца Яго ỷменне «закруглiць», лагiчна скончыць сваю думку трап-
най лацiнскай (цi то аналагiчнай уласнай народнай) прымаỷкай, прыказкай, ужыць 
«моцны» афарызм. 

Сваю працу мы прысвячаем тэме духоỷнага i знешняга воблiку чалавека. Прык-
лад: Arrogantia facit stultum (Ганарыстасць робiць дурным). Горды выязджае на хуткiм 
канi, а вяртаецца пешкi. Хто высока нос задзiрае ,той на лобе гуз набiвае. На капейку 
меду, а на рубель смуроду. Pride goes before a fall (Гордость предшествует падению). 

Напраỷду, людская мудрасць - катэгорыя ỷнiверсальная. А мудрасць i 
дасцiпнасць, сканцэнтраваныя ỷ кароткiх, емiстых выразах-прыказках, прымаỷках, афа-
рызмах - маюць шанец на жыцце вечна еды непаỷторнае. Бо святло iсцiны не пагасне 
датуль, пакуль будзе iснаваць чалавечы род. 

Лiтаратура: 
1. Лацiнскi язык i асновы тэрмiналогii.Мiнск.Вышэйшая школа.1989.  
2. Шасцiмоỷны слоỷнiк прымавак, прыказак i крылатых слоỷ. 

Мiнск.»Унiверсiтэцкае»1993Пад рыдакцыяй Н.А.Ганчарова. 

ЛАТИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В МУЗЫКЕ 
Шкода Ю.М.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Латинский язык можно по праву считать  прародителем не только анатомиче-
ских, химических, астрономических, но и философских, музыкальных и других терми-
нов. Это связано, прежде всего, с тем, что основой, для зарождения романских языков, 
послужил разговорный латинский язык (sermo vulgaris), который господствовал в евро-
пейской науке до конца 19 века. Ф. Энгельс по этому поводу сказал: «…Без того фун-
дамента, который был заложен Римом и Грецией, не было бы и современной Европы». 

Ажлер Гвидо, австрийский историк музыки, глава венской музыковедческой 
школы, подробно исследовал роль латинского языка в музыкальной терминологии. Он 
выяснил, что латинский язык широко употребляется в музыкальной эстетике, теории 
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музыки, ритмике, динамике, музыкальной акустике, в жанрах и формах, в названиях 
музыкальных инструментов и т. д. 

Букцина (лат. Buccia) - древний духовой музыкальный инструмент, внешне был 
похож на изогнутый рог. Этот инструмент входил в состав военного оркестра в Древ-
нем Риме. 

Бенефис (лат. Beneficium, дар, благодеяние) – театральное представление, сбор 
от которого полностью поступает в пользу театрального коллектива. 

Акцент (от лат. Accentus – ударение) – выделение ноты, звука, аккорда путем 
его усиления или с помощью тембра. Этот термин используется, как известно, не толь-
ко в музыкальной терминологии. 

Арс Нова (лат. Ars Nova – Новое искусство) – прогрессивное направление в му-
зыкальном творчестве и теории музыки эпохи раннего Возрождения. 

Даже человеку, не очень сведущему в музыке, понятны такие термины как forte, 
solo, bis, резонанс, альт, баритон, мелодия, гамма, монохорд, акустика, полифония, 
крещендо, опера, музыкальный цикл, квартет, трио, квинтет, октава, секстет. 

Музыкальная терминология находится в постоянном движении: что-то в ней ме-
няется, добавляется, отмирает. Многие давно известные специальные слова получают 
все новое содержания. 90% терминологии всех известных нам наук своими корнями 
уходят в латинский язык. Так почему же бытует мнение, что латинский язык мертв? 
Ведь все мы, весь мир постоянно в своей речи употребляем слова латиногреческого 
происхождения, они исчисляются многими тысячами. 

Значит, латинский язык не только не умер, но и наряду с древнегреческим явля-
ется своего рода универсальным, терминообразующим в различных сферах науки, 
культуры, литературы. 
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С древнейших времен представления о сущности психической деятельности че-
ловека было связано с борьбой двух философских течений - материализма и идеализма. 
На протяжении тысячелетий люди, разгадывая тайну психических процессов, объясня-
ли их то проявлением сверхъестественных сил божества, то наличием особой субстан-
ции - души, то вселением нечистого духа во внутренние органы. 

Еще академик Павлов дал стройную, научно обоснованную гипотезу патогенеза 
шизофрении. Он считал, что для шизофренического процесса характерна не только 
слабость нервных клеток, но и наследственные и врожденные факторы. В 1986 году 
врач Шейбель научно доказал, что шизофрения может передаваться по наследству. Уже 
на 3-ей неделе эмбриогенеза, когда у плода происходит дифференциация нервных кле-
ток, и ребенок становится носителем этого заболевания. Если шизофрения начинает 
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развиваться с детского возраста, то ее форма будет злокачественной. Наиболее тяжелые 
формы шизофрении встречаются у мужчин. Это связано, прежде всего с тем, что муж-
ской головной мозг более подвержен скрытым стрессам, т.к. мужчины стараются не 
показывать свои переживания и вся негативная информация находится внутри. 

В широком смысле шизофрения - это ряд психических заболеваний, которые ха-
рактеризуются постепенно нарастающими изменениями личности: появление странно-
стей и чудачеств, расстройство мышления, аффективные неврозы, бред, галлюцинации. 

Симптомы шизофрении зависят от стадий развития, формы течения заболевания: 
- непрерывно-текущая (бред преследования, мания величия); 
- шубообразную (раздвоение личности); 
- периодическую (приступы происходят периодически и не приводят к грубым 

изменениям личности). 
Следует отметить также, что шизофрения в чистом виде практически не встре-

чается, т.к. в это понятие психиатры включают целый ряд заболеваний. Начало иссле-
дования шизофрении было положено работами немецких психиатров Кальбаума и Гек-
кера в 70-х годах 19-го столетия. Многие известные врачи разных стран пытались вы-
явить этиологию и разработать методику лечения шизофрении, но точного определения 
никто толком не дал. Среди психиатров различных стран до сих пор существует мно-
жество взглядов на шизофренический процесс, начиная от строгого следования крепе-
линовской точки звеньев и до полного отрицания этого патологического процесса. Это, 
прежде всего связано с тем, что понятия нормы психического состояния личности че-
ловека в разных странах различно. Например, в Европе молодежь может одеваться в 
таком стиле и вести себя на улице так, как не позволительно было бы в странах бывше-
го СССР. Они не отдыхали бы на лавочках или не лежали и читали бы на ступеньках 
своего университета, так как их поведение расценивалось бы как ненормальное. В эпо-
ху серебряного века наконец было разрешено “выкидывание” наружу своего внутрен-
него мира, своего “Оно”, и человеческая личность стала более свободной, появилось 
такое понятие как индивид. 
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