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ХИРУРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ №1 

К АНАЛИЗУ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК  
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ 

Анастасиевская Ю.Б. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сачек М.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Острый аппендицит – одно из самых распространенных острых 
хирургических заболеваний органов брюшной полости. Несмотря на то, что литература 
в настоящее время исчисляется уже несколькими тысячами работ, достигнуты опреде-
ленные успехи в диагностике и лечении. Летальность от острого аппендицита ликвиди-
ровать не удается: в настоящее время эта цифра составляет 0,01 – 0,2%. Это связано с 
поздним обращением больных, несвоевременной госпитализацией и ошибками врачей 
в диагностике этого заболевания, потому что он встречается иногда без четкой карти-
ны, на основании которой можно поставить диагноз. 

Цель. Диагностика на догоспитальном этапе представляет значительные труд-
ности. Источником ошибок в диагностике всегда оказывается поспешный анамнез и 
поверхностный осмотр больного, разнообразие патологий с казуистикой некоторых ее 
форм, слабые знания врачей общей практики по вопросам узкой специализации, а так-
же тяжелое состояние больных. 

Материал и методы исследования. В представленном материале нами проана-
лизировано за 6 лет 1155 историй болезней больных, поступивших в Витебскую обла-
стную клиническую больницу с диагнозом острый аппендицит. В стационаре острый 
аппендицит был подтвержден у 943 больных, у 212 был снят. Таким образом, гипер-
дигностика острого аппендицита врачами внебольничных учреждений 18,4%. 

Результаты исследования. В структуре заболеваний, при которой были допу-
щены расхождения в диагнозах: дискинезия кишечника – 95 (39,8%), гастрит и гастро-
дуоденит – 31 (14,3%), мезаденит – 16 (7,1%), острый холецистит – 13 (6,0%), кишечная 
непроходимость – 6 (2,8%), копростаз – 9 (4,2%), заболевания мочевыделительной сис-
темы – 6 (2,8%), рак селезеночного угла – 1 (0,5%), острый панкреатит – 4 (1,9%), яз-
венная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – 5 (2,3%), воспалительные забо-
левания придатков матки – 17 (8%), внематочная беременность – 6 (2,8%), апоплексия 
яичника – 6 (2,8%), прочие заболевания 32 (14,7%). 

Выводы. Как видно из приведенных данных самый высокий процент расхожде-
ния диагноза встречается при заболеваниях ЖКТ и женских половых органов.  

Для уменьшения диагностических ошибок врачами внебольничных учреждений 
необходимо проводить клинические конференции, на которых нужно обращать внима-
ние и терапевтов, и хирургов на существующие ошибки при установлении того или 
иного диагноза, стремиться устранить существующие ошибки, стремиться к повыше-
нию уровня знаний и умений каждому из врачей как внебольничных учреждений, так и 
госпиталей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОКОРРЕГИРУЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
ОСТРЫМ ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Береснева Е.Н. (3 курс, лечебный факультет), Небылицин Ю.С., Кухтенков П.А.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Одной из распространенных сосудистых патологий до настоя-

щего времени остается тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей. Эпидемиоло-
гические исследования показывают, что частота эпизодов клинически подозреваемого 
тромбоза ТГВ составляет 2-4 случая на 1000 человек в год [1,2,3,4]. Сосудистая стенка, 
находясь в состоянии гипоксии при ТГВ, запускает каскад реакций, которые приводят к 
повреждению ее структуры продуктами метаболизма активированных лейкоцитов. Это 
является стимулом для включения в патологический процесс иммунокомпетентной 
системы [5]. В связи с этим, можно предположить участие в патогенезе заболевания 
иммунной системы. Поэтому изучение иммунного статуса и методов коррекции при 
данной патологии является актуальным. 

Цель исследования. Изучить методы коррекции иммунного статуса у пациен-
тов острым тромбозом глубоких вен нижних конечностей. 

Материал и методы исследования. Обследовали 65 пациентов ТГВ, которые 
находились на лечении в хирургическом отделения ЛПУ «Отделенческая клиническая 
больница на станции Витебск» в период 2005-2007г. Среди них мужчин было 40, жен-
щин 25. Острый илиофеморальный тромбоз выявлен у 6 пациентов, тромбоз бедренной 
вены-20, подколенной вены-16, икроножных вен-4, берцовых вен-7, мышечных сину-
сов-12. Правосторонняя локализация выявлена у 29, левостороння у 36 пациентов. В 
основной группе производили забор венозной крови из подкожной локтевой вены. При 
лабораторном обследовании оценивали иммунный статус. Были произведены тесты оп-
ределения субпопуляции Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, концентрации сывороточных 
иммуноглобулинов основных классов (IgG, IgM, IgA). Изучали иммунорегуляторный 
индекс (ИРИ), фагоцитарную активность лейкоцитов, фагоцитарное число (ФЧ), фаго-
цитарный индекс (ФИ), уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК).  

В зависимости от проводимого лечения больные были разделены на две группы. 
В первую группу вошли пациенты, которым проводили стандартную терапию (анти-
коагулянты прямого и непрямого действия, антиагреганты, ангиопротекторы). Вторую 
группу составили пациенты, которым в комплексное лечение был включен препарат, 
коррегирующий иммунный статус (циклоферон). В качестве контрольной группы об-
следовано 19 человек без клинических проявлений ТГВ. Полученные данные заноси-
лись в протоколы.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью элек-
тронных таблиц Microsoft Excel XP (непараметрические методы анализа Mann-Whitney-
Wilcoxon).  

Результаты исследования. В венозной крови контрольной группы количество 
Т-лимфоцитов общих (Е-РОК) составило 58,21±0,94%, Т-лимфоцитов активных (Еа-
РОК) - 26,42±0,68%, Т-хелперов - 35,57±0,55%, Т-супрессоров - 22,73±0,64%, ЦИК 
56,61±5,73 ед., ИРИ - 1,58±0,04. Уровень НСТ - теста спонтанного - 11,53±1,03%, НСТ - 
теста стимулированного - 55,42±2,42%, ФИ - 61,05±1,51%, ФЧ - 4,66±0,16 (n=19, М±m). 
Количество В-лимфоцитов - 6,15±0,34%, IgA - 1,80±0,12, IgМ - 1,26±0,12, IgG - 
14,17±0,73 (n=14, М±m). 

В крови, взятой из подкожной локтевой вены у больных с ТГВ, отмечалось 
уменьшение Т-лимфоцитов общих на 14% и составило 50,08±1,79% (n=65, М±m, 
р<0,05). Содержание Т-лимфоцитов активных по сравнению с контрольной группой 
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статистически не отличалось. Одновременно определялось уменьшение содержания Т-
хелперов на 14,3% и Т-супрессоров на 10,6% и равнялось 30,51±1,08% и 20,31±1,06% 
(n=65, М±m, р<0,05) соответственно. Функциональная активность нейтрофилов в спон-
танном НСТ-тесте по сравнению с контрольной группой оказалась увеличенной у па-
циентов с ТГВ на 80,9% и составляла 20,86±0,89% (n=65, М±m, р<0,05). В стимулиро-
ванном НСТ-тесте функциональная активность нейтрофилов статистически не отлича-
лась от контрольной группы. Фагоцитарное число и фагоцитарный индекс по сравне-
нию с контрольной группой оказались увеличенными соответственно на 42,9% и 7,4% 
и равнялись 65,7±1,11%, 6,94±0,32 (n=65, М±m, р<0,05). Содержание ЦИК по сравне-
нию с контрольной группой статистически не отличалось. 

Содержание В-лимфоцитов и уровень Ig A по сравнению с контрольной группой 
статистически не отличались. Уровень Ig M оказался выше на 45,23%, а IgG ниже на 
17,5% (n=12, М±m, р<0,05) по сравнению с контрольной группой. 

В первой группе при проведении стандартной терапии на 20-е сутки в крови, 
взятой из подкожной локтевой вены у больных с ТГВ количество Т-лимфоцитов общих 
(Е-РОК), Т-лимфоцитов активных (Еа-РОК), Т-хелперов, Т-супрессоров, ЦИК, НСТ-
тест спонтанный составил, НСТ-тест стимулированный, количество В-лимфоцитов ста-
тистически не отличалось от показателей, исследуемых при поступлении (n=10, М±m 
р<0,1). Фагоцитарное число и фагоцитарный индекс по сравнению с показателями, взя-
тыми при поступлении оказались уменьшенными соответственно на 5,4% и 22,8% и 
составляли 62,16±1,37%, 5,36+0,15 (n=10, М±m, р<0,05).  

Во второй группе при применении циклоферона в комплексном лечении на 20-е 
сутки в крови, взятой из подкожной локтевой вены у больных с ТГВ, отмечалось стати-
стически достоверное увеличение количества Т-лимфоцитов общих (Е-РОК) и Т-
хелперов на 7,97% и 10,7% соответственно и составляло 54,16±0,87% и 35,85±0,26% 
(n=10, М±m, р<0,05). ФЧ приближалось к значениям в контрольной группе и равнялось 
4,95±0,19 (n=10, М±m, р<0,05). 

Количество Т-лимфоцитов активных (Еа-РОК), Т-супрессоров, В-лимфоцитов, а 
также ЦИК, НСТ-тест спонтанный, НСТ-тест стимулированный и ФИ статистически не 
отличались от показателей, исследуемых при поступлении (n=10, М±m р<0,1).  

При применении препаратов, регулирующих иммунный статус, наблюдалось 
статистически достоверное снижение показателей дисфункции иммунной системы. У 
данной группы пациентов отмечалась положительная динамика субъективных ощуще-
ний (болевой синдром, тяжесть, дискомфорт). 

Таким образом при ТГВ имеет место нарушение Т- клеточного звена иммуните-
та: уменьшение количества Т- лимфоцитов, их субпопуляций, снижение клеточно-
опосредованного иммунитета. Подавление гуморального иммунитета подтверждалось 
изменением функциональной активности, для оценки которой исследовался уровень 
иммуноглобулинов. Полученные результаты показывают целесообразность примене-
ния препаратов, восстанавливающих иммунный статус в комплексном лечении пациен-
тов с ТГВ нижних конечностей. 

Выводы.  
1. У пациентов с ТГВ имеет место развитие дисфункции иммунной системы и им-

мунологической недостаточности. Изменения иммунного статуса затрагивают 
Т-клеточный и гуморальный иммунитет. 

2. Данные результаты подтверждают важную роль изменений иммунного статуса в 
патогенезе ТГВ.  

3. В комплексное лечение больных с острым тромбозом глубоких вен нижних ко-
нечностей необходимо включать иммунокоррегирующие препараты, которые 
потенцируют эффективность лечения.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Бледнов А.В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Раневая инфекция в хирургии является основным видом ослож-

нений и приобрела особое значение в связи с увеличением частоты гнойных заболева-
ний и послеоперационных нагноений, которая составляет 23-60%[1,2]. 

Цель. Разработка комплексной системы организационных, профилактических и 
лечебных мероприятий, направленных на снижение всех видов потерь при гнойных по-
ражениях различных локализаций,  

Материалы и методы исследования. Группу больных, леченных традицион-
ными методами, сравнивали с группой больных, которых лечили с применением проте-
олитических ферментов и использованием активной хирургической тактики. 

Все обследованные больные были разделены на 2 группы: 
1. Стандартное лечение - 114больных. 
  вскрытие нагноившейся раны, дренирование; 
  иссечение нежизнеспособных тканей; 
  микробиологические посевы; 
  использование антисептиков, антибиотиков; 
  этапные некрэктомии; 
  применение различных мазей; 
  ранние, поздние вторичные швы, аутодермопластика. 

Данная группа включала 74 мужчин (64,91%) и 40 женщин (35,09%). Средний 
возраст у мужчин составил 40,9 ±15,2 года, от 16 до 81 года. Средний возраст у женщин 
составил также 40,9 ±18,6 года, от 16 до 90 лет. 

2. Комбинированное лечение с использованием различных форм протеолитиче-
ских ферментов - 115 больных. 

  вскрытие нагноившейся раны, дренирование; 
  иссечение нежизнеспособных тканей; 
  микробиологические посевы; 
  использование антисептиков, антибиотиков; 
  этапные некрэктомии; 
  применение различных мазей (включая с ферментами – ируксол); 
  ранние, поздние вторичные швы, аутодермопластика; 
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  применение комбинированных средств (перевязочный материал, высокомолеку-
лярные спирты с иммобилизованными или сорбированными антисептиками; 

  иммунокоррегирующая терапия. 
В данных группах изучалась летальность, состояние иммунной системы, роль 

аэробной и анаэробной микрофлоры в возникновении и развитии заболеваний. В каче-
стве интегрального показателя выбраны сроки протекания фаз раневого процесса и 
длительность лечения. 

Результаты исследования. Для лечения раневой процесс в обеих группах ха-
рактеризовался интенсивно выраженным гнойным воспалительным процессом. При 
изучении цитограммы раневой экссудат у больных до лечения был представлен боль-
шим количеством нейтрофильных лейкоцитов (до 90%), многие из которых находились 
в состоянии разрушения. Встречались также единичные моноциты (1-5%) и лимфоциты 
(0-3%). Перевязки производились каждый день. На 5-7 сутки лечения во 2 группе отме-
чалось значительное ослабление гнойно-воспалительной реакции в ране. Происходили 
выраженные изменения цитограммы раневого содержимого. В большинстве случаев 
наблюдалось падение содержания нейтрофильных лейкоцитов с 90% до 6-20%. Паде-
ние доли нейтрофильных лейкоцитов сопровождалось увеличением числа моноцитов и 
лимфоцитов. 

Вместе с тем у больных в контрольной группе на 5-е сутки после лечения, по-
прежнему, в гнойной ране содержалось большое количество нейтрофилов в состоянии 
разрушения, отсутствовали моноциты и лимфоциты. На 7-9-е сутки во 2 группе проис-
ходило практически полное очищение раны от гнойного содержимого, что обеспечива-
лось комплексным подходом и использованием протеолитических ферментов (кристал-
лическая форма). Лечение приводило к появлению в раневом экссудате эпителиоцитов. 

В контрольной группе больных эти процессы были отмечены лишь на 14-16-е 
сутки проводимого традиционного лечения. 

Применение комплексного подхода приводило к существенному укорочению 
фазы воспаления и наступлению фазы регенерации, что являлось благоприятной пред-
посылкой для применения раннего вторичного шва и аутодермопластики в лечении 
гнойных ран. Средний срок снятия вторичных швов составил 9,5 суток. 

В результате использования комплексного подхода и активной хирургической 
тактики существенно удалось сократить сроки лечения ран. Результаты приведены в 
таблице 1-2. 

 
Таблица 1. Результаты лечения ран: контрольная группа 
 

Нозологические формы 
заболевания 

Средние сроки 
очищения ран 

Средние сроки появ-
ления грануляций 

Средние сроки начала 
эпителизации 

абсцессы 10±0,8 8,85±1,6 14,5±0,6 

флегмоны 15± 1,5 12,8±1,7 17,45±2,1 

постоперационные раны 15,2±1,8 9,15±1,5 12,6±1,5 

посттравматические раны 13,2±1,4 9,8±1,2 16,2±1,8 
гнойные заболевания 
пальцев и кисти 11,5±0,95 8,6±2,1 15,2±1,2 

 
У больных с гнойными ранами, леченными традиционными способами, имеет 

место длительно текущая 1 фаза раневого процесса. 
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Таблица 2. Результаты лечения ран: основная группа 
 

Нозологические формы 
заболевания 

Средние сроки 
очищения ран 

Средние сроки появ-
ления грануляций 

Средние сроки начала 
эпителизации 

абсцессы 8,5±0,8 7,85±1,6 12,1±0,8 

флегмоны 13±1,5 10,8±1,7 15,1±1,7 

постоперационные раны 13,2±1,8 8,2±1,2 11,1±0,5 

посттравматические раны 11,2±1,4 8,2±0,8 12,8±1,5 
гнойные заболевания  
пальцев и кисти 9,5±0,95 7,1±1,5 13,7±1,5 

 
Для большинства показателей полученные вероятности меньше 1% уровня зна-

чимости. Соответственно, если бы данные группы составляли две случайные выборки 
одной совокупности, то вероятность получить данные различия была бы меньше 1%. 
Следовательно, различия в сроках раневого процесса являются статистически значи-
мыми. 

Выводы. В результате применения комплексного подхода очищение гнойных 
ран наступало на 2-5 суток раньше по сравнению с традиционными методами местного 
медикаментозного лечения, что позволило значительно уменьшить сроки лечения 
гнойных ран. Однако сохраняется длительное течение 1 фазы раневого процесса, что 
указывает на необходимость разработки средств, обладающих комбинированным дей-
ствием и приводящих к сокращению сроков очищения ран. Это дает возможность в бо-
лее ранние сроки применить активную хирургическую тактику (наложение ранних вто-
ричных швов, аутодермопластика) и сократить сроки пребывания больных в стациона-
ре.  

Проведенные исследования показали высокую эффективность при лечении 
гнойных ран комбинированных препаратов, обладающими одновременно протеолити-
ческими, антибактериальными и сорбционными свойствами.  

Литература: 
1. Косинец А.Н., Стручков Ю.В. Инфекция в хирургии: Руководство. - Витебск: 

ВГМУ, 2004. - 510 с. 
2. Кузин М.И., Костюченок Б.М. Раны и раневая инфекция. М.:Медицина, 1990, 

592 с. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ «РЕЛИФ»  
И «ПОСТЕРИЗАН» В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ГЕМОРРОЯ 

Бородавко Н.А. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: Денисенко В.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Геморрой является одним из наиболее распространенных забо-

леваний. По данным разных авторов [1,2,3], его распространенность составляет 130–
145 на 1000 взрослого населения, а частота в структуре колопроктологических заболе-
ваний составляет от 34 до 41% [1]. Работами отечественных и зарубежных ученых ус-
тановлено, что причиной развития геморроя является увеличение кавернозных сосуди-
стых образований, заложенных в процессе нормального эмбриогенеза в подслизистом 
слое дистальной части прямой кишки, дистрофические процессы в продольной мышце 
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подслизистого слоя прямой кишки и связке Паркса, удерживающих геморроидальные 
узлы в анальном канале [3]. Геморрой распространен среди трудоспособного населе-
ния, причем 75% больных составляют лица до 35 лет [1]. Геморрой имеет две основные 
формы – острую и хроническую. Наиболее часто причиной нетрудоспособности паци-
ентов, является острый тромбоз геморроидальных узлов, поэтому поиск новых методов 
и средств его лечения имеет большое практическое и экономическое значение [1,2]. К 
таким средствам относятся ректальные свечи «Релиф» и «Постеризан».  

Цель исследования. Оценка эффективности ректальных свечей «Релиф» и «По-
стеризан» (красный) в консервативном лечении острого геморроя.  

Материал и методы исследования. В исследование было включено 30 пациен-
тов (15 пациентов получали «Релиф», 15 – «Постеризан») с острым геморроем I и II 
стадии, находившихся под наблюдением в проктологическом отделении ЛПУ «Отде-
ленческая клиническая больница на станции Витебск» в 2006 г. Возраст больных варь-
ировал от 26 до 72 лет и в среднем составил 40,8±10,4 года. Среди них мужчин было 21 
(72,5%), женщин 9 (27,5%). Давность с начала обострения до момента обращения в 
клинику была от 1 до 7 суток.  

Обследование пациентов до лечения и в динамике включало: осмотр перианаль-
ной области (наличие увеличенных узлов с явлениями отека); пальцевое исследование 
прямой кишки (наличие тромбированных внутренних узлов, повышение тонуса аналь-
ного сфинктера); ректороманоскопию.  

Критериями клинической эффективности терапии мы считали: купирование бо-
левого синдрома, уменьшение или исчезновение отека узлов, зуда, выделений слизи и 
снятие спазма сфинктера.  

У всех пациентов отмечался отек наружных узлов. У 18 (60%) пациентов при 
пальцевом исследовании прямой кишки и выявлены увеличенные внутренние гемор-
роидальные узлы, при этом у 6 из них с явлениями тромбоза. У 5 (16,6%) пациентов 
отмечался тромбоз наружных узлов, а у 7 (23,3%) – тромбоз наружных и внутренних 
геморроидальных узлов.  

Препараты «Релиф» и «Постеризан» (красный) назначались per rectum по 1 суп-
позиторию 2 раза в сутки в течение 7 дней. На время лечения всем пациентам назнача-
лась диета, богатая растительной клетчаткой, достаточное количество жидкости со 
строгим исключением соленой, острой пищи и алкоголя.  

Результаты исследования. Результаты лечения оценивались на 7 день терапии, 
при этом следует отметить, что среди пациентов исследуемой группы не было случаев 
отмены препарата ввиду его непереносимости.  

После введения препарата все пациенты отмечали значительное уменьшение бо-
лей в области заднего прохода, которое наступало в интервале от 5 до 20 минут после 
введения суппозитория и продолжалось от 4 до 6 часов.  

Исчезновение отека отмечено: к 5 дню – у 12 (40%) пациентов, к 6 дню – у 8 
(30%) пациентов, к 7 дню – у 9 (30%). Купирование болевого синдрома отмечено: к 7 
дню – у 29 из 30 пациентов (96,7%). 

В результате лечения к 7 дню все пациенты отметили исчезновение жалоб на 
выделение слизи из заднего прохода и лишь у 1 больного сохранились жалобы на уме-
ренный зуд в области ануса, который беспокоил его после опорожнения кишечника. 
Следует отметить, что терапевтическое действие препаратов патогенетически обосно-
вано. 

Выводы. Применение ректальных свечей «Релиф» и «Постеризан» (красный) в 
качестве монотерапии в течение 7 дней позволяет полностью купировать все симптомы 
острого геморроя у 96,7% больных.  
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«Релиф» практически не имеет побочных эффектов и хорошо переносится паци-
ентами, имеет хорошие перспективы при применении в колопроктологической практи-
ке.  

Литература: 
1. Воробьев, Г.И. Геморрой / Г.И. Воробьев, Ю.А. Шелыгин, Л.А. Блогодарный. – 

М.: Митра – Пресс, 2002. 
2. Капуллер, Л.Л. Геморрой: патогенез, клиника, лечение / Л.Л. Капуллер, В.Л. 

Ривкин. – М..: Медицина, 1976. 
3. Ривкин, В.Л. Геморрой / В.Л. Ривкин, Л.Л. Капуллер.– М., 1984.  

РОЛЬ ПРОГРАММИРОВАННОЙ РЕЛАПАРОТОМИИ  
В ЛЕЧЕНИИ АНАЭРОБНОГО ПЕРИТОНИТА 

Бучкина Е.И. (4 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Шиленок В.Н., ассистент Жулев С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время актуальность проблемы анаэробной инфек-

ции в хирургии неоспорима, это связано с её распространенностью, устойчивостью ана-
эробных микроорганизмов к широко применяемым антибиотикам, тяжелым течением, 
сопровождающимся высокой летальностью. Частота встречаемости анаэробных микро-
организмов зависит от локализации воспалительного процесса и может достигать 94% 
[3].  

Особое значение в патогенезе анаэробных инфекций играют экзоферменты мик-
роорганизмов, участвующие в разрушении экстрацеллюлярного матрикса и непосред-
ственно клеток, что приводит в свою очередь к развитию тяжелой интоксикации и на-
рушению функций всех органов и систем. Анаэробы разрушают мертвые и здоровые 
ткани, проникая в глубь их. Развивается отек, появляется газообразование, приводящее 
к повышению внутритканевого давления, происходит сдавление кровеносных и лимфа-
тических сосудов, что усиливает нарушение кровообращения; наступает гипоксия и 
некроз.  

Интраабдоминальные инфекции являются наиболее трудными для ранней диаг-
ностики и эффективного лечения, что связано в первую очередь с полимикробной при-
родой бактериальной микрофлоры, вызывающей их, благоприятными условиями для 
развития анаэробных микроорганизмов, отсутствием ранних внешних признаков разви-
тия тяжелого воспалительного процесса в брюшной полости. 

Применение самых современных антибактериальных средств не всегда позволя-
ет добиться успеха в лечении больных перитонитом с анаэробным компонентом, т.к. 
при данной патологии наступают тяжелые изменения гомеостаза и глубокие поражения 
всех мягких тканей, ограничивающих брюшную полость, и, как правило, характерна 
тенденция к распространению процесса по брюшной полости, а не к локализации его. 
Большинство авторов [1,2,4,5] рекомендуют при анаэробном перитоните применение 
этапного метода лечения, а именно программированой релапаротомии (санации) 
брюшной полости. 

Цель исследования. Изучение результатов лечения пациентов распространен-
ным анаэробным перитонитом по данным клиники факультетской хирургии ВГМУ. 

Материалы и методы. Анализу подвергнуты истории болезни 87 пациентов, 
которым выполнены программированные релапаротомии. 

В зависимости от конкретной ситуации основного заболевания, присутствия 
анаэробной микрофлоры количество релапаротомий у отдельных больных варьировано 
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от 2 до 9. Мужчин было 58(66,7%), женщин –29(33,3%), средний возраст составил 
52,9±16,2 года. Возраст больных: до 20 лет – 3,45%, от 21 до 30 лет – 7,85%, от 31 до 50 
лет – 34,5%, от 51 до 60 лет – 22,5%, старше 60 лет составили 31,7%. 

Результаты исследования. У 42(48,2%) пациентов, поступивших в стационар 
по экстренным показаниям с наличием клиники распространенного перитонита, лече-
ние проводилось методом программированных санаций брюшной полости. Причинами 
перитонита, по нашим данным, явились: перфорация язвы (желудка, 12-перстной, тон-
кой и толстой кишки) - 13(30,9%), панкреонекроз - 10 (23,8%), острый деструктивный 
аппендицит - 5 (11,9%), травматические поражения органов брюшной полости - 6 
(14,3%), гинекологические заболевания - 3(7,1%), нарушения мезентерального крово-
обращения - 4 (9,5%), острый дивертикулит толстой кишки - 1 (2,2%). 

45 больным (51,8%) программированные релапаротомии выполнялись по поводу 
послеоперационного перитонита. Послеоперационный перитонит после экстренных 
операций диагностирован у 43 пациентов и после плановых хирургических вмеша-
тельств у 2. 

Причины, приведшие к послеоперационному перитониту: несостоятельность 
швов – 18(40,1%), гнойно-воспалительные процессы в брюшной полости – 14(31,1%), 
некрозы органов - 10(22,2%), желчеистечение – 2(4,4%), острая перфоративная стрес-
совая язва – 1(2,2%). 

Наиболее частыми причинами анаэробного перитонита являются – перфорация 
органов, гнойно-воспалительные процессы брюшной полости, деструктивный аппен-
дицит, более чем у половины больных диагностирован послеоперационный перитонит. 
Программированные релапаротомии применялись также при панкреонекрозах. Почти у 
80 % больных в клинике перитонита присутствовал анаэробный компонент, а у 5 боль-
ных выделены клостридиальные анаэробы.  

Показаниями к программированной санации являлись распространенные пери-
тониты в стадии полиорганной недостаточности. Характерной особенностью перитони-
тов с анаэробным компонентом, особенно клостридиальных, являлась слабая выражен-
ность местных проявлений вплоть до отсутствия перитонеальных симптомов при край-
не тяжелом общем состоянии, обусловленном интоксикацией. При выявлении анаэроб-
ного перитонита принципиальное значение имеет отказ от различных проколов брюш-
ной полости для дренажных трубок. При анализе историй болезни пациентов, опериро-
ванных в клинике по поводу анаэробного перитонита или деструктивного аппендицита 
обращено внимание на возникновение инфицирования передней брюшной стенки в 
месте стояния дренажей у 15 больных, а у 7 из них развилась флегмона передней 
брюшной стенки, потребовавшая дополнительных оперативных вмешательств. 

Программированные операции предполагают назогастроинтестинальную инту-
бацию, перитонеальный и интестинальный лаваж с использованием водорастворимых 
антисептиков, иссечение нежизнеспособных тканей. При выявлении новых дефектов в 
тонкой или толстой кишке проводилось их ушивание или экстратерриторизация. Опе-
рация между релапаротомиями завершалась наложением редких швов на кожу. Во вре-
мя последного программированного вмешательства после ликвидации перитонита вы-
полнялипослойное зашивание брюшной полости, иногда с использованием дренажей. 

Редкие швы только на кожу не только способствуют удалению патологического 
выпота из брюшной полости, но имеют и ряд других преимуществ, благоприятно дей-
ствующих на организм. Уменьшение давления в брюшной полости способствует улуч-
шению экскурсий диафрагмы, легких, увеличивается дыхательный объем, уменьшается 
нагрузка на сердечно-сосудистую систему, уменьшается вероятность пролежней от 
трубок, находящихся в просвете кишечника.[1,2] 
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Выводы. Грамотрицательные анаэробы представляют значимую в развитии 
гнойно-септической патологии группу микроорганизмов. Анаэробный компонент при 
перитонитах может присутствовать у 80% больных. 

Адекватное этапное хирургическое вмешательство (программированная релапа-
ротомия) – важнейшее условие для успеха борьбы с анаэробной инфекцией. 

При подозрении на развитие анаэробной неклостридиальной и клостридиальной 
инфекции эффективна лишь активная хирургическая тактика, т.к. выигрыш времени 
может иметь решающее значение в исходе заболевания. 

При наличии признаков анаэробного перитонита, как клостридиального так и 
неклостридиального, не следует делать дополнительные проколы или разрезы при вы-
полнении первичной операции, т.к. это часто приводит к инфицированию здоровых 
тканей и может служить причиной возникновения анаэробной флегмоны передней 
брюшной стенки и сепсиса. 

Литература: 
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лапаротомий./ Сб. науч. тр. «Фундоментальные, клинические и фармацевтиче-
ские проблемы патологии человека», - Витебск, 2002, с.364-366. 

3. Титов Л.М. Анаэробная инфекция. Этиология, патогенез, антибактериальная те-
рапия: Методические рекомендации. – Минск, 1998. 

4. Ерюхин И.А. Хирургия гнойного перитонита. Сборник 50 лекций по хирургии. / 
Под ред. В.С.Савельева. – М.: Триада Х, - 2004. 

5. Гостищев В.К., Сажин В.П., Авдовенко А.Л. Перитонит. – М.: Медицина, 1992. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ КАК АНТИМИКРОБНЫХ 
СРЕДСТВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ  

ИНФЕКЦИЙ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
Волченко А.Н. (5 курс, медико-профилактический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Величко А.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Значимость проблемы хирургических инфекций мягких тканей 

обусловлена тем, что в структуре первичной обращаемости к общему хирургу их час-
тота достигает 70%. С другой стороны, в структуре нозокомиальных инфекций частота 
хирургических инфекций мягких тканей (послеоперационные, постинъекционные и 
т.д.) составляет 25% [3]. Гнойные заболевания кожи и мягких тканей могут сопровож-
даться длительной утратой трудоспособности и риском развития угрожающих жизни 
осложнений. При инфекциях кожи и мягких тканей антибактериальные препараты час-
то назначаются местно как в виде монотерапии, так и дополнительно к системной тера-
пии. В то же время, если для системной терапии инфекций арсенал препаратов, обла-
дающих высокой эффективностью в отношении микроорганизмов, относительно ши-
рок, то спектр препаратов, доступных в формах для местного применения, ограничен. 
Более того, к большинству таких препаратов часто встречается резистентность [5]. К 
новым антимикробным средствам можно отнести натуральные эфирные масла, которые 
in vitro обладают выраженным антимикробным действием, антиплазмидной активно-
стью, являются мало или нетоксичными [4]. 
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Цель исследования. Оценить эффективность местного применения эфирных 
масел как антимикробных агентов в комплексной терапии воспалительных заболеваний 
кожи и мягких тканей. 

Материалы и методы. В исследование были включены 2 пациента с флегмона-
ми конечностей (тыла кисти и верхней трети бедра) в возрасте 24 и 45 лет. У пациентов 
преобладали местные признаки воспалительного процесса. Отмечалась общая реакция 
организма на источник интоксикации (гипертермия более 38 0С, лейкоцитоз, сдвиг лей-
коцитарной формулы влево, тахикардия, тахипное), а также выраженная воспалитель-
ная реакция окружающих мягких тканей (наличие напряженного отека, застойной ги-
перемии, резкой болезненности при пальпации поврежденного участка конечности). 
Больные были прооперированы. Производилось вскрытие и дренирование флегмон под 
местным обезболиванием. По показаниям проводилось иссечение некротических тка-
ней в глубине раны. Было назначено общее и местное лечение (антибиотики, обезболи-
вающие препараты, холод на рану, перевязки). Дополнительно к стандартной схеме те-
рапии больным были назначены перевязки с добавлением к мази «Левомеколь» эфир-
ных масел лаванды, чабреца и пихты в количестве по 10 мкл каждого 1 раз в сутки, ут-
ром. Проводилось этапное микробиологическое исследование раневого отделяемого, 
термометрия, определение лейкоцитарного индекса интоксикации по Кальф-Калифу 
(ЛИИ) [2].  

Результаты и обсуждение. В одном случае из гноя, полученного при вскрытии 
флегмоны, был выделен S.aureus в количестве 107 КОЕ в 1 мл, чувствительный к тетра-
циклину, цефтриаксону, цефалексиму, ломефлоксацину, рифампицину и резистентный 
к ампицилину и полимиксину. 

Количество микроорганизмов в процессе лечения постепенно снижалось и на 
второй день после операции стало 105, на третий - 103, на четвертый и в последующие 
дни роста патогенной микрофлоры не было обнаружено. На вторые сутки отек и гипе-
ремия тканей вокруг раны значительно уменьшились. Лейкоцитарный индекс интокси-
кации по Кальф-Калифу снизился с 3,85 до 2,3. Температура тела нормализировалась к 
концу вторых суток. Появление грануляций отмечалось на третьи сутки, начало эпите-
лизации – на пятые сутки. ЛИИ на пятые сутки составил 1,5. 

Во втором случае из содержимого флегмоны была выделена неферментирующая 
грамотрицательная палочка, относящаяся к семейству Acinetibacter spp., в количестве 
106 КОЕ в 1 мл отделяемого, чувствительная к тетрациклину, полимиксину, ломефлок-
сацину, рифампицину, проявляющая низкую чувствительность к оксациллину, цефа-
лексину, цефтриаксону.  

Очищение раны от микроорганизма происходило несколько медленнее, так на 
второй день после операции в раневом отделяемом обнаружено 105 КОЕ в 1 мл, на тре-
тий и четвертый дни количество микроорганизмов было 103 КОЕ в мл, на пятый – 101, 
на шестой день патологической микрофлоры из раневого отделяемого не обнаружено. 
ЛИИ на вторые сутки снизился с 1,66 до 1,16 . Температура тела нормализировалась на 
третьи сутки, тогда же спал отек мягких тканей вокруг раны и их гиперемия. Появление 
грануляций отмечалось на четвертые сутки. Начало эпителизации на шестые сутки. 
ЛИИ на шестые сутки составил 1,03. 

Использование современных методов контроля течения раневого процесса (ци-
тология раневых отпечатков, качественный и количественный состав микрофлоры ран) 
показало, что под влиянием лечения ран с применением мазей на водорастворимой ос-
нове, в частности «Левомеколь» у большинства больных клиника острого гнойного 
процесса купировалась к концу первой недели лечения [1]. 

Установлено, что уровень обсемененности ран аэробной микрофлорой при ле-
чении мазями на ПЭГ-основе снижается "ниже критического"(105 КОЕ в 1 мл раневого 
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отделяемого или 1 г ткани) к 3-5-м суткам после хирургического вмешательства. Появ-
ление грануляций в среднем достигается к 4-м суткам, начало эпителизации - к 5-м сут-
кам [1]. 

Выводы.  
1. Клинические признаки воспаления регрессировали на 2 - 3 сутки. Появление 

грануляций отмечалось на 3 - 4 сутки, а начало эпителизации - на 5 – 6 сутки. 
2. Снижение уровня обсемененности ран микроорганизмами ниже критического 

уровня происходило на вторые сутки. Полное очищение ран от микрофлоры 
происходило на 4-6 сутки после проведения хирургического вмешательства. 

3. Эфирные масла могут быть рекомендованы для местного использования в ком-
плексной терапии локальных гнойных процессов, при широко открытой, хорошо 
дренируемой ране как противомикробные средства.  

Литература: 
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СОЧЕТАННЫЕ И ГИБРИДНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ  
С МНОЖЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ 

Зеньков А.А., Выхристенко К.С., Кутько А.П., Чуешов В.А., Вороняев В.Е. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

УЗ «Витебская областная клиническая больница», г. Витебск 
Актуальность. Инсульт в структуре причин смертности занимает второе место, 

уступая лишь ишемической болезни сердца. Треть больных, перенесших инсульт - лю-
ди трудоспособного возраста. Однако к труду возвращается только каждый пятый па-
циент. От половины до двух третей всех ишемических инсультов в той или иной степе-
ни связаны с поражением экстрацеребральных артерий, прежде всего атеросклеротиче-
ского генеза. Влияние стенозирующих и окклюзионных поражений ветвей дуги аорты 
(ВДА) на мозговую гемодинамику и целесообразность ангиохирургических вмеша-
тельств на этой области для лечения хронической недостаточности мозгового кровооб-
ращения (ХНМК) и профилактики ишемических инсультов не подлежит сомнению. 
Особенностью атеросклероза, как системного заболевания, прежде всего считается 
мультифокальность. Поражение нескольких сосудистых бассейнов, требующее хирур-
гической коррекции - явление достаточно распространенное и составляет около 50% 
среди всех больных атеросклерозом. Так нередки бывают мультифокальные гемодина-
мически значимые поражения ВДА, приводящие к нарушению кровообращения голов-
ного мозга.  

Цель исследования. Определение возможности и эффективности выполнения 
одномоментных сочетанных (открытая реконструкция ВДА в различных бассейнах го-
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ловного мозга) и гибридных (открытая реконструкция в сочетании с эндоваскулярной) 
вмешательств при множественном поражении ВДА. 

Материал и методы исследования. С марта 2006 по март 2007 года в отделе-
нии торакальной и сосудистой хирургии Витебской областной клинической больницы 
оперировано 52 пациента с патологией ВДА. 

Под нашим наблюдением находилось 9 пациентов с мультифокальным атеро-
склерозом с различными вариантами окклюзионно-стенотического поражения сосуди-
стых бассейнов, которым проведены сочетанные и гибридные оперативные вмешатель-
ства на ВДА. Всем больным был выполнен необходимый объем клинических исследо-
ваний, а так же рентгенконтрастная ангиография (по показаниям с 3D-визуализацией), 
цветное дуплексное сканирование ветвей дуги аорты, транскраниальная доплерография 
с определением цереброваскулярной реактивности, электроэнцефалография (ЭЭГ), 
магнитно-резонансная и компьютерная томография по показаниям. В отношении боль-
ных с нарушением кровообращения головного мозга использовался дифференцирован-
ный подход, основанный на оценке в каждом конкретном случае степени стеноза арте-
рии, состояния атеросклеротической бляшки, наличия ее изъязвления, показателей це-
ребральной гемодинамики, характера сопутствующего поражения аорты и артерий 
нижних конечностей, объема предполагаемой реконструктивной операции. Все рекон-
структивные операции проводились одномоментно с выбором малоинвазивного и наи-
менее травматичного варианта. По возможности производились гибридные процедуры 
(одномоментная эндоваскулярная и открытая реваскуляризация). 

Показанием к выполнению реконструкции брахиоцефальных артерий являлось 
наличие симптомных или асимптомных гемодинамически значимых стенозов сонных 
артерий (>70%), наличие нестабильных эмбологенных атеросклеротических бляшек 
сонных артерий с пристеночным тромбозом, стилл-синдрома при окклюзии подклю-
чичной артерии, симптомной патологической извитости или стеноза первого сегмента 
позвоночной артерии.  

Оперативное вмешательство выполнялось одной или двумя бригадами хирургов 
и, при необходимости, привлекается эндоваскулярный хирург. Вначале производится 
эндоваскулярный этап, затем сразу выполняется пластика брахиоцефальных артерий. 

В комплексе защиты головного мозга использовались: 1) интраоперационная 
транскраниальная допплерометрия кровотока по средней мозговой артерии (СМА) на 
стороне реконструкции; 2) интраоперационное измерение ретроградного артериального 
давления РАД в общей сонной артерии до и после ее пережатия; 3) Временное шунти-
рование сразу после каротидной эндартерэктомии при выполнении пластики сонной 
артерии; 4) профилактика эмболии и гемодинамического удара при запуске кровотока. 
При РАД менее 50 мм рт. ст. и линейной скорости кровотока по СМА менее 30 см/сек. 
производилась управляемая гипертензия посредством в/венного титрования раствора 
мезатона. 

Результаты исследования. Больным были выполнены следующие оперативные 
вмешательства: 

  Чрескожная транслюминальная баллонная ангиопластика (ЧТБА) левой под-
ключичной артерии (ПклА); каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) из общей 
сонной артерии (ОСА), внутренней сонной артерии (ВСА), пластика ОСА и 
ВСА синтетической заплатой слева.  

  Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование (АББШ) из забрюшинного 
трансректального минидоступа. 

  Стентирование левой ПклА. КЭАЭ из ОСА и ВСА слева с пластикой аутовеной. 
ЧТБА правой почечной артерии. АББШ из забрюшинного трансректального ми-
нидоступа. 
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  Стентирование подключичной артерии ПклА справа; эверсионная КЭАЭ из 
ВСА и ОСА слева с перемещением ВСА в ОСА и ликвидацией кинкинга; АББШ 
из забрюшинного трансректального минидоступа. 

  ЧТБА стеноза левой ПклА, КЭАЭ из ВСА и ОСА, пластика ОСА и ВСА синте-
тической заплатой. 

  КЭАЭ из ОСА и ВСА слева. Пластика синтетической заплатой ОСА и ВСА сле-
ва, реимплантация левой позвоночной артерии в ОСА с ликвидацией кинкинга. 
Бедренно-подколенное аутовенозное шунтирование слева. 

  ЧТБА и стентирование ПклА справа. Реимплантация левой ПклА в ОСА. ЧТБА 
и стентирование общей подвздошной артерии слева, поверхностной бедренной 
артерии слева. Аорто-бедренное шунтирование справа. 

  ЧТБА и стентирование левой позвоночной артерии (1 сегмент). КЭАЭ из ОСА и 
ВСА слева. Пластика аутовенозной заплатой ОСА и ВСА слева. Протезо-
подколенное аутовенозное шунтирование слева. 

  Реимплантация левой подключичной артерии в ОСА. Реимплантация левой по-
звоночной артерии в ПклА слева. 

  Подключично-подмышечное протезирование справа. Эндартерэктомия из пра-
вой позвоночной артерии. 
Послеоперационный период у всех больных протекал без особенностей. Невро-

логической симптоматики не определялось. Четверо больных отмечали исчезновение 
присутствующих до операции шума в ушах, головокружения, коллаптоидных состоя-
ний, у остальных пациентов поражение ВДА протекало бессимптомно. Отрицательной 
динамики на контрольной ЭЭГ в раннем послеоперационном периоде не наблюдалось, 
на момент выписки в абсолютном большинстве случаев наблюдалось улучшение пока-
зателей электрической активности коры головного мозга. Клинически, а также по дан-
ным контрольных ангиографических исследований и ультразвуковой допплерографии 
нарушения проходимости реконструированных артериальных сегментов не наблюда-
лось. Продолжительность нахождения больного в стационаре после операции состав-
ляла от 10 до 25 дней в зависимости от объема и тяжести операции (в среднем 14,5 сут). 

Выводы.  
1. При множественном поражении ветвей дуги аорты возможно успешное выпол-

нение сочетанных и гибридных вмешательств на артериях различных сосуди-
стых бассейнов головного мозга.  

2. Одномоментная реконструкция артерий различных сосудистых бассейнов го-
ловного мозга, по сравнению с этапной, не требует повторных плановых опера-
ций и госпитализаций, психологически легче переносится больными и является 
экономически выгодной.  

3. Методы эндоваскулярного лечения и открытое хирургическое вмешательство не 
конкурируют, а дополняют друг друга.  

4. При хирургическом лечении множественного поражения ветвей дуги аорты гиб-
ридные технологии дают возможность снизить степень операционной травмы. 

Литература: 
1. Хамитов Ф.Ф., Темиряев С.М., Маточкин Е.А. и др. Тактика хирургического ле-

чения больных с мультифокальным атеросклерозом. Ангиология и сосудистая 
хирургия.- 2004.- Том 10.- №2.- С. 105-109. 

2. Покровский А.В., Грозовский Ю.Д., Яловецкий Д.М. и др. Хирургическое лече-
ние сочетанных поражений проксимальных отделов дуги аорты экстракраниаль-
ными методами. Вестник хирургии 1984; 7: 3-10. 

3. Ультразвуковая диагностика экстракраниального отдела брахиоцефальных арте-
рий. Е.И. Карман, Е.Л. Марачкова. ГУ Витебский областной диагностический 
центр, Витебск, Республика Беларусь. Материалы конференции 2005.- С. 85-86. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ДО И ПОСЛЕ  
ОПЕРАЦИИ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПО ПОВОДУ УЗЛОВОГО ЗОБА 

Гецадзе Г.Н. (ассистент), Леонович А.М. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Зельдин Э.Я. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблема заболеваний щитовидной железы является актуальной 

в Республике Беларусь. Радиационное загрязнение среды вследствие катастрофы на 
ЧАЭС на фоне имеющейся зобной эндемии привели к росту заболеваемости узловыми 
формами зоба, малигнизации узлов. Характерной особенностью раков щитовидной же-
лезы в постчернобыльский период является их высокая агрессивность, которая прояв-
ляется мультицентрическим ростом опухоли и ранним возникновением метастазов [2]. 
Эти обстоятельства диктуют необходимость расширения объёма хирургической опера-
ции, особенно при полидозном поражении, чаще применялись экстракапсулярные ге-
ми- и тиреоидэктомии. Естественно, после операции на щитовидной железе по поводу 
узловых образований развивается гипо- или атиреоз, который требует медикаментоз-
ной коррекции. Известно, что при нарушении гормонообразующей функции щитовид-
ной железы происходит изменение в метаболизме протеинов, углеводов и липидов. 
Многообразные нарушения при гипофункции щитовидной железы связаны с тем, что 
одним из главных метаболических эффектов гормонов щитовидной железы состоит в 
повышении обмена веществ. Тиреоидные гормоны способствуют повышению утилиза-
ции АТФ, увеличение потребления кислорода, жиров и углеводов в процессе окисли-
тельного фосфорилирования представляют собой основной механизм действия этих 
гормонов. Поэтому при гипотиреозе из-за снижения утилизации источников энергии 
наблюдается гиперлипидемия, нарушение липидного обмена[3,4,5]. Причиной отрица-
тельного влияния на организм гиперлипидемии, является повышенное содержание хо-
лестерина в крови. Транспорт холестерина осуществляется током крови в составе бел-
ково-липидных комплексов, называемые липопротеинами. Прямой транспорт холесте-
рина осуществляется в составе липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), и липопро-
теинов очень низкой плотности (ЛПОНП). Это фракции липопротеинов относятся к 
факторам атерогенности, так как их повышение в сыворотке крови способствует разви-
тию атеросклероза.  

Цель исследования. Изучение изменений в липидном статусе после операций 
на щитовидной железе, и в какой мере заместительная гормональная терапия способст-
вует коррекции выявленных нарушений. 

Материалы и методы исследования. Исследованы основные показатели ли-
пидного обмена у 50 здоровых лиц, у 10 больных узловым зобом до операции. В отда-
лённом периоде от 1 до 4 лет обследованы 56 пациентов, из них у 23 произведена геми-
тиреоидэктомия и у 33 тиреоидэктомия. Возраст больных колебался от 40 до 60 лет (в 
среднем 54,2±2,2). Мужчин- 2, женщин- 54. Выбор контрольной группы проводился 
путём анализа карт комплексного исследования здоровых жителей Витебской облас-
ти(п=50), находившихся в базе данных Республиканского медико-диагностического 
центра метаболической терапии. Для исследования липидного статуса кровь у больных 
забирали утром натощак (после 12-14 часов голодания)из кубитальной вены, центрифу-
гировали при 1500 оборотов в минуту в течении 15 минут. В сыворотке крови больных 
определяли содержание холестерина, триглицеридов и холестерин-липопротеинов вы-
сокой плотности (ЛПВП), ферментативно на полуавтоматическом фотометре Cormay с 
использованием расчётов этой же фирмы. Хс-ЛПНП и индекс атерогенности (ИА) оп-
ределяется расчётным методом [1]. Цифровой материал подвергнут статистической об-
работке по Стъюденту. В отдалённом периоде после оперативных вмешательств паци-
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енты получали заместительную терапию левотироксином, доза которого назначалась с 
учётом содержания тироксина, трийодтиронина и тиреотропина в крови. 

Результаты исследования. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Распределение холестерина по основным классам липопротеинов и 

индекса атерогенности 
 

Обследованные лица Общий хо-
лестерин 

Хс-
ЛПНП 
мМоль/л 

ТГ 
мМоль/л 

Хс-лпвп 
мМоль/л 

ИА 
мМоль/л 

Индекс атерогенности 4,57±0,86 2,53±0,77 1,15±0,38 1,52±0,33 2,11±0,76 

Узловой зоб N=10 4,41±0,24 
Р>0,05 

2,63±0,21 
Р>0,05 

1,28±0,13 
Р>0,05 

1,2±0,05 
Р>0,001 

2,75±0,36; 
P>0,05 

После гемитиреоидэкто-
мии N=23 

5,87±0,26 
Р>0,001 

4,16±0,24 
Р>0,001 

1,02±0,08 
Р>0,05 

1,26±0,08; 
P>0,01 

3,9±0,3 
P>0,001 

После тиреоидэктомии 
N=33 

5,57±0,25 
Р>0,001 

3,75±0,23; 
P>0,001 

1,19±0,09 
Р>0,05 

1,27±0,06; 
P>0,001  

 
У больных узловыми формами зоба отмечено достоверное снижение ХС-ЛПВП 

до 1,2 ±0,05 (в контрольной группе 1,52 ± 0,33) и увеличение индекса атерогенности 
(ИА) до 2,75±0,26 (в контрольной группе 2,11±0,76). Пациенты, которым произведена 
гемитиреоидэктомия, получали заместительную терапию нерегулярно в дозах 50-100 
мкг, либо вообще не получали. При исследовании липидного статуса выявлено досто-
верное повышение общего холестерина, Хс-ЛПНП, увеличивался индекс атерогенности 
до 3,9±0,3, в тоже время достоверно снижалось содержание Хс-ЛПВП (до1,26±0,08 
мМоль/л) Выраженные изменения липидного статуса наблюдали у больных, которым 
производили тиреоидэктомию. Эти больные получали различные заместительные дозы 
левотироксина от 50 до 200 мкг в сутки. У пациентов достоверно увеличивалось со-
держание общего холестерина Хл-ЛПНП, индекс атерогенности, в тоже время снижал-
ся уровень Хс-ЛПВП. Отмечено, более выраженные изменения липидного статуса по-
сле перенесенной гемитиреодэктомии, что, по-видимому, связано с бессистемной и не-
достаточной заместительной терапией пациентам этой группы, однако статистически 
изменения не достоверны.  

Дополнительно мы выделили две группы пациентов, перенёсших тиреоидэкто-
мию, в зависимости от получаемой заместительной дозы левотироксина. В первую 
группу вошли пациенты, получающие 50-100мкг, во-вторую-150-200мкг. При сравне-
нии двух групп достоверно повышено содержание общего холестерина и Хс-ЛПНП, в 
первой группе.  

Выводы. Динамика показателей липидного обмена при зобе, после полного или 
частичного удаления щитовидной железы свидетельствует о снижении антиатероген-
ных компонентов ЛПВП и повышению атерогенных свойств липопротеинов (ЛПНП), 
что увеличивает риск возникновения атеросклероза, и косвенно может свидетельство-
вать о гипофункции щитовидной железы у больных зобом, а после операции - о недос-
таточности заместительной терапии. Таким образом, пациенты, перенесшие операции 
на щитовидной железе по поводу узловых образований, независимо от объёма опера-
ций, должны постоянно принимать в заместительных дозах синтетические тиреодные 
гормоны, в том числе и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и коррек-
ции липидного обмена. Однако, общепринятая доза 100 мкг левотироксина, как показа-
ли исследования, явно недостаточна. Необходимо увеличение заместительной дозы ти-
роксина до150-200 мкг, под контролем уровня тиреотропного гормона, а также одним 
из критериев эффективности терапии могут быть показатели липидного обмена. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РАЗВИТИИ  
ЛОКАЛЬНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У МУЖЧИН 
Гурин С.А. (аспирант), Осочук Н.С. (1 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последние годы особое значение приобрела воспалительная 

теория атерогенеза. И действительно признаки локального неспецифического воспали-
тельного процесса при атеросклерозе прослеживаются с самых ранних стадий развития 
поражения стенки сосуда до момента дестабилизации и повреждения атеросклеретиче-
ской бляшки [1-3]. Воспалению придается особое значение в процессе дестабилизации 
атеросклеротической бляшки [4]. Об общности атеросклероза и воспаления свидетель-
ствуют единые гуморальные и клеточные реакции, вовлеченные в эти процессы. Уста-
новлено, что атерогенные классы липопротеинов являются потенциально провоспали-
тельными факторами. Это относится к липопротеинам, богатым триглицеридами, - хи-
ломикронам, липопротеинам очень низкой плотности (ЛПОНП) и особенно к ЛПНП. 
Напротив, липопротеины высокой плотности (ЛПВП) являются противовоспалитель-
ными факторами. 

Цель. Изучить изменения липидтранспортной системы крови при развитии ло-
кального воспалительного процесса у мужчин.  

Материалы и методы исследования. Были обследованы 22 мужчин острым 
аппендицитом, осложненным местным перитонитом, 20 здоровых мужчин. Средний 
возраст обследованных составил - 27,6±3,4 лет. В сыворотке крови определяли концен-
трацию общего холестерина, холестерина липопротеинов высокой плотности, триа-
цилглицеринов, фосфолипидов ферментативно, определяли активность печеночных 
ферментов. Содержание холестерина ЛПНП (ХС-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 полуавтоматический спектрофотометр 
"Солар". Статистическую обработку проводили, используя пакет прикладных программ 
"Статистика" 6.0.  

Результаты исследования. Исследование изменений ЛТС у мужчин больных 
аппендицитом, осложненным местным перитонитом при поступлении в клинику (таб-
лица 91) выявило увеличение содержания ХС ЛПВП (р=0,018), снижение ИА (р=0,043) 
и тенденцию к понижению содержания ТГ и ХС ЛПОНП (р+0,085). Увеличение содер-
жания ХС ЛПВП может быть следствием увеличенной активности ЛХАТ и (или) след-
ствием снижения активности ЭХПБ. Учитывая, что в продукции ЭХПБ значительное 



 20 

место отводится жировой ткани, а у тучных людей продукция этого белка значительно 
возрастает [40], можно предположить, что активация липолитических процессов в жи-
ровой ткани и в плазме способна снизить активность этого белка и, таким образом при-
вести к увеличению содержания ХС ЛПВП. При воспалительных процессах увеличива-
ется энергопотребление, а, следовательно, и мобилизация жира из жировых депо, по-
этому вероятнее всего, продукция ЭХПБ должна снижаться, что приведет к повыше-
нию содержания ХС ЛГТВП. Учитывая, что содержания общего белка плазмы имело 
тенденцию к увеличению (р=0,095), можно предположить, что произошли так же изме-
нения в белковом спектре ЛПВП, способные модифицировать активность ЛХАТ, воз-
можно в сторону ее увеличения. 

На третьи сутки после операционного вмешательства содержание белка плазмы, 
так же как и на предыдущий срок исследований демонстрировало тенденцию к увели-
чению (р=0,059). Индекс атерогенности снижался (р=0,0008) за счет увеличения содер-
жания ХС ЛПВП и снижению содержания ХС ЛПНП может быть обусловлено повы-
шением потребления этого класса ЛП надпочечниками с целью продукции кортикосте-
роидов, а так же следствием снижения активности ЭХПБ. Сниженная активность ЭХПБ 
может так же явится причиной повышения содержания ХС ЛПВП. 

На седьмые сутки после операционного вмешательства содержание белка плаз-
мы крови не отличалось от такового у здоровых людей, и было снижено по сравнению 
с предыдущими сроками исследований (р-0,036, 0,012). индекс атерогенности оставался 
сниженным (р=0,048), что, как и в предыдущий срок исследований было обусловлено 
уменьшением содержания ХС ЛПНП (р=0,014) и увеличением содержания ХС ЛПВП 
(р=0,003). 

Выводы. У мужчин больных аппендицитом, осложненным местным перитонитом на 
протяжении всех сроков исследований (до операции и после нее) развивается гиперальфахо-
лестеринемия. Гиперальфахолестеринемия, вероятно, реализуется через различные меха-
низмы, связанные с модификацией продукции ЛПВП и изменением активности ЛХАТ и 
ЭХПБ. 
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УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Несмотря на прогресс в развитии анестезиологии и реанимато-

логии, а также на постоянное расширение возможностей лекарственной терапии и со-
вершенствовании техники оперативных вмешательств перитонит остается основной 
причиной летальных исходов у больных хирургического профиля. 
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Эндогенная интоксикация при перитоните является ведущим фактором патоге-
неза и клиники его наиболее тяжелых форм. Развитие полиорганной недостаточности 
как результата проникновения разнообразных токсинов в органы-мишени сопровожда-
ется высокой летальностью, достигающей в ряде случаев критических цифр 75-100% 
[2]. 

Диагностика выраженности эндогенной интоксикации, объективизация и уни-
фикация оценки общего состояния больных перитонитом - чрезвычайно важные зада-
чи. Такие понятия, как «среднетяжелое», «тяжелое», «крайне тяжелое» состояние, хотя 
и имеют в своей основе объективные критерии, основанные на данных различных об-
следований пациента, в значительной степени страдают субъективизмом. Балльная 
оценка, основанная на объективных результатах клинического, лабораторного, функ-
ционального обследования больного, лишена субъективного подхода. На основании 
клинико-лабораторных параметров построены балльные системы APACHE 11, 
APACHE 111, APS, SAPS, МИП (Мангеймский индекс перитонита). Балльная оценка 
позволяет получить ориентировочную, но достаточно объективную оценку тяжести со-
стояния больного, опираясь на довольно широкий диапазон показателей. 

Цели исследования. Оценить Мангеймский индекс перитонита (МИП) и SAPS 
как системы оценки тяжести состояния больных перитонитом и выявить наиболее при-
емлемую для практического использования. 

Материалы и методы. Материалами для работы послужили истории болезни 
больных с перитонитом проходивших лечение в хирургических отделениях Гомельской 
городской клинической больницы скорой медицинской помощи за период 2004-2005 
год. 

Результаты исследования. На основе историй болезни БСМП ретроспективно 
проанализировано 124 случая перитонита, отобрано 68 историй болезни больных с рас-
пространенным перитонитом. Мужчин было 41, женщин 27, средний возраст 61 год (от 
31 до 87). Распределение больных по причинам перитонита представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение больных по причинам перитонита 
 

Причина перитонита Число больных 
Инфаркт кишечника 15 
Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки 24 
Перфорация раковой опухоли толстой кишки 19 
Травматическое повреждение тонкой кишки 3 
Кишечная непроходимость 3 
Ущемленная грыжа с гангреной кишки 2 
Прочие 2 

В группах исследуемых больных значение МИП находилось между 10 и 47 бал-
лами. Мы использовали распределение больных по 3 группам в зависимости от суммы 
баллов. Полученные данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Распределение больных в зависимости от величины МИП 
 

Группы больных Величина индек-
са (баллы) Число больных Выжили Умерли 

1-ая 12-20 20 20 0 
2-ая 21-29 31 21 10 
3-я 30 и более 17 0 17 
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Рассматривая больных в зависимости от величины индекса, мы отметили, что в 
1-ой группе большинство из них имели 12 баллов, во 2-ой - 21 балл, в 3-ей – 34 балла. 

При анализе полученных данных можноотметить полное выздоровление боль-
ных 1-ой группы и 100% летальность больных 3-ей группы, среди больных 2-ой группы 
летальность составила 32%. 

Оценить степень тяжести больных перитонитом по систем SAP оказалось воз-
можным только в 16 случаях из 68. Больные зависимости от суммы баллов были разде-
лены на 4 группы. Полученные данные представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Распределение больных в зависимости от суммы баллов 
 
Баллы Число больных Выжили Умерли 
13-14 2 2 0 
15-16 2 1 1 
19-20 6 1 5 
>20 6 0 6 

 
В 1-ой группе наблюдается полное выздоровление больных, во второй группе 

летальность составила 50%, в 3-ей - 83%, в 4-ой – 100%. Объективно прогностическую 
значимость системы SAPS оценить сложно, вследствие недостаточного количества 
больных, которым проводились все необходимые диагностические манипуляции. При-
менение системы SAPS в практической медицине требует оценки большого количества 
показателей, в то время как МИП основывается на минимальном количестве информа-
ции, что делает его клинически и экономически наиболее выгодным. 

Выводы. 
1. МИП обладает достаточной чувствительностью и специфичностью при прогно-

зировании исхода распространенного перитонита. 
2. МИП достаточно прост в применении, по сравнению с SAPS, и не требует тру-

доемких и дорогостоящих способов лабораторно-инструментальной диагности-
ки для оценки степени тяжести больных с распространенным перитонитом. 

3. Использование МИП необходимо и возможно во всех лечебно-
профилактических учреждениях, где госпитализируются и проходят лечение 
больные с острым распространенным перитонитом. 
Таким образом, в настоящее время, МИП является наиболее приемлемой систе-

мой объективной оценки тяжести состояния больных с распространенным перитони-
том. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ОЖОГОВОГО  
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Современный период развития общества сопровождается вред-

ными воздействиями окружающей среды и производственной деятельности, особенно 
факторами физической деятельности (электромагнитные колебания, работа, связанная с 
термическими агентами). В связи с этим, в настоящее время отмечается рост травма-
тизма, в том числе и термических травм. Термическими агентами чаще поражаются ли-
ца трудоспособного возраста, что делает проблему ожогового травматизма актуальной. 

Цель. Определение распространенности и структуры ожогового травматизма, 
представлении основных поражающих факторов, определении возможных тенденций 
ожогового травматизма. 

Материалы и методы исследования. Произведен ретроспективный анализ 962 
историй болезни пациентов ожогового отделения ВОКБ за период с 2004 по 2006 год. 
Для обработки данных использовались методы вариационной статистики, приложения 
MICROSOFT OFFICE. 

Результаты исследования. За период с 2004 по 2006 год в ожоговом отделении 
ВОКБ пролечено 962 пациента старше 18 лет. Большинство пациентов получили по-
верхностные ожоги (70,3%, n=676). Из них: у 603 (89,38%) пациентов отмечались по-
ражения кожных покровов до 10% поверхности тела, у 51 (7,6%) пациента - от 10% до 
20% поверхности тела, у 20 (2,8%) пациентов – 20% – 40% и только у 2 (0,22%) пациен-
тов свыше 40% поверхности тела. Пациентов с глубокими ожогами было значительно 
меньше – 29,7% (n=286). Из них: у 264 (92,3%) пациентов отмечались поражения до 
10% поверхности тела, у 14 (5,05%) пациентов 10% – 20%, у 8 (2,65%) пациентов 20% – 
40% поверхности тела. 

При распределении больных по возрасту установлено, что наибольшее число 
пострадавших мужчин относится к возрастной группе 42-47 лет. Второй по частоте 
встречаемости является группа 50-55 лет, третья – 23-28 лет. У женщин наблюдается 
немного иное распределение возрастных групп риска (возраст, по достижении которо-
го, возрастает вероятность получения ожогов): первая группа – 41-46 лет, вторая – 52-
57 года, третья – 63-68 лет. 

По данным проведенного исследования, установлено, что наиболее часто тер-
мические агенты поражают верхние и нижние конечности (38,94% и 38,92% соответст-
венно), голова и туловище поражаются заметно реже (9,82% и 10,11% соответственно), 
поражение области промежности невелико – 2,71%. Следует отметить, что у большин-
ства пострадавших (71%, n=683) было выявлено поражение 2-ух и более частей тела 
(верхние конечности и туловище, верхние конечности и голова и т.п.). 

За период исследования установлено, что основным поражающим фактором яв-
ляется кипяток – 41,17%. Несколько реже фактором, вызывающим ожог, является пла-
мя (34,2%). Еще реже встречаются поражения, возникающие при непосредственном 
контакте с горячей поверхностью (контактные ожоги – 11,62%). 

Выводы. В структуре ожогового травматизма преобладают поверхностные ожо-
ги с поражением менее 10% поверхности тела (n=603, 62,7% от общего числа постра-
давших). У большинства пациентов было отмечено поражение 2-х и более частей тела 
(n=683,71%). Наиболее часто воздействию термических агентов подвержены мужчины 
трудоспособного возраста (35-45 лет). Основными поражающими факторами являются: 
кипяток (41,17%), пламя (34,2%) и контакт с горячей поверхностью (11,62%). На осно-
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вании проведенного исследования можно утверждать, что в течение последних трех лет 
имеется тенденция к увеличению ожогового травматизма у лиц старше 18 лет. 

Литература: 
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ПРОНИКАЮЩИМИ РАНЕНИЯМИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
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Актуальность. Ежегодное увеличение больных с проникающими ранениями 

грудной клетки, множество подходов в лечении, социально-экономическая значимость 
проблемы. 

Цель исследования. Выбор оптимальной тактики в лечении больных с прони-
кающими ранениями грудной клетки. 

Материалы и методы исследования. Статистические карты стационарных 
больных, истории болезней, рентгенограммы, статистическая обработка данных, срав-
нительный анализ данных ВОКБ с данными других авторов. 

Результаты исследования. В ВОКБ за 2006 год пролечено 43 больных с прони-
кающими ранениями грудной клетки. Большинство больных трудоспособного возраста 
(84%), из них мужчин 86%, женщин 14%. 90,7% больных доставлены скорой помощью 
в первые 6 ч. 

При поступлении в приемном покое проводился лишь осмотр, дальнейшее об-
следование (рентгенологическое, ЭКГ, анализ крови) проводились в операционной при 
одновременном проведении противошоковых и реанимационных мероприятий. 77,6% 
больных находились в алкогольном опьянении. 

Показаниями для широкой торакотомии служили тяжелое состояние больно-
го,напряженный пневмоторакс,средний и большой гемоторакс, клиника тампонады 
сердца и локализация ран в жизненно опасных зонах (парастернальная область, распо-
ложение раны ниже 6-7 ребер). 

Методом выбора является боковая торакотомия в 4-5 межреберье, что позволяет 
провести полноценную ревизию органов грудной полости. 

При ревизии выявлены повреждение легкого (55,8%), повреждение сердца 
(11,6%), торако-абдоминальные ранения (9,3%). 

Во время операции проводилось ушивание раны легкого и сердца, гемостаз, ре-
инфузия крови. 

Наиболее критической складывалась ситуация при ранениях сердца, когда боль-
ные поступали в крайне тяжелом состоянии с выраженной анемией. 

Так в отделении из 5 больных, поступивших с ранением сердца, умерло 2. 
У 9,3% больных ранения являлись торако-абдоминальными, что угрожало по-

вреждением органов брюшной полости. Всем им проводилась дополнительно лапаро-
томия с ушиванием поврежденных органов и диафрагмы. 

Операция заканчивалась во всех случаях расправлением легкого и дренировани-
ем плевральной полости. 

http://www.burn.ru
http://www.rmed.ru
http://www.narod.ru
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В послеоперационном периоде тактика ведения больных была активной (встава-
ние на 2сутки, дыхательная гимнастика), что позволило избежать таких тяжелых ос-
ложнений как гипостатическая пневмония и ателектаз легкого. 

В 5 случаях, когда больные поступили позднее 7 часов от момента травмы и при 
их удовлетворительном состоянии производился торакоцентез и дренирование плев-
ральной полости с последующим динамическим наблюдением и контрольным рентге-
нологическим исследованием. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1.Сравнительный анализ лечения больных с проникающими ранениями 

грудной клетки торакально-сосудистого отделения ВОКБ с данными авторов 
 

Сравнительные данные ВОКБ Вагнер и др. 
Муж 86% 92,4% Пол жен 14% 7,6% 

Возраст от 16 до 40 84% 92,6% 
Выздоровление 95,35% 97,7% результат Умер 4,65% 2,3% 

Койко-дни 10,5 11,9 
Справа 21% 44,2% Сторона по-

вреждения слева 74,4% 53,3% 
Алкогольное опьянения 76,7% 71,6% 

Торакоабдоминальные ранения 7% 14% 
Торакотомия 74,4% 67,17% 

Пневмоторакс 39,5% 70,3% 
Гемоторакс 32,56% 59,9% 

Ранение легко-
го 55,8% 83,2% осложнения 

Ранение сердца 11,6% 11,1% 
 
Выводы. Наиболее оптимальной тактикой является активно-радикальная, кото-

рая позволяет избежать опасных для жизни осложнений, уменьшить сроки лечения 
больных. 

Литература: 
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ОЦЕНКА МИКРОБНОГО СПЕКТРА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
МИКРОФЛОРЫ ТРОФИЧЕСКИХ ВЕНОЗНЫХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Кухтенков П.А., Небылицин Ю.С., Пивоварова А.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Хроническая венозная недостаточность (ХВН) – одно из самых 

распространенных заболеваний. Данная патология наблюдается у 15–20% взрослого 
населения индустриально развитых стран [1,2]. Частота трофических язв нижних ко-
нечностей венозной этиологии в странах Европы составляет 1% взрослого населения. В 
России из 35 млн. человек, страдающих ХВН нижних конечностей, 5 млн. имеют де-
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компенсированную форму заболевания с выраженными трофическими нарушениями 
кожи [3]. Примерно у 2 млн. развиваются трофические язвы, которые в 75% случаев 
неоднократно рецидивируют [4]. Это осложнение приводит к ограничению трудоспо-
собности и снижает качество жизни пациентов. Лечение этой патологии довольно 
трудная задача. Чрезвычайно велики и экономические затраты. Только в Великобрита-
нии на лечение трофических язв ежегодно затрачивается около 1 млрд. долларов [5]. В 
комплексное консервативное лечение входит антибактериальная терапия. В связи с 
этим актуальным является изучение видового состава микрофлоры трофических язв, а 
также определение её чувствительности к антибактериальным препаратам. 

Цель исследования. Изучение видового состава и чувствительности к антибак-
териальным препаратам микрофлоры трофических язв венозной этиологии.  

Материал и методы исследования. Исследования проведены у 20 пациентов с 
венозными трофическими язвами, которые находились на лечении в проктологическом 
отделении отделенческой клинической больницы на станции Витебск в 2006-2007 г. 
Среди больных мужчин было 12, женщин -8. Возраст больных колебался от 34 до 79 
лет (в среднем 55,05±3,24 года). Применялись клинические, лабораторные и инстру-
ментальные (УЗИ) методы исследования.  

Варикозная болезнь была у 9 пациентов, посттромбофлебитический синдром у 
11 пациентов. Во всех случаях трофические язвы локализовались на медиальной по-
верхности голени. Площадь язвы менее 3 см2 была у 8 пациентов, более 3 см2 у 12. В 
двух случаях имелись множественные язвы. Длительность язвенного анамнеза колеба-
лась от 1-го месяца до 20 лет, при этом у 5 пациентов язвы носили рецидивирующий 
характер. У 14 пациентов преобладала I фаза раневого процесса: явления воспаления, 
экссудация, фибринозно-гнойный налет. В 6 случаях преобладала II фаза раневого про-
цесса: наблюдались зоны грануляционной ткани, но с остаточными явлениями экссуда-
ции. Тип цитограммы воспалительный определялся у 14 пациентов, у 6 воспалительно-
регенераторный. У 17 пациентов отмечался болевой синдром различной степени выра-
женности, отеки наблюдались у 14 пациентов, тяжесть в нижних конечностях беспо-
коила 13 пациентов. 

Забор материала для бактериологического исследования производили при по-
ступлении. Для посева использовали отделяемое из язвы, чувствительность к антибио-
тикам определяли дисковым методом. 

Полученные данные заносились в протоколы и статистическую обработку полу-
ченных данных проводили с помощью электронных таблиц Microsoft Excel XP. 

Результаты исследования. Наиболее часто высевался Streptocopccus faecalis и 
Staphiloccocus aureus в 70% и в 55% случаев соответственно. В виде монокультуры ча-
ще высевался Streptocopccus faecalis у 25% пациентов, Staphiloccocus aureus и 
Staphilococcus epidermidis выявлялся у 10% пациентов. Моноинфекция выявлена у 45% 
пациентов, полиинфекция у 55% больных. Ассоциации стафилококка и стрептококка 
высевалась в 35% случаях, стрептококк с кишечной палочкой в 5%. Ассоциация из че-
тырех возбудителей: стафилококка, стрептококка, с синегнойной палочкой и протеем 
высевалась у 5%. Ассоциация из пяти возбудителей: стафилококка, стрептококка, с си-
негнойной палочкой, клебсиелой и ацинетобактером и также высевалась в 5% случаев. 
Исходный уровень бактериальной обсемененности составлял 106–108 КОЕ/г.  

При определении чувствительности к антибиотикам были получены следующие 
результаты. S. aureus в 72,7% случаев был чувствителен к цефатоксиму, 45,5% к цефа-
лотину и к офлоксацину. К большинству других антибиотиков он был устойчив. Так 
устойчивость к рифампицину выявлена в 72,7%, доксициклину и эритромицину в 
63,6%, гентамицину и ципрофлоксацину в 54,5% случаев. S.epidermidis был наиболее 
чувствителен к цефатоксиму (100%), устойчив в 100% случаев к доксициклину. Степ-
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тококк наиболее чувствителен был в 85,7% к цефатоксиму, 57,1% к офлоксацину и це-
фалотину, а в 42,9% случаев к амикацину. Наибольшая устойчивость отмечалась 85,7% 
к эритромицину, в 62,3% к гентамицину, в 42,9% к рифампицину, доксициклину и ок-
сацилину. Синегнойная палочка в 100% случаях была чувствительна к офлоксацину. В 
100% случаев она была устойчива к ампициллину, рифампицину, левомицетину.  

Таким образом, преобладающей микрофлорой трофических язв венозной этио-
логии являются грамположительные кокки (стрептококк и золотистый стафилококк), 
которые выделяются как монокультура или в ассоциации с другими возбудителями. 
Наиболее чувствительна микрофлора трофических язв к антибиотикам групп фторхи-
нолонов и цефалоспоринов.  

Выводы.  
1. Преобладающей микрофлорой венозных трофических язв являются грамполо-

жительные кокки, встречающиеся как моноинфекция или в ассоциации другими 
возбудителями. 

2. Для проведения антибактериальной терапии у этой категории больных следует 
применять антибиотики групп цефалоспоринов и фторхинолонов. 
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ЛЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ  
МЕТОДОМ РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ 

Лобан Д.Е. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: Небылицин Ю.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), развивающаяся 

на фоне варикозной болезни, является одним из самых распространенных заболеваний, 
которым страдает 20% населения индустриально развитых стран [1]. ХВН в подавляю-
щем большинстве случаев приводит к развитию трофических язв. Частота их среди лиц 
трудоспособного возраста составляет 1-2%, а у лиц пожилого и старческого возраста 
встречаются в 5% [1,2]. Примерно у 50% язвы не заживают в течение 9 месяцев, в 75% 
случаев они рецидивируют. На лечение данной категории больных тратятся огромные 
финансы. В Великобритании стоимость лечения одного пациента с этой патологией со-
ставляет 2000–4000 фунтов стерлингов в год, что в расчете на 200 тыс. таких больных 
обходится в 600 млн. фунтов в год. Это составляет 2% национального бюджета здраво-
охранения [3]. Следовательно, венозные трофические язвы являются большой медико-
социальной проблемой [3,4,5]. В связи с этим представляется актуальным изучение 
применения различных методов в лечении трофических язв. 
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Цель исследования. Изучить результаты применения метода радиоволновой 
хирургии в лечении больных с трофическими язвами нижних конечностей венозной 
этиологии. 

Материал и методы исследования. Изучены результаты лечения больных с 
трофическими язвами, находившимися на лечении в Могилевской больнице №1 в 2000-
2007 г. В зависимости от проводимого лечения больные были разделены на две группы.  

В первую группу вошли пациенты, которым проводили стандартное лечение: 
системная антибактериальная терапия, ежедневные перевязки с применением водных 
растворов йода, хлоргексидина, сульфадиазина серебра 1%, раневых покрытий жело-
нет, паранет, мепител, репареф, физиотерапевтическое лечение (магнитотерапия, ульт-
рафиолетовое облучение), эластическая компрессия, флеботоники, антикоагулянты, де-
загреганты, аутодермопластика расщепленным кожным лоскутом. Данную группу со-
ставили 76 пациентов, среди которых мужчин было 27, женщин - 49. Во всех случаях 
трофические язвы локализовались на медиальной поверхности голени. Площадь язвы 
составляла от 1 см2 до 240 см2. Длительность язвенного анамнеза колебалась от 2-го 
месяцев до 6 лет. 

Вторую группу составили 11 пациентов, которым дополнительно применялся 
радиоволновой аппарат «Сургитрон EMC» с длинной волны 3,8МГц. Достоинства дан-
ного прибора – быстрота иссечения, практически бескровное поле, минимальное по-
вреждение тканей, увеличение скорости заживления, минимальная послеоперационная 
боль. В данной группе мужчин было 4, женщин 7. Возраст больных составлял от 34 до 
83 лет. Длительность трофических язв колебалась от 3 до 18 лет.  

Результаты исследования. В первой группе 50 больным выполнялось опера-
тивное лечение – свободная кожная пластика язв с иссечением грануляций и без нее. 
Консервативно лечились 26 больных с язвами до 1см в диаметре. При бактериологиче-
ском исследовании венозных трофических язв преобладающей микрофлорой являлись 
грамположительные кокки, в подавляющем большинстве случаев Staphiloccocus aureus. 
У пациентов с рецидивирующими язвами вызываемые возбудители характеризовались 
устойчивостью к традиционно применяемым антибиотикам. У 25 больных в послеопе-
рационном периоде отмечен лизис трансплантатов, что у 14 больных потребовало по-
вторной пересадки кожных трансплантатов. Дальнейшее лечение проводилось консер-
вативно. У 10 больных добиться полного заживления ран не удалось. Средний срок ле-
чения составил 51,1 ± 3,83 к/дн (n=76, М±m).  

В исследуемой группе при бактериологическом исследовании из венозных язв в 
Staphiloccocus aureus высевался в 9 случаях (81,8%), E. coli у 1 больного (9,1%), 
Staphilococcus epidermidis у 1 больного (9,1%). Исходный уровень бактериальной обсе-
мененности составлял 103–106 КОЕ/г. У всех пациентов определялся воспалительный 
тип цитограммы. На 2 сутки выполнялось радиоволновое иссечение патологических 
грануляций до фасции, а в одном случае до кости. В 5 случаях наступила эпителизация 
язвы в сроки 18-26 дней, а в 6 случаях выполнена аутодермопластика через 6-8 дней. В 
процессе лечения обсемененность язв снижалась до 101. На 7-е сутки определялся вос-
палительно-регенераторный тип цитограммы, на 18-е сутки регенераторный. Осложне-
ния в виде лизиса кожного трансплантата наблюдалось в одно случае, активизации 
воспалительного процесса не выявлялась. Средний срок лечения составил 41,6 ± 4,03 
к/дн (n=11, М±m).  

Таким образом, применение радиоволновой хирургии в лечении трофических 
язв венозной этиологии создает благоприятные условия для раннего закрытия дефекта 
и способствует приживлению кожных трансплантатов. Данный метод приводит к ми-
нимальной травме подлежащих тканей, сокращает сроки лечения и позволяет быстрее 
восстановить трудоспособность. 
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Выводы.  
1. Радиоволновой метод создает благоприятные условия для раннего закрытия 

трофической язвы путем роста здоровых грануляций, ускорения эпителизации и 
хорошему приживлению кожных трансплантатов.  

2. Данный метод в лечении венозных трофических язв приводит к минимальной 
травме подлежащих тканей и снижает среднюю длительность лечения. 
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Актуальность. Выбор метода лечения болезни Кенига (рассекающего остео-

хондрита коленного сустава) представляет серьезную проблему, которая обусловлена 
отсутствием четких критериев прогнозирования отдаленных исходов заболевания, осо-
бенностями биомеханики коленных суставов, поздней диагностикой патологического 
процесса на стадии формирования свободных хондроматозных тел (ХМТ) [1,2,3]. 

Целью исследования явилось изучение отдаленных результатов туннелизации 
костно-хрящевых дефектов мыщелков бедренной кости и определение ее влияния на 
характер течения патологического процесса. 

Материалы и методы исследования. Изучены результаты 29 артроскопиче-
ских оперативных вмешательств, выполненных по поводу костно-хрящевых дефектов 
мыщелков бедренной кости у 27 больных. Возраст пациентов от 12 до 37 лет (средний 
возраст 19,5 лет). Все пациенты перед началом лечения обследованы клинически и 
рентгенологически. Ближайшие и отдаленные исходы изучены в сроки от 6 месяцев до 
8 лет (средний срок 4,3 года). Оценка результатов проводилась по бальной шкале (от 0 
до 5) при помощи клинико-функциональных и рентгенометрических индексов с фор-
мированием суммарного клинико-рентгенологического индекса. 

Техника операции. Каждая артроскопическая операция начиналась с ревизии 
полости коленного сустава. Исключались повреждения менисков, крестообразных свя-
зок, патология синовиальной оболочки. Хрящевые поверхности мыщелков бедра, 
большеберцовой кости и надколенника аккуратно последовательно пальпировались 
артроскопическим крючком. При наличии дефекта хрящевой поверхности мыщелка 
бедра измеряли его наибольший размер, глубину, локализацию и отношение к зонам 
контактной нагрузки. Любые свободные фрагменты хрящевой ткани удаляли из полос-
ти сустава артроскопическим зажимом через нижне-медиальный доступ. Частично 
фиксированные участки суставного хряща, имевшие тенденцию к полному отделению 
от субхондральной кости, удаляли, ложе зачищали и края сглаживали. В процессе реви-
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зии сустава определяли участки хондромаляции, измеряли их наибольший диаметр, от-
ношение к нагружаемым зонам. 

Туннелизацию дефектов хрящевой поверхности выполняли ретроградно через 
сустав под контролем артроскопа, проводя 1,5 мм спицу Киршнера перпендикулярно 
суставной поверхности на глубину от 0,5 до 2 см. Количество перфорационных отвер-
стий (от 3 до 5) определяли в соответствии с размером имеющегося дефекта. В случаях 
выраженной хондромаляции внутреннего мыщелка бедра в нагружаемой области без 
дефекта суставной поверхности (5 коленных суставов) выполняли антеградную тунне-
лизацию без перфорации суставного хряща. Спицу проводили через боковую (не по-
крытую хрящом) поверхность внутреннего мыщелка бедренной кости по направлению 
к очагу хондромаляции, контролируя артроскопически направление и глубину проник-
новения [2]. 

В каждом случае операцию завершали промыванием полости сустава физиоло-
гическим раствором натрия хлорида в количестве не менее 3000 мл. В послеопераци-
онном периоде придерживались тактики активного ведения. Внешнюю иммобилиза-
цию не использовали. По показаниям выполняли пункции коленного сустава. Полную 
нагрузку на оперированную нижнюю конечность разрешали с 7-10 дня с момента опе-
рации. На следующие сутки после операции назначали ЛФК, массаж, электростимуля-
цию мышц бедра. 

Результаты исследования. Анализ данных, полученных при оценке результа-
тов оперативного лечения в различные сроки, показал, что вне зависимости от перво-
начальной клинико-рентгенологической картины, в 27 случаях (93%) наблюдались хо-
рошие и удовлетворительные результаты при обследовании через 6 мес. с момента опе-
рации. В 26 случаях (89,65%) констатировано отсутствие отрицательной клинико-
рентгенологической динамики заболевания при обследовании через 1 год после опера-
тивного лечения. 

Высокий процент хороших (60%) и удовлетворительных (40%) результатов по-
сле артроскопической туннелизации можно связать с возрастом пациентов, которым 
выполнялось данное вмешательство (от 12 до 17 лет, средний возраст 14,5 лет). В дан-
ной группе отмечено полное отсутствие болевого синдрома и функциональных ограни-
чений, а также регресс рентгенологической симптоматики. 

Среди неудовлетворительных результатов лечения в 5 случаях (71%) после уда-
ления свободных ХМТ во время операции выявлены дефекты хрящевой поверхности в 
зоне максимального нагружения внутреннего мыщелка бедра диаметром более 2 см. В 
2 случаях возраст больных был старше 25 лет. В данной группе при обследовании через 
1 год после операции отмечалось прогрессирование рентгенологической симптоматики, 
сохранение болевого синдрома и функциональных ограничений, формирование новых 
свободных хондроматозных тел. 

Выводы. Артроскопическая туннелизация внутреннего мыщелка бедра может 
являться методом выбора при лечении рассекающего остеохондрита у пациентов с не-
оконченным ростом скелета на начальных стадиях заболевания (до формирования сво-
бодного хондроматозного тела). 

При наличии обширных (более 2 см) дефектов суставной поверхности в зоне на-
грузки и окончании роста скелета удаление свободных хондроматозных тел и артрос-
копическая туннелизация мыщелка бедра ведут лишь к кратковременной стабилизации 
патологического процесса. 
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Актуальность. Многими авторами обсуждается риск симультанных реконст-
рукций на нескольких артериальных бассейнах с позиций большей хирургической 
травмы, длительности наркоза и кровопотери у больных с сопутствующей патологией 
[1,3]. В то же время изолированная реконструкция одной пораженной артерии может 
привести к усугублению, а порой к развитию острой ишемии бассейнов других пора-
женных артерий [2]. Неоднозначны взгляды на внедрение рентгенэндоваскулярных 
вмешательств из-за ряда недостатков – ограниченные показания, высокая себестои-
мость и спорные преимущества в ближайшем и отдаленном послеоперационном перио-
де [1,4]. 

Цель исследования. Определение возможности и целесообразности выполне-
ния симультанных операций при мультифокальном атеросклерозе. 

Материал и методы исследования. В отделении грудной и сосудистой хирур-
гии Витебской областной клинической больницы с мая 2006 по март 2007 года проопе-
рировано 25 пациентов с сочетанным поражением ветвей дуги аорты, брюшной аорты, 
почечных артерий и артерий нижних конечностей. Возраст больных составил от 49 до 
71 лет (в среднем 56,3 года). У 100% больных наблюдался атеросклероз как основной 
этиологический фактор. Из сочетанной и сопутствующей патологии у 12 пациентов 
(48%) встречалась артериальная гипертензия; ИБС - у 11 (44%), причём у 6 человек 
(24%) в анамнезе – инфаркт миокарда; ишемический инсульт – 5 (20%), у одного – 
дважды. Трое больных (12%) имели хронические заболевания легких. 

Показанием к выполнению реконструкции брахиоцефальных артерий являлось 
наличие симптомных или асимптомных гемодинамически значимых стенозов сонных 
артерий (>70%), наличие эмбологенных атеросклеротических бляшек сонных артерий, 
стилл-синдрома при окклюзии подключичной артерии, симптомной патологической 
извитости или стеноза первого сегмента позвоночной артерии. Показанием к выполне-
нию реконструкции на брюшной аорте и артериях нижних конечностей было наличие 
окклюзионно-стенотического процесса с клиническими проявлениями хронической 
ишемии IIБ – IV степени по классификации R.Fantaine – Покровскому. Наличие анев-
ризмы брюшной аорты являлось показанием к резекции аневризмы с протезированием 
аорты. Показанием к выполнению реконструкции почечной артерии служило наличие 
гемодинамически значимого стеноза с наличием признаков вазоренальной гипертензии. 
При определении показаний к сочетанным операциям мы руководствовались следую-
щими моментами: 1) симптомы поражения одного сосудистого бассейна могут нивели-
ровать признаки поражения другого. Исходя из этого, мы не выделяли более или менее 
ишемизированные сосудистые бассейны. 2) При сочетанном поражении брахиоцефаль-
ных и почечных артерий с вазоренальной гипертензией повышенное артериальное дав-
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ление поддерживает кровоток и необходимое давление в стенозированных сонных ар-
териях. Проведение первым этапом у таких больных реконструкции почечных артерий 
чревато снижением системного артериального давления и опасностью возникновения 
ишемического инсульта в бассейне стенозированных сонных артерий. 3) В хирургиче-
ском лечении мультифокального атеросклероза с целью снижения операционной трав-
мы мы считаем необходимым применять минидоступы и гибридные технологии с ис-
пользованием рентгенэндоваскулярных методов.  

Оперативное вмешательство выполняется двумя бригадами хирургов и, при не-
обходимости, привлекается эндоваскулярный хирург. Вначале производится эндова-
скулярный этап, затем сразу выполняется пластика брахиоцефальных артерий, доступы 
и подготовка к выполнению операции на аорте и артериях нижних конечностей. После 
выполнения основного этапа операции на экстракраниальных сосудах, производится 
шунтирование или протезирование аорты и артерий нижних конечностей.  

В комплексе защиты головного мозга использовались:  
1. интраоперационная транскраниальная допплерометрия кровотока по средней 

мозговой артерии (СМА) на стороне реконструкции;  
2. интраоперационное измерение ретроградного артериального давления (РАД) в 

общей сонной артерии до и после пережатия;  
3. временное шунтирование сразу после каротидной эндартерэктомии при выпол-

нении пластики сонной артерии;  
4. профилактика эмболии и гемодинамического удара при запуске кровотока. При 

РАД менее 50 мм рт. ст. и линейной скорости кровотока по СМА менее 30 
см/сек. производилась управляемая системная гипертензия.  
Результаты исследования. Характеристика выполненных симультанных опе-

ративных вмешательств представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1. Характеристика симультанных оперативных вмешательств 
 

ЧТБА и стентирование ПКА, ПБА в в/3, ЧТБА ПБА в с/3 левой ноги+ КЭАЭ из ОСА и ВСА спра-
ва 1 

ЧТБАиС ПчА с обеих сторон+БПШ+ ЧТБА ОПА, НПА 1 
ЧТБАиС ПчА+ ПБШ 1 
ЧТБА ПКлА 1сегм+ реимплантация ПКлА в ОСА+ АБШ справа+ ЧТБА ОПА 1 
ЧТБАиС ПчА+КЭПСА 2 
КЭПСА + БПШ аутовеной 4 
ЧТБАиС ОПА + КЭПСА + БПШ аутовеной 1 
КЭПСА + АББШ 2 
КЭПСА + резекция аневризмы брюшной аорты + АББШ 3 
ЧТБАиС обеих бедренных артерий + реимплантация позвоночной артерии в ОСА + резекция 
аневризмы с её линейным протезированием 1 

ЧТБАиС правой почечной артерии + ЭАЭ из 1-го сегмента позвоночной артерии + резекция анев-
ризмы брюшной аорты с АБПШ. 1 

ЧТБАиС ПБА + КЭПСА + резекция аневризмы аорты с АББШ+ имплантация НБА в протез 1 
КЭПСА + АББШ от грудного отдела аорты 1 
ЧТБАиС 1-го сегмента подключичной артерии + ЧТБАиС обеих почечных артерий + КЭПСА + 
АББШ 1 

Реимплантация подключичной артерии в ОСА + ЭАЭ из ПКА и подвздошной артерии 1 
ЧТБА ПКлА+КЭПСА+АББШ 1 
Подключично-сонное аллопротезирование. ЭАЭ из ОСА, НСА и ВСА 1 
КЭПСА+ТЭАЭ из ОПА, ОБА 1 
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Примечание: КЭПСА - каротидная эндартерэктомия с пластикой сонной артерии; БПШ - бедренно-
подколенное аутовенозное шунтирование. ЧТБАиС - чрескожная транслюминальная баллонная ангио-
пластика и стентирование; АББШ - аорто-бедренное бифуркационное шунтирование; ЭАЭ – эндартери-
эктомия; ТЭАЭ – тромбэндартерэктомия; ОПА, НПА – общая, наружная подвздошные артерии; ОБА – 
общая бедренная артерия; ОСА, ВСА, НСА – общая, внутренняя, наружная сонные артерии; ПКлА – 
подключичная артерия; АБПШ – аорто-бедренно-подколенное шунтирование; ПчА – почечная артерия 

 
В ближайшем послеоперационном периоде летальность составила 4% - умер 1 

больной после выполнения ЧТБА и стентирования обеих бедренных артерий, реим-
плантации позвоночной артерии в общую сонную и резекции аневризмы брюшной аор-
ты с ее линейным протезированием. Причиной смерти явилась ИБС с острой сердечной 
недостаточностью. У одного больного (4%) после выполнения ЧТБА и стентирования 
подвздошной артерии, КЭ с пластикой сонной артерии и бедренно-подколенного ауто-
венозного шунтирования возникла подкожная гематома в области раны шеи на фоне 
активной дезагрегантной терапии – проводилось консервативное лечение. Неврологи-
ческих осложнений не наблюдалось 

После выполнения симультанных оперативных вмешательств 5 пациентов (20%) 
находились в отделении интенсивной терапии сроком от 1 до 3 суток, в среднем 1,42 
суток. Троим больным (12%) при выполнении АББШ в пери- и послеоперационном пе-
риоде производилась гемотрансфузия. У остальных пациентов объём кровопотери был 
незначителен и переливание компонентов крови не потребовалось. Продолжительность 
нахождения пациентов в стационаре после оперативного вмешательства составляла от 
8 до 26 суток (в среднем 11,4 суток).  

В результате выполнения симультанных реконструкций у больных с множест-
венным поражением артерий нижних конечностей распространенность третьей и чет-
вертой степени ишемии по R.Fantaine – Покровскому снизилась с 56% и 24% до 0%. 
После выполнения симультанных реконструктивных операций количество больных 
первого (с появлением отчётливой пульсации артерий стоп) и II функциональных клас-
сов увеличилось с 20 % до 100%, причём в основном за счет первого класса (76%). 

Выводы. 
1. При сочетанном поражении брахиоцефальных артерий, аорты и артерий нижних 

конечностей возможно и целесообразно выполнение симультанных оператив-
ных вмешательств, что уменьшает риск послеоперационного усугубления кро-
вотока в одном из ишемизированных сосудистых бассейнов. 

2. Симультанное хирургическое лечение больных мультифокальным атеросклеро-
зом дает возможность снизить число повторных госпитализаций, длительность 
нахождения на реанимационной койке и суммарное время пребывания в стацио-
наре. 

3. При хирургическом лечении мультифокального атеросклероза гибридные тех-
нологии (одномоментная эндоваскулярная и открытая реваскуляризация) и ис-
пользование минидоступов дают возможность снизить степень операционной 
травмы. 

4. Эндоваскулярный этап вмешательства необходимо выполнять перед «откры-
тым» этапом. Это дает возможность выполнить открытую реконструкцию сосу-
дистого бассейна после попытки эндоваскулярной пластики, которая не принес-
ла эффекта. 
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НА АОРТО-БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОМ СЕГМЕНТЕ 
Мышленок Д.Ф., Зеньков А.А., Михневич А.В., Кутько А.П.,  

Чуешов В.А., Третьяков А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
УЗ «Витебская областная клиническая больница», г. Витебск 

Актуальность. При многоэтажном (множественном) поражении артерий ниж-
них конечностей у 60–80% больных развивается критическая ишемия конечностей, что 
зачастую приводит к высоким ампутациям. Летальность после ампутации в течение 
первых двух лет колеблется в пределах 25–30%, а через 5 лет – 50–75%. По количеству 
ампутаций страны СНГ в 2,5-3 раза превышают мировые показатели, а по количеству 
реконструктивных операций отстают от них в 3-4 раза. 

Цель исследования. Определение возможности и целесообразности использо-
вания гибридных вмешательств при поражении аорто-бедренного и бедренно-
подколенного сегментов. 

Материал и методы исследования. В отделении грудной и сосудистой хирур-
гии Витебской областной клинической больницы с января 2006 по апрель 2007 года 
прооперированы 112 пациентов с множественным поражением артерий нижних конеч-
ностей. В 83 случаях произведена одномоментная открытая реконструкция аорто-
бедренного и бедренно-подколенного (тибиального) сегментов. В 25 случаях выполне-
но гибридное вмешательство. Возраст больных, которые перенесли сочетанное эндова-
скулярное и открытое вмешательство, составил от 47 до 69 лет (в среднем 56,6 года). 
По классификации R.Fantaine - Покровскому со II степенью хронической ишемии было 
2 (8%) больных, с III –15 (60 %), с IV – 7 (28 %). 

Из сочетанной и сопутствующей патологии наиболее часто встречалась артери-
альная гипертензия (44% - 11 больных); ИБС в анамнезе наблюдалась у 6 больных 
(24%), причём двое больных перенесли инфаркт миокарда; у одного больного был 
ишемический инсульт; хронические заболевания легких (8% - 2 больных). Поражения 
почек в данной группе больных не было. 

Помимо общеклинического обследования больных, проводили ультразвуковую 
допплерографию (УЗДГ), фотоплетизмографию пальцевого кровотока стопы, чрезкож-
ную оксиметрию, рентгеноконтрастную ангиографию, по показаниям УЗИ, компью-
терную томографию или магниторезонансную томографию аорто-бедренного сегмента. 

При выполнении открытого реконструктивного вмешательства на аорто-
бедренном сегменте (10 АБШ) в 20% (2 больных) имелось поражение только одной ар-
терии голени. В 70% (7 больных) не имелось гемодинамически значимого стеноза ПКА 
и артерий голени. У одного больного (10%) имелось сочетанное поражение ПКА и од-
ной артерии голени. 

При выполнении шунтирования в области бедренно-подколенного сегмента (8 
случаев) в 62,5% случаев (5 больных) наблюдалось поражение одной артерии голени, в 



 35 

12,5% (1 больной) – ПКА и одной артерии голени, в 12,5% (1 больной) - ПКА и двух 
артерий голени, в 12,5% (1 больной) - не имелось гемодинамически значимого стеноза. 

Показанием к выполнению гибридной операции служило наличие гемодинами-
чески значимого стеноза (50% и более) одного артериального сегмента в сочетании с 
атеросклеротической окклюзией другого. Для определения показаний к рентгенэндова-
скулярной реконструкции мы пользовались рекомендациями TASC (Trans Atlantic Inter-
Society Consensus). При наличии стеноза аорто-бедренного сегмента и окклюзии бед-
ренно-подколенного вначале выполнялась рентгенэндоваскулярная реконструкция 
подвздошной артерии, после чего сразу выполнялась шунтирующая операция на ин-
фраингвинальной зоне. При наличии окклюзии аорто-бедренного сегмента и гемоди-
намически значимого стеноза бедренно-подколенного сегмента вначале выполнялась 
ЧТБАиС бедренной артерии, а затем сразу открытая реконструкция аорто-бедренного 
сегмента.  

Для оказания анестезиологического пособия использовалась спинномозговая 
анестезия у 19 человек (76%), у 6 пациентов (24%) был применён эндотрахеальный 
наркоз. 

В схему предоперационной подготовки больных за 3-5 дней входило назначение 
реопротекторов и пентоксифиллина внутривенно и прием аспирина 0,125 г 1 раз в су-
тки. Во время операции однократно вводился нефракционированный гепарин из расче-
та 70 ЕД на 1 кг массы тела. В послеоперационном периоде назначался низкомолеку-
лярный гепарин эноксапарин («Клексан») в лечебной дозировке 1мг/кг х 2 раза в сутки 
на 5-7 дней. После отмены низкомолекулярного гепарина назначался «Плавикс» (кло-
пидогрель) в дозировке 75 мг в сутки, прием которого рекомендовался не менее 6 ме-
сяцев в сочетании с Аспирином (125 мг в сутки).  

Результаты исследования. Выполнены следующие виды гибридных вмеша-
тельств, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика выполненных гибридных вмешательств 

 
Вид гибридной операции: Количество человек, до-

ля(%) 
АББШ+ЧТБА ПБА справа 1 (4%) 

Эндартерэктомия из ПБА + ЧТБА ОПА/НПА 3 (12%) 
АБШ/ ПБШ/ОПБ + ЧТБА ОПА/НПА 4 (16%) 
БПШ (аутовена) + ЧТБА ОПА/НПА 6 (24%) 
БПШ (протез «ПТФЕ») + ЧТБА НПА 1 (4%) 

АБШ/ПБШ + ЧТБА и стентирование НПА 3 (12%) 
БПШ (аутовена) + ЧТБА и стентирование ОПА/НПА 4 (16%) 

АББШ + ЧТБАиС ПБА 1 (4%) 
Аорто-бедренно-подколенно-тибиальное аллошунтирование + ЧТБА НПА 1 (4%) 

АБШ + ЧТБА ОПА 1 (4%) 
Всего: 25(100%) 

 
В первые сутки после оперативного вмешательства 20 пациентов (80%) начали 

принимать пищу и пробовать самостоятельно передвигаться по палате. 4 пациента 
(16%) на протяжении суток находились в отделении интенсивной терапии. Один паци-
ент потребовал более длительного наблюдения. Троим больным (12%) после эндова-
скулярной реконструкции при выполнении шунтирования в пери- и послеоперацион-
ном периоде производилась гемотрансфузия. У остальных пациентов объём кровопоте-
ри был незначителен и переливание компонентов крови не потребовалось. Продолжи-
тельность открытого этапа реконструкции составила от 60 до 220 минут (в среднем 
165,4 мин). Продолжительность нахождения пациентов после оперативного вмеша-
тельства составляла от 5 до 62 суток (в среднем 13,9 суток). Пациентам с целью обез-
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боливания в послеоперационном периоде вводились наркотические анальгетики (про-
медол 1%-2,0 ml). В среднем длительность введения составляла 50,75 часов и 5,96 ам-
пулы из расчета на одного больного. В ближайшем послеоперационном периоде ле-
тальных исходов не было, высокие ампутации не выполнялись. У одного больного 
(4%), которому было выполнено аорто-бедренно-подколенно-тибиальное шунтирова-
ние справа в сочетании с баллонной дилятацией НПА слева, на следующие сутки про-
изошёл тромбоз левой НПА, что потребовало выполнения тромбэктомии и подвздош-
но-бедренного шунтирования слева. В результате проведенного экстренного хирурги-
ческого вмешательства был полностью восстановлен магистральный кровоток в сосу-
дах нижних конечностей. У одного больного (4%) возникла подкожная гематома на 
фоне активной дезагрегантной терапии, которая была успешно устранена в ходе кон-
сервативного лечения. 

В результате выполнения гибридной реконструкции у больных с множествен-
ным поражением аорто-бедренно-подколенного сегмента распространенность третьего 
и четвертого класса по R.Fantaine – Покровскому снизилась с 60% и 28% до 0%. После 
выполнения гибридных реконструктивных операций количество больных первого (с 
появлением отчётливой пульсации артерий стоп) и второго функциональных классов 
увеличилось с 8% до 100%, причём в основном за счет первого класса (92%). 

Выводы.  
1. Гибридные операции по восстановлению кровотока в аорто-бедренно-

подколенном сегменте являются эффективным методом лечения.  
2. Возможно как выполнение рентгенэндоваскулярной реконструкции на аорто-

бедренном сегменте в сочетании с прямой артериальной реконструкцией инфра-
ингвинальной зоны, так и рентгенэндоваскулярной реконструкции бедренно-
подколенного сегмента в сочетании с открытой аорто-бедренной реконструкци-
ей.  

3. Использование гибридных технологий реваскуляризации аорто-бедренно-
подколенной зоны уменьшает операционную травму и кровопотерю, приводит к 
ранней активизации больных, сокращается время пребывания пациентов в пала-
те интенсивной терапии.  

4. Необходимо соблюдение строгой схемы антиагрегантной и антикоагулянтной 
терапии в дооперационном, интра - и послеоперационном периоде с целью сни-
жения частоты послеоперационных кровотечений и тромбозов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
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Научный руководитель: доцент Булавкин В.П., Горбунов А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Лечение гнойной патологии костей и суставов является одной из 

труднейших задач современной гнойной хирургии. 
Немаловажную роль в лечении данной патологии играет правильно выбранная 

антибактериальная терапия.  
Цель исследования. Оценка результатов микробиологических исследований и 

выбора этиотропной терапии больных хроническим остеомиелитом и имперических 
схем лечения. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 382 боль-
ных хроническим остеомиелитом длинных трубчатых костей. Из них мужчин - 247, 
женщин - 135. Возраст в среднем составлял 45 лет. Оперировано 200 больных. 

Всем больным проводили клинико-лабораторные обследования, цифровую 
рентгенографию пораженной конечности, фистулорентгенографию. 

Бактериологические исследования проводились после забора материала из сви-
щей и ран пораженных органов в начале и в конце лечения. 

Для обнаружения различных видов стрептококков использовали 5% кровяной 
Колумбия - агар, стафилококки выделяли на желточно - солевом агаре с азидом натрия, 
для выделения грибов применяли среду Сабуро, для кишечной группы бактерий – сре-
ду Эндо с генциан - фиолетовым, псевдомонады выделяли на среде ЦПХ, посев на 
микробы группы протея производили по методу Шукевича. 

Идентификация аэробных, факультативно-аэробных микроорганизмов прводи-
лась с помощью тест-систем на биохимическом анализаторе АТВ Expression фирмы 
«bioMerieux».Выделение и идентификация анаэробов осуществлялись с помощью на-
боров «Generbox anaer + indikator», а также по методу А.П. Колесова и соавт., 1989 г. с 
использованием тест-систем производства фирмы «bioMerieux» на автоматизирован-
ном, биохимическом анализаторе АТВ Expression. 

Оценку чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам 
проводили на биохимическом анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux» и ме-
тодами стандартных бумажных дисков и серийных  

разведений на плотной питательной среде согласно рекомендациям С.М. Нава-
шина и И.П. Фоминой. 

Результаты исследования. Бактериологическим методом был обследовано 88 
больных со свищевыми формами хронического остеомиелита. При гнойно-
воспалительных осложнениях наиболее часто выделяли стафилококки в 93 случаях 
(S.aureus и коагулазоотрицательные стафилококки (КОС), соответственно в 44,24 и 
12,12% случаев), энтеробактерии в 16,36% случаев (27 штаммов), псевдомонады 
13,94% (23 штамма), стрептококки в 4,85% случаев (8 штаммов). В 64% случаев у 
больных из содержимого свищей высевали только один микроорганизм. Моноинфек-
ция была представлена в основном золотистым стафилококком – 31 штамм (55,4%), 
КОС – 8 штаммов (14,9%), псевдомонадами - 5(8,9%) и энтеробактериями -5 штаммов 
(8,9%). Ассоциации из двух и более микроорганизмов встречались в 32% случаев. Ас-
социации из трех микроорганизмов встречались только в 3% случаев (3 варианта) и в 
одном случае была высеяна ассоциация из четырех возбудителей. 

Энтеробактерии в тестах АТВ показали высокую чувствительность к амикацину 
- в 87%, офлоксацину -90%, имипенему -79%, перфлоксациу и налидиксовой кислоте - 
67%. Штамы очень многих видов энтеробактерий были в 92% случаев резистентны к 
амоксициллину, который в микроорганизме метаболизируется до ампициллина. 
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Все выделенные штаммы клебсиелл были в 100% случаев чувствительны к ими-
пенему и ципрофлоксацину, в 86% - к амикацину, пефлоксацину, в 83% - к офлоксаци-
ну и хлорамфениколу, в тоже время в 100% резистентны к амоксициллину и тикарцил-
лину. Штаммы рода Enterobakter были очень чувствительны (100%) к имипенему, не-
тилмицину, амикацину, пефлоксацину, котримоксазолу. Несколько менее чувствитель-
ны (75% штаммов) к цефотаксиму, цефтазидиму, гентомицину, ципрофлаксацину, оф-
доксацину, ко-тримоксазолу. 

Штаммы золотистого стафилококка обладали наиболее высокой чувствительно-
стью к антибиотикам: ванкомицину, имипенему, меропенему, нетилмицину - 100%, 
рифампицину – 92%, офлоксацину - 88,24%, цефазолину - 72,22%, амикацину -71,43%, 
ципрофлоксацину - 71,4%, клиндамицину- 66,67%. 

Штаммы КОС отличались от S.aureus, как правило, более высокой резистентно-
стью. Так они были чувсвительны к оксациллину в 69% случаев, ванкомицину в 86%, 
меропинему 87%, амикацину и цефалотину в 89%. 

Псевдомонады в тестах АТВ имели, как правило, очень высокую резистентность 
к антимикробным препаратам. Наибольшую чувствительность штаммы P.aeruginosa 
сохранили к амикацину – 77%, ципрофлоксацину – 73% и имипенему – 68%.  

Выводы.  
1. В этиологии хронического остеомиелита по-прежнему доминируют стафило-

кокки – 56,36%,среди которых преобладает S.aureus. 
2. В значительной мере успех лечения больных хроническим остеомиелитом зави-

сит не только от хирургического вмешательства, но и рациональной антибиоти-
котерапии.  

3. Антибактериальная химиотерапия должна основываться на спектре выделенной 
от больных микрофлоры, данных фармокодинамики и фармококинетики анти-
биотиков (особенно необходимо учитывать распределение препарата в костной 
ткани). Только при отсутствии данных о возбудителе чаще остеомиелита у 
больного, возможно использование протокола эмпирической терапии. 

4. Эмпирическая антибиотикотерапия больных хроническим остеомиелитом длин-
ных трубчатых костей при отсутствии свищей предпочтительно начинать с ис-
пользования фторхинолонов(офлоксацин, ципрофлоксацин), ванкомицин, клин-
домицин (далацил-С). 
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АНАЛИЗ ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ ЗА 5 ЛЕТ(2001-2005 ГОДЫ) 
Пахомов А.В. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Заяц В.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последнее годы стало очевидным сокращение объемов финан-

сирования, перераспределение источников при ухудшении ряда показателей здоровья 
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населения. Проблема рационального использования ресурсов, минимизация необосно-
ванных затрат при недостаточности финансирования, оптимизация мероприятий по ох-
ране здоровья населения занимают ключевые позиции развития здравоохранения 
[1,2,3].  

Цель.  
1. Проанализировать оказание экстренной хирургической помощи в хирургиче-

ском отделении Могилевской городской больницы скорой помощи.  
2. Выявить факторы, способствующие улучшению качественных показателей экс-

тренной хирургической помощи населению. 
Материалы и методы исследования. Для анализа экстренной хирургической 

помощи использовались следующие данные: число поступивших больных с экстренной 
хирургической патологией (по конкретной нозологии), количество прооперированных 
больных, общее число умерших больных, число больных умерших после операций. На 
основании этих данных были рассчитаны следующие показатели: удельный вес кон-
кретной патологии, летальность, послеоперационная летальность, хирургическая ак-
тивность. Проведен анализ экстренной хирургической помощи в 1 хирургическом от-
делении Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи за 5 лет 
(2001-2005 годы). 

Результаты исследования. За период с 2001 по 2005 годы в 1 хирургическом 
отделении Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи пролечено 
7854 пациента с экстренной хирургической патологией. Экстренная хирургическая по-
мощь оказывалась по следующим нозологическим формам: острая кишечная непрохо-
димость, острый аппендицит, прободная язва, кровоточащая язва, ущемленная грыжа, 
острый холецистит, острый панкреатит, внематочная беременность, травма живота. 

Сравнивая соответствующие показатели деятельности 1-го хирургического отде-
ления за период времени с 2001 по 2005 годы (по материалам годовых отчетов) между 
собой, можно отметить, что наиболее частой причиной экстренной госпитализации в 
хирургический стационар в изученный промежуток времени являлся острый аппен-
дицит, на 2-ом месте по частоте встречалось желудочно-кишечное кровотечение, и на 
третьем - острый панкреатит (таблица 1). 

 
Таблица 1. Частота конкретной патологии в период с 2001 по 2005 годы 
 

Нозология Годы 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Острая кишечная  
непроходимость 4,33% 4,67% 4,1% 8,67% 6,27% 

острый аппендицит 42,9% 43,49% 40,99% 34,8% 35,3% 

прободная язва 7,22% 6,8% 6,64% 6,05% 4,24% 
кровоточащая язва 17,53% 17,46% 17,14% 16,26% 15,96% 
ущемленная грыжа 7,85% 3,5% 4,16% 4,14% 3,44% 

острый холецистит 10,8% 8,38% 10,31% 10,33% 10,33% 

острый панкреатит 13,1% 10,44% 10,74% 13,2% 16,48% 
внематочная  
беременность 5,8% 12,23% 6,33% 6,05% 8,11% 

травма живота 2,1%  2,73% 2,61% 2,39% 
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Летальность на протяжении 5 лет снижалась и достигла в 2005 году 0,7%, что 
связано с улучшением диагностического процесса и широким внедрением в работу от-
деления лапороскопических методик (увеличение количества диагностических и лечеб-
ных эндоскопических оперативных вмешательств), кроме того необходимо учитывать, 
что этот показатель напрямую зависит от нозологической формы патологии (таблица 2, 
таблица 3). 

 
Таблица 2. Анализ летальности в динамике(%) 
 
Годы 2001 2002 2003 2004 2005 

Общая  
летальность, % 1,38 1,31 0,9 0,8 0,7 

 
Таблица 3. Анализ структуры послеоперационной летальности(%) 
 

Нозология Годы 

 2001 2002 2003 2004 2005 

острая кишечная 
непроходимость 10% 14,3% 9% 18% 11% 

острый аппендицит 10% - - - - 

прободная язва 20% - 18% 9% 11% 

кровоточащая язва 30% 14,3% 18% 9% - 

ущемленная грыжа - - 27% 18% 11% 

острый холецистит      

острый панкреатит 30% 71,4% 27% 18% 56% 

внематочная  
беременность - -  9%  

травма живота - -  27% 11% 

 
Послеоперационная летальность так же снизилась и составила по 

сравнению с 1% в 2003 году 0,8% в 2005 году (таблица 2). Этот показатель зависит от 
качества и своевременности оказания медицинской помощи: адекватной предопераци-
онной подготовки, соблюдения техники и тактики хирургической операции, рацио-
нального ведения больных в послеоперационный период. На величину показателя 
влияет состав больных по нозологическим формам, возрасту, по тяжести заболеваний, 
своевременность госпитализации, качество предыдущего амбулаторного лечения, эф-
фктивность лечения в стационаре, поэтому оценка данного показателя затруднительна. 
Показатель летальности нельзя рассматривать отдельно от летальности на дому. Низкая 
летальность в больнице при большом удельном весе умерших дома среди всех умер-
ших того или иного города свидетельствует о неудовлетворительном качестве медицин-
ского обслуживания. Поэтому для оценки показателя необходима связь с медицинскими 
учреждениями города (таблица 4). 
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Таблица 4. Анализ послеоперационной летальности в динамике(%) 
 
годы 2001  2002  2003  2004 2005 

Послеоперационная 
летальность, % 0,94%  0,82%  1%  0,8% 0,8% 

 
Хирургическая активность в 2005 году (52,5%) снизилась по сравнению с 2001 

годом (54,5%).Но, в тоже время, остается достаточно высокой (таблица 5). 
 
Таблица 5. Анализ хирургической активности(%) 
 
годы 2001 2002 2003 2004 2005 

Хирургическая 
активность, % 54,5 52,7 53,3 54 52,5 

 
Выводы.  

1. Постоянное повышение и совершенствование профессиональных знаний меди-
цинского персонала.  

2. Введение новых форм и методов работы с использованием автоматизированной 
системы управления. 

3. Освоение современных методов диагностики и лечения хирургических больных. 
Широкое внедрение передовых технологий – лапароскопических операций, не-
натяжной герниопластики, эндоскопический ретроградной холангиопанкреато-
графии приведет к улучшению качества лечебно-диагностической рабо-
ты и к дальнейшему улучшению показателей работы отделения. 
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3. Качанов Ю.П. Совершенствование качества оказания хирургической помощи на 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ III СТЕПЕНИ 

Пивоварова А.В., Пискунова О.А. (3 курс, лечебный факультет), 
Кухтенков П.А. (ассистент) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), развивающаяся 

на фоне варикозной болезни, является одним из самых распространенных заболеваний, 
которым страдает 20% населения индустриально развитых стран [1]. Очень часто у па-
циентов возникают осложненные формы ХВН. Трофические язвы венозной этиологии 
составляют 70% среди различных причин язвенного поражения голеней [2]. Только в 
России венозные трофические язвы встречаются у 2,5-3 млн. человек [3]. Развитие 
симптомов ХВН связано с развитием флебогипертензии, нарушением микроциркуля-
ции, ухудшением лимфатического дренажа. В данных условиях наблюдается активиза-
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ция и эндотелиальная адгезия лейкоцитов с последующей миграцией и инфильтрацией 
паравазальных тканей. Активированные лейкоциты выделяют токсические метаболиты, 
протеолитические ферменты, свободные радикалы. Это способствует высвобождению 
из эндотелиальных клеток биологически активных веществ, которые способствуют 
развитию хронического воспаления. Бесспорно, трофические язвы являются очагом 
хронической инфекции, существование которого может приводить к несостоятельности 
иммунной системы [4]. Поэтому исследование иммунологических нарушений у боль-
ных с ХВН представляется актуальной задачей. Правильная оценка степени иммунной 
недостаточности является основой иммуннокорегирующей терапии, которая должна 
быть компонентом комплексного лечения больных [5]. 

В связи с этим актуальным является изучение иммунологических нарушений у 
больных с ХВН.  

Цель исследования. Изучение особенностей регионарных иммунологических 
нарушений у больных хронической венозной недостаточностью III степени.  

Материал и методы исследования. Обследование проведено у 18 пациентов с 
ХВН III степени, которые находились на лечении в ЛПУ «Отделенческая клиническая 
больница на станции Витебск». Среди них мужчин было 10, женщин 8 в возрасте 32 до 
79 лет (60,75 ± 10,95 лет). В качестве контрольной группы обследовано 19 человек без 
клинических проявлений хронической венозной недостаточности. У пациентов с хро-
нической венозной недостаточностью производили одновременно забор венозной кро-
ви в подкожной локтевой и бедренной венах. Определяли уровень Т-лимфоцитов, В-
лимфоцитов, концентрацию сывороточных иммуноглобулинов основных классов (Ig G, 
Ig M, Ig A), фагоцитарную активность лейкоцитов.  

Полученные данные заносились в протоколы и статистическую обработку полу-
ченных данных проводили с помощью электронных таблиц Microsoft Excel XP (непара-
метрические методы анализа Mann-Whitney-Wilcoxon).  

Результаты исследования. В крови, взятой из локтевой вены у больных с ХВН, 
отмечалось снижение Т-лимфоцитов общих по сравнению с контрольной группой на 
12,5% и на 12,4% в крови, взятой из бедренной вены. В это же группе зарегистрировано 
уменьшение Т-лимфоцитов активных на 6,3%. Одновременно отмечено уменьшение 
содержания Т-хелперов соответственно на 16% и на 23,6%. Уровень Т-супрессоров в 
крови, взятой из бедренной вены был повышен на 5,1%. по сравнению с контрольной 
группой (p<0,05). 

При этом содержание В-лимфоцитов по сравнению с контрольной группой было 
снижено на 7,7% в крови, взятой из локтевой вены и на 2,5%, взятой из бедренной ве-
ны. Уровень Ig A был статистически достоверно (p<0,05) выше по сравнению с кон-
трольной группой, а Ig M ниже соответственно на 33% и на 19,1% (p<0,05) по сравне-
нию с контрольной группой. 

Функциональная активность нейтрофилов в спонтанном НСТ - тесте по сравне-
нию с контрольной группой оказалась увеличенной в крови, взятой из локтевой и бед-
ренной вены. В стимулированном НСТ - тесте функциональная активность нейтрофи-
лов также оказалась выше по сравнению с контрольной группой (p<0,05). 

Таким образом, при хронической венозной недостаточности имеет место нару-
шение Т - клеточного звена иммунитета: уменьшение количества Т- лимфоцитов, их 
субпопуляций, снижение клеточно-опосредованного иммунитета. Подавление гумо-
рального иммунитета подтверждалось снижением уровня В - лимфоцитов и изменени-
ем функциональной активности, для оценки которой исследовался уровень иммуногло-
булинов.  
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Выводы.  
1. У пациентов с хронической венозной недостаточностью, осложненной трофиче-

скими нарушениями имеет место состояние вторичного иммунодефицита. 
2. Изменения иммунного статуса затрагивают популяции Т - и В-лимфоцитов.  
3. Полученные результаты подтверждают важную роль изменений иммунного ста-

туса в патогенезе ХВН и необходимость применения иммунокоррегирующих 
препаратов в комплексном лечении. 
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ИЗМЕНЕНИЯ КРОВЕТОКА В СТЕНКЕ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ПОСЛЕ СЕЛЕКТИВНОЙ  

ПРОКСИМАЛЬНОЙ ВАГОТОМИИ 
Подолинский Ю.С. (2 курс, лечебный факультет),  
Васильева М.О. (1 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: д м.н. Усович А.К., к.м.н., доцент Васильев О.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. По строению кровеносное русло желудка и двенадцатиперстной 

кишки представляет единое целое и представлено многообразной по архитектонике се-
тью сосудов, которые анастомозируют друг с другом на разных уровнях. Желудок и 
верхняя половина двенадцатиперстной кишки имеют общий источник кровоснабжения 
– чревный ствол. Желудок связан с артериальными бассейнами поджелудочной желе-
зы, селезенки, диафрагмы, кишечника и надпочечников [3]. 

Уменьшение притока артериальной крови и затруднение оттока венозной крови, 
особенно в области пещеры привратника желудка и ампулы двенадцатиперстной кишки, 
способствует развитию гипоксии слизистой этих отделов [1,2]. Гипоксия снижает защиту 
слизистой оболочки от диффузии Н+ [4]. В то же время, увеличение скорости кроветока в 
зоне язвы играет важную роль в ее заживлении [5]. 

Цель исследования. Изучение кровоснабжения стенки желудка у больных язвен-
ной болезнью 12-перстной кишки и больных перенесших селективную проксимальную 
ваготомию на 12 сутки после операции методом тетраполярной реографии. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 30 взрослых людей обоего 
пола в возрасте от 18 до 45 лет Обследованные разделены на 2 группы. Первую группу (15 
человек) составили практически здоровые люди в возрасте от 18 до 45 лет, у которых при 
фиброгастродуоденоскопии не было выявлено патологии со стороны желудка и двенадца-
типерстной кишки. Во вторую группу вошли 15 больных язвенной болезнью двенадцати-
перстной кишки с разными сроками заболевания. Всем пациентам произведено исследова-
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ние органной гемодинамики желудка методом тетраполярной реографии. Исследована ло-
кальная гемодинамика в области пещеры привратника (антрального отдела) и тела же-
лудка. Из этих 15 больных 7 были оперированы. Им выполнена селективная прокси-
мальная ваготомия.  

Полученные реограммы позволяют изучить отдельные параметры, характери-
зующие кровообращение в стенке желудка, и выявить изменения гемодинамики. Оцен-
ка реографических кривых производилась по общепринятой методике с определением 
времени (секунды) притока (α) и оттока (β) крови, отношения анакроты к катакроге (α / 
β), характеризующего сосудистый тонус. 

Для установления источников кровоснабжения исследуемых участков стенки 
желудка методами инъекции окрашенными массами с последующим препарированием 
прослежены артерии на 5 органокомплексах желудка. Полученные данные обработаны 
методами вариационной статистики с определением средней и ошибки средней.  

Результаты исследования. У здоровых обследованных реогастрограммы тела и 
антрального отдела желудка представляют собой кривую, подобную кривой артериаль-
ного давления или объемного пульса с четким чередованием высоких амплитуд и нали-
чием на середине катакроты дикротическою зубца. Длительность анакроты, катакроты 
и сосудистый тонус в обоих отделах стенки желудка у здоровых людей достоверно не 
различаются между собой (табл.1). 

 
Таблица 1. Органная гемодинамика желудка у здоровых людей и больных язвен-

ной болезнью двенадцатиперстной кишки до и после селективной проксимальной ваго-
томии 

 
Группы обследованных Показатели Пещера привратника  

желудка Тело желудка 

Контрольная 
группа 
n=15 

α 
β 
α / β 

0,13±0,01 
0,74±0,03 
0,18±0,02 

0,14±0,01 
0,74±0,03 
0,19±0,01 

Больные язвенной болезнью 
12-перстной кишки n=15 

α 
β 
α / β 

0,20±0,01* 
0,73±0,02 

0,29±0,01* 

0,18±0,01 
0,77±0,02 
0,24±0,01* 

Больные язвенной болезнью 
12-перстной кишки после 
селективной проксимальной 

ваготомии n=7 

α 
β 
α / β 

 

0,22±0,009 
0,72±0,03 
0,3±0,02 

0,15±0,009 
0,8±0,03 
0,2±0,15 

*-р<0,05 
 
У больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки можно отметить два 

типа кривых: реогастрограммы: с ровным рисунком кривой в теле и пещере привратни-
ка, характерные для больных со сроком заболевания до 5 лет, и пило- и аркообразные 
патологические реограммы у больных с язвенным анамнезом более 5 лет. Дикротиче-
ский зубец у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки обычно смещает-
ся к вершине и слабо выражен. Объемный кроветок в желудке снижен, особенно в пеще-
ре привратника, при одновременном повышении тонуса сосудов. В теле желудка нару-
шения гемодинамики выражены меньше. По нашему мнению такое различие связано с 
разницей источников кровоснабжения этих участков желудка. На наших препаратах, 
тело желудка, в том числе вся малая кривизна получает кровоснабжение по ветвям ле-
вой желудочной артерии Привратник желудка и его пещера находятся в зоне ветвления 
правой желудочной и частично гасгродуоденальной артерии, а это источники кровоснабжения 
и ампулы 12-перстной кишки. Сопоставляя данные, полученные после операции, выяв-
лено резкое уменьшение анакротической фазы реоволны в теле желудка. Произошло 
снижение сосудистого тонуса, пульсовой кроветок уменьшился. В тоже время в ан-
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тральном отделе желудка после операции пульсовой кроветок увеличился. Это связано с 
перераспределением крови в системе чревного ствола. Полученные результаты стати-
стически достоверны. 

Выводы. Тетраполярная реография является информативным методом определения 
органного кровообращения желудка 

Анализ приведенного материала показывает, что у больных язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки имеют место нарушения внутриорганной гемодинамики желудка, 
наиболее выраженные у лиц со сроком заболевания свыше 5 лет. Это может свидетельст-
вовать о том, что сосудистые нарушения в стенке желудка являются вторичными и не могут 
быть отнесены к основным патологическим звеньям развития язвенной болезни двенадцати-
перстной кишки. 

У больных перенесших операцию – селективную проксимальную ваготомию, 
кровоснабжение антрального отдела улучшается, что положительно влияет на репара-
тивные процессы.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ 
Поташко Н.А. (5 курс, лечебный факультет), Бледнов А.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время считается, что венозные трофические язвы 

встречаются у 2% взрослого населения индустриально развитых стран. Ежегодный 
прирост в популяции старше 45 лет составляет 3,5 случая на 1000 населения. После 65 
лет частота венозных трофических язв возрастает в 3 раза и более, достигая 3-6%. Дан-
ная патология отличается резистентностью к лечению, частыми рецидивами, длитель-
ными сроками госпитализации, значительное ухудшение качества жизни. Одним из 
главных факторов, влияющих на качество жизни больных с венозными трофическими 
язвами, является болевой синдром (80%), обусловленная им бессонница (74%), значи-
тельные бытовые неудобства, связанные с гигиеническими процедурами (90%) и под-
бором удобной обуви (78%). Трофические язвы являются причиной значительных эко-
номических потерь. В связи со сложностью лечения пациентов с данной патологией 
постоянно предлагаются новые методы лечения, однако результаты остаются неудов-
летворительными.[1] 

Цель. Разработать комплекс мер для улучшения результатов лечения больных с 
трофическими язвами. 

Материалы и методы исследования. На базе Республиканского Центра «Ин-
фекция в хирургии» пролечена группа из 20 пациентов с трофическими язвами. В дан-
ную группу не включались больные с ишемическими артериальными язвами, с нейро-
генными язвами, больные с системными заболеваниями. Всем больным обследовались, 
проводилось микробиологическое исследование, консервативное лечение, выполняли 
пластическое закрытие ран. 
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Группа состояла на 60% из мужчин и на 40% из женщин. Средний возраст муж-
чин составил 58±17 лет, женщин — 62±19 лет.  

Результаты исследования. Длительность нахождения больных в стационаре 
колебались в значительных пределах, что было связано с большим количеством сопут-
ствующей патологии у данной категории больных. Сроки госпитализации у мужчин 
составили 37,2±20,4, а у женщин —33,2±17,3 койко-дней.  

При микробиологическом обследовании установлено, что в 45 % случаев на-
блюдалась полимикробная инфекция, в остальных случаях высевался один возбуди-
тель. У 45% больных инфекционным агентом являлись штаммы золотистого стафило-
кокка, в 40% — высевалась синегнойная палочка. E.coli и Enterobacter встречались в 
10% случаев, протей высевался у 5% больных. У стафилококка выявлялась устойчи-
вость к цефалоспоринам 1 поколения и аминогликозидам 3 поколения, у протея — к 
линкозамидам, кишечная палочка также была устойчива к линкозамидам. Синегнойная 
палочка проявляла устойчивость к большинству антибиотиков.  

Пластическое закрытие язв выполнено у 75% больных. Во всех случаях приме-
нялась пластика расщепленным кожным лоскутом.  

Установлено, что во всех случаях имеет место очень длительный предопераци-
онный период, что связано с необходимостью проведения топического (местного) ле-
чения. Для подготовки к операции пересадки кожи необходимо добиться подавления 
раневой инфекции и очищение раны от некротических масс, фибрина. Наличие лимфо-
стаза, венозной гипертензии, хронической ишемии мягких тканей в значительной мере 
затрудняет эффективное протекание раневого процесса и приводит к длительному (го-
дами) течению заболевания.  

Больные, поступающие в стационар с трофическими язвами, демонстрируют 
значительное варьирование по длительности и тяжести заболевания. Это потребовало 
дифференцировать подходы к местному лечению. Все язвы подразделяли на 3 катего-
рии: 

Впервые выявленные (нелеченные) язвы 
длительно незаживающие трофические язвы на фоне проводимого лечения с на-

личием дерматита 
Инфицированные трофические язвы, осложненные острым индуративным цел-

люлитом и дерматитом 
Для каждой группы применяли определенные схемы лечения в зависимости от 

фазы раневого процесса (очищения, формирования грануляций, эпителизации). 
 

Схема 1. Местное лечение впервые выявленной (нелеченной) язвы (Богачев В.Ю. 
и соавт, 2003 с изменениями и дополнениями авторов) 
 

Фаза Туалет язвы Санация периульце-
розиых тканей Перевязка язвы 

1 

Мыльный раствор 3-4 раза в 
неделю 
3% раствор перекиси водоро-
да+перманганат калия 2 раза в 
день 

3% борный спирт 1 раз 
в день 
Смягчающий крем 
(детский) 
Цинковая паста 

Иммобилизованные формы протеолити-
ческих ферментов 
Мази на гидрофильной основе 2-3 раза в 
день 
Раневые покрытия 

2 

Мыльный раствор 3 раза в не-
делю  
Растворы антисептиков (хлор-
гексидина мирамистина] через 
день 

3% борный спирт или 
раствор эплана через 
день 

. Мази на гидрофильной основе через 
день Салфетки (активтэкс, апполо-ПАК, 
и др) 
Иммобилизованные формы антисепти-
ков 
Аэрозоли или пены (олаэоль 
Растворы антисептиков 

3 
Раствор мирамистина или 
хлоргексидина+физ.раствор 1 
раз в 2-3 дня 

Раствор эплана 1 раз в 
2-3 дня 

0,2% раствор куриозина 1 раз в день 
Иммобилизованные формы антисепти-
ков 
Салфетки на трикотажной основе 
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Схема 2. Местное лечение длительно не заживающей трофической язвы 
 

Фаза Туалет язвы Санация периульце-
розиых тканей Перевязка язвы 

1 

Мыльный раствор 3-4 раза 
в неделю 

3% раствор перекиси водо-
рода+перманганат калия 2 

раза в день 

0,25% раствор нитрата 
серебра 

или 3% борный спирт 1 
раз в день 

+кортикостероидные 
мази(целестодерм, сии-
афпан) 2 раза в день5-7 

дней 

Иммобилизованные формы 
протеолитических ферментов 
Раневые покрытия (аллевин, 
гидроколл) 1-2 раза в день 

2 

. Мыльный раствор 3 раза в 
неделю . 

Растворы антисептиков 
(хлоргексидина мирами-

стина] через день 

3% борный спирт или 
раствор эплана через 
день +увлажняющие 

кремы 

Иммобилизованные формы 
антисептиков 

Мази на гидрофильной основе 
через день или 

Гелевые повязки на текстиль-
ной основе 1 раз в 2-3 дня 
Губки (альгипор, альгимаф, 

гешиспон) 
Раневые покрытия (грануф-

лекс) 

3 
Раствор мирамистина или 
хлоргексидина+физ.раствор 

1 раз в 2-3 дня 

Раствор эплана 1 раз в 
2-3 дня 

3% борный спирт ув-
лажняющие кремы 1 

раза в 2-3 дня 

Иммобилизованные формы 
антисептиков 

0,2% раствор куриозина 1 раз в 
день 

Салфетки на текстильной ос-
нове (активтэкс, Comprigel) 1 

раз в 2-3 дня 
Пленки (тегадерм, фолидерм) 

Дермопластика 
 

Схема 3. Местное лечение длительно незаживающей трофической язвы, ос-
ложненной острым индуративным целлюлитом и бактериальным дерматитом. 

 

Фаза Туалет язвы Санация периульцерозиых 
тканей Перевязка язвы 

1 

3% раствор перекиси водоро-
да+растворы антисептиков 2-3 

раза в день 
Мытье раны до перевязки еже-

дневно 

3% борный спирт 1 раз в день 
мазь бактробан 2 раза в день 
5-7 дней затем кортикостеро-
идные мази(целестодерм, сии-

афпан) 

Иммобилизованные ферменты 
Мази на гидрофильной основе 

Раневые покрытия (аллевин, гидро-
колл) 1-2 раза в день 

2 

Мыльный раствор 3 раза в неде-
лю 

Растворы антисептиков (хлор-
гексидина мирамистина] 1 раз в 

день 

3% борный спирт или 0,25% 
раствор нитрата серебра 

Иммобилизованные антисептики 
Пены, аэрозоли 

Мази на гидрофильной основе Ране-
вые покрытия, 0,2% раствор куриози-

на 1 раз в день 

3 
Раствор мирамистина или хлор-
гексидина+физ.раствор 1 раз в 

2-3 дня 

Раствор эплана 1 раз в 2-3 дня 
или 0,25% раствор нитрата 

серебра 
 

Иммобилизованные антисептики 
Влажные повязки с антисептиками 

0,2% раствор куриозина 1 раз в день 
Раневые покрытия 

Пленки (тегадерм, фолидерм) 
Дермопластика 

 
Выводы. Длительность лечения во многом определялась длительно текущей 

фазой очищения. Это имеет ряд объективных причин: венозный застой, хроническое 
кислородное голодание тканей, резистентная условно-патогенная флора, наличием па-
тологического круга ухудшения кровоснабжения тканей за счет длительно сущест-
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вующего очага болевой импульсации. Для улучшения результатов лечения больных с 
данной патологией и уменьшения экономических потерь необходимо дифференциро-
вать подходы к топической терапии и широко применять иммобилизованные формы 
протеолитических ферментов и антисептиков. 

Литература: 
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СТРУКТУРА ОЖОГОВОГО ТРАВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ И  
ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ВИТЕБСКА И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сафонов А.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ассистент Сачек К.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В связи с широким применением в повседневной жизни дости-

жений научно-технического прогресса человечество находится в состоянии эпидемии 
травматизма. Наряду с увеличением числа травм у лиц трудоспособного возраста, от-
мечается рост детского травматизма, в том числе и термических поражений. Местное 
поражение и ожоговая болезнь у детей развивается по тем же основным закономерно-
стям, что и у взрослых, но в связи с анатомической и функциональной незрелостью дет-
ского организма изменения проявляются более интенсивно. 

Цель исследования. Целью исследований стало изучение структуры детского 
ожогового травматизма, выявление частоты детского ожогового травматизма в зависи-
мости от возрастной группы, определение основного поражающего фактора для каждой 
возрастной группы. 

Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ 450 историй бо-
лезни детей, пролеченных в ожоговом отделении ВОКБ за период с 2004 по 2006 год. 
Для обработки данных использовались методы вариационной статистики и приложения 
Microsoft Office. 

Результаты исследования. По данным исследования: наибольшее число детей 
и подростков обратилось в ожоговое отделение ВОКБ по поводу поверхностных ожо-
гов - 68% (n=306). Из них: у 153 (50%) детей и подростков площадь ожога не превыша-
ла 5 %. Ожоги площадью 6-10% поверхности тела были отмечены в 30,7% случаев 
(n=94). Площадь поражения от 11 до 20% выявлена у 15,03% (n=46) пострадавших. У 
3,9% (n=12) детей с термической травмой было отмечено поражение более 20% по-
верхности тела. 

В структуре ожоговой травмы детей и подростков глубокие ожоги составили 
32% (n=144). Из них: с площадью ожога до 5% госпитализировано 122 пациента 
(84,7%). Поражение 6 - 10% поверхности тела выявлено у 14 детей (9,72%). С площа-
дью поражения 11 - 20% пролечено 5 детей (3,4%). Площадь поражения более 20% по-
верхности тела отмечена у 4 детей (2,7%). 

Ожоговая болезнь развилась у 36% (n=162) от общего числа пострадавших. 
При распределении больных по возрасту установлено, что наибольшее число 

пострадавших относится к возрастной группе 0 - 2 года. Вторая по частоте встречаемо-
сти группа - 2 - 4 года. Во всех возрастных группах ожоги у мальчиков встречались ча-
ще. 

Термические поражения кипятком были выявлены у 355-ти пациентов (78,8%). 
Поражения пламенем (n=45, 10,8%) и контактом с горячей поверхностью (n= 27, 
6%).встречались у значительно меньшего числа пациентов. 
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Выводы. В структуре ожогового травматизма детей и подростков ведущая роль 
принадлежит поверхностным ожогам с площадью поражения менее 5% поверхности 
тела. Основным поражающим фактором для детей является кипяток. Возрастная группа 
детей, наиболее часто подвергающаяся ожоговой травме – это дети в возрасте от 0 до 2-
х лет. Достоверных тенденций к росту или уменьшению числа случаев детской ожого-
вой травмы за период исследований не отмечено. 

Литература: 
1. Ожоги у детей", Х.Ф. Карваял, Д.Х. Паркс 1990г. 
2. www. Burn. ru. www. Lib. world mobile. net.  

СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Угольник Д.В. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тризна Н.М. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Понятие качество жизни (КЖ) впервые появилось в Index 

medicus в 1977 году и является в настоящее время одним из важнейших ключевых по-
нятий в современной отечественной и зарубежной медицине. Оценка КЖ – один из 
способов получения информации о физическом, психологическом, эмоциональном и 
социальном функционировании пациента [1]. 

Известно, что у пациентов с дефектами и деформациями челюстно-лицевой об-
ласти имеется личностная дисгармония, предрасполагающая к повышенной психиче-
ской уязвимости. Важное значение имеет оценка психосоматического состояния и ре-
зультатов хирургического лечения самим пациентом [2]. 

Цель исследования. Оценить субъективное восприятие больными результатов 
пластического устранения дефектов и деформаций челюстно-лицевой области с помо-
щью русскоязычной тест-версии опросника по изучению качества жизни EORTC QLQ-
H&N [3]. 

Материалы и методы исследования. Проанкетировано 30 больных (68,75% 
мужчин и 31,25% женщин) с дефектами и деформациями челюстно-лицевой области. 
средний возраст пациентов составил 32,4±5,4 года (от 22 до 50 лет). в 68,8% случаев 
причиной дефекта/деформации челюстно-лицевой области у пациентов была опухоль, в 
31,3% - этиологическим агентом являлась травма.  

Анкетирование пациентов проводили с помощью промежуточной русскоязыч-
ной тест - версии модуля опросника EORTC QLQ-H&N (European organisation for 
Research and Treatment of Cancer QOL questionnaire / Head &Neck), включающей 20 во-
просов по физическому, эмоциональному, социальному функционированию и психоло-
гическому благополучию и 6 вопросов по претестингу анкеты [4]. Больные заполняли 
опросник дважды: при поступлении в стационар и после хирургического лечения, с ин-
тервалом в 2-3 дня.  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением 
программы Statistica, версия 6.0 (StatSoft, USA. Использовали методы параметрическо-
го (t-критерий Стьюдента) и непараметрического (критерий U - Манна-Уитни, крите-
рий χ2 поправкой Yates на непрерывностъ выборки) анализа. Различия сравниваемых 
показателей считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. При изучении КЖ до и после оперативного вмеша-
тельства установлены статистически значимые различия в ответах респондентов на во-
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просы анкеты, оценивающие психологическое состояние пациента. После восстанови-
тельного лечения респонденты стали увереннее чувствовать себя, отмечали существен-
ное снижение степени дискомфорта при общении с окружающими людьми: средние 
баллы ответов на эти вопросы по отношению к дооперационному анкетированию уве-
личились в 1,5 раза (р<0,001), различия статистически значимы. До операции повязку 
для скрытия дефектов/деформаций носила пятая часть опрошенных респондентов, по-
сле оперативного вмешательства от неё отказались все пациенты (р<0,05). После опе-
рации пациенты стали реже избегать различных ситуаций, связанных с наличием де-
фекта/деформации: средний балл ответов в послеоперационном периоде был выше в 
1,3 раза, чем до операции (р<0,05), что свидетельствует об улучшении психологическо-
го состояния пациентов и их социальной адаптации. 

Средний балл ответов на вопросы, касающиеся субъективной оценки мнения 
окружающих людей относительно заметности существующего дефекта у респондента, 
распределился примерно посередине шкалы градаций ответов анкеты и составил до и 
после операции соответственно: 2,25 и 2,5 балла (р 0,05). Мы полагаем, что отсутствие 
различий в среднем балле ответов на этот вопрос объясняется повышением самооценки 
пациента и появлением уверенности в себе, несмотря на наличие послеоперационного 
рубца, который также заметен для окружающих, как и дооперационный дефект. 

Вывод. Результаты анкетирования больных с помощью опросника по изучению 
качества жизни показали, что в после операции наблюдается улучшение психосомати-
ческого статуса, выражающееся в изменении субъективной оценки и восприятия 
имеющихся дефектов и деформаций челюстно-лицевой области.  

Литература: 
1. Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в меди-

цине. – С.-Пб: Изд. Дом «Нева»; М.: Изд-во «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. – 320с. 
2. Alsarraf R. Outcomes instruments in facial plastic surgery // Facial. Plast. Surg. – 

2002. – Vol. 18, № 2. – P. 77- 86. 
3. Sloan J.A., Tolman E., Anderson J.D., Sugar A.W., Wolfaardt J.F. Patients with Re-

construction of craniofacial or intraoral defects: Development of instruments to meas-
ure of quality of life // Int. J. Oral. Maxillofac. Implants. – 2001. – Vol. 16, № 2. – P. 
225–245. 

4. Taube S.E., Gion M., Schilsky R.L. 3rd EORTC-NCI International Meeting on Cancer 
Molecular Markers: From Discovery to Clinical Practice // Expert. Rev. Mol. Diagn. – 
2004. – Vol. 4, № 4. – P. 431-433. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ  
Федорук Н.Н. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Фролов Л.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Острый панкреатит занимает третье место среди острых хирур-

гических заболеваний. Большинство авторов отмечает тенденцию к увеличению забо-
леваемости данной патологией (1,3,4). Лечение деструктивных форм является одной из 
самых сложных проблем в хирургии, так как летальность до настоящего времени оста-
ется высокой, составляя по различным данным от 20 до 30 %.(3,4). До конца 80 годов 
многие придерживались активной тактики. Высокая летальность после хирургических 
вмешательств на поджелудочной железе побудило пересмотреть взгляды. В настоящее 
время большинство хирургов достаточно сдержано относятся к выполнению ранних 
операций и придерживаются активно-выжидательной тактики, отдавая предпочтение 
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на ранних этапах консервативному лечению. По данным ряда ведущих панкреатологов 
(1,2,3) даже при некротическом панкреатите у 57 % больных приступ болезни купиру-
ется современными консервативными методами лечения. Такая тактика принята и на 9 
Всероссийском съезде хирургов (2000 г.). 

Цель исследования. Выбор подхода к тактике лечения острого панкреатита. 
Материал и методы исследования. Материалы историй болезни и дополни-

тельная медицинская литература. 
Результаты исследования. На базе хирургического отделения отделенческой 

клинической больницы на ст. Витебск с 1995 по 2004 год находились на лечении 254 
больных с различными формами острого панкреатита. Мы придерживаемся консерва-
тивной тактики. Всем больным при поступлении выполняем УЗИ органов брюшной 
полости для оценки состояния поджелудочной железы, общий анализ крови и мочи, 
биохимический анализ крови, определяем уровень α-амилазы в крови и моче.  

Основными задачами комплексного консервативного лечения являются: подав-
ление активной секреции ферментов и дезинтоксикация, устранение гемодинамиче-
ских, дыхательных,волемических расстройств, нарушений микроциркуляции, профи-
лактика и лечение осложнений. Комплексное консервативное лечение заключалось в 
следующем: 1). Голод, 2). Местная гипотермия, 3). Антиферменты (контрикал,овамин), 
4). Атигистаминные препараты, 5). Инфузионная терапия, направленная на дезинтокси-
кацию, коррекцию нарушенной микроциркуляции, восстановление волемических рас-
стройств на фоне форсированного диуреза. Общий объем вводимой жидкости зависит 
от степени интоксикации и дегидратации больного, в некоторых случаях он составлял 
5-6 литров. Почасовой диурез должен быть 40-50 мл, 6). Антибактериальная терапия, 
7). Терапия цитостатиками (5-фторурацил по 500 мг в 250 мл 5 % раствора глюкозы, в 
течение 3-х дней). Всем больным, состояние которых расценивалось как средней сте-
пени тяжести или тяжелое катетеризировалась центральная вена, при необходимости 
пациентов переводили в отделение реанимации. В случаях выраженного болевого син-
дрома, не купирующегося наркотическими анальгетиками, используем продленную пе-
ридуральную анестезию. В последнее время для блокирования панкреатической секре-
ции используем сандостатин (2 мл 2 раза подкожно). С целью дезинтоксикации приме-
няем методы экстракорпоральной детоксикации: гемосорбция, плазмоферез, ультра-
фиолетовое облучение крови (УФОК) и внутрисосудистое лазерное облучение крови 
(ВЛОК). Накопленный опыт показал, что применение методов экстракорпоральной де-
токсикации и фотогемотерпаии способствуют восстановлению гомеостаза, регрессиро-
ванию органных дисфункций, детерминированных панкреатитом. Данные методы на-
ряду с другими элементами комплексного консервативного лечения позволяют избе-
жать неоправданных оперативных вмешательств в ранние сроки, поэтому должны ши-
роко применятся при лечении данной патологии. В результате проводимого интенсив-
ного консервативного лечения у большинства больных удалось избежать оперативного 
вмешательства.  

Всего оперативные вмешательства были выполнены у 32 больных. В зависимо-
сти от фазы развития и течения заболевания выделяют три группы операций: ранние, 
выполненные в первые часы и дни заболевания; операции в фазе расплавления и секве-
страции некротических очагов на 7-14 сутки и позднее; поздние (отсроченные), кото-
рые выполняются в период ликвидации острых явлений заболевания, не ранее 2-3 не-
дель с момента заболевания. Показанием к операции по нашему мнению может быть 
только развитие гнойно-септических осложнений. Причем все больные оперированы 
только в случаях. Формирования четких гнойных очагов. Обычно это происходит к 12-
15 суткам. Выявление некротических очагов в поджелудочной железе, скопление жид-
кости в парапанкреатической клетчатки без признаков системного воспалительного 
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процесса не является показанием к оперативному вмешательству. Больные подлежат 
динамическому наблюдению. Оперативное лечение включало вскрытие гнойников, не-
крэктомию, дренирование парапанкреатической клетчатки. Умер 1 больной.  

В последнее время в клинике освоена методика эндоскопического дренирования 
брюшной полости при остром панкреатите. Показанием для данного оперативного 
вмешательства является наличие ферментативного перитонита. Во время лапароскопи-
ческой операции производим санацию брюшной полости и её дренирование. Для этого 
используем 4-5 дренажных трубок, которые вводятся в подпеченочное и левое подди-
афрагмальное пространство, сальниковую сумку и малый таз. Эндоскопическое дрени-
рование способствует удалению токсичного выпота из брюшной полости, а соответст-
венно уменьшению интоксикации. 

Выводы. При лечении острого панкреатита следует придерживаться активно-
выжидательной тактики.  

Основным методом лечения острого панкреатита является консервативный. 
Методы экстракорпоральной детоксикации и фотогемотерпаии должны широко 

применятся при лечении данной патологии. 
В ранние сроки единственным оправданным оперативным методом лечения яв-

ляются эндоскопические вмешательства. Все остальные операции должны применятся 
только при развитии гнойно-септических осложнений. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПЕРЕЛОМОВ  
ШЕЙКИ БЕДРА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Халькин И.А., Короткий А.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Аскерко Э.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Ежегодное увеличение больных с переломом шейки бедра (ШБ), 

множество подходов в лечении, социально-экономическая значимость проблемы. 
Цель. Анализ частоты встречаемости переломов шейки бедра и их последствий, 

а также тактики лечения больных с данной патологией. 
Материалы и методы исследования. Статистические карты стационарных 

больных, рентгенограммы, статистическая обработка данных. 
Результаты исследования. В травматологическом отделении ВОКБ за 2005 год 

пролечено 43 больных с патологией ШБ, что составляет 3,23% от общего числа боль-
ных, пролеченных в стационаре. Большинство из них старше 50 лет (60,5%). Среди па-
циентов мужчины составили 60,5%, женщины – 39,5%. В 53,5% случаев (23 пациента) 
имел место перелом шейки правого бедра, в 44,2% случаев (19) – перелом шейки лево-
го бедра, в одном случае (2,3%) имел место перелом шейки бедра с обеих сторон. 
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Большинство больных поступали в плановом порядке (74,4%), экстренно – 
25,6% (11). 36 больных (83,7%) поступили в стационар впервые, 7 больных (16,3%) 
госпитализированы повторно по поводу данной патологии. 

В структуре патологии ШБ 79,07% (34) составили больные с переломами ШБ, 
16,3% (7) - больные с ложным суставом, 2 больных поступали с диагнозом сросшийся 
перелом ШБ в условиях остеосинтеза, контрактура тазобедренного сустава и посттрав-
матическая варусная деформация ШБ после остеосинтеза, перелом фиксатора (4,65%). 

При поступлении оценивалось общее состояние больных, проводились необхо-
димые лабораторно-инструментальные исследования, на основании чего определялись 
характер повреждения и дальнейшая тактика в отношении данных больных. Так, в 19 
случаях (44,2%) был выполнен остеосинтез, в 4 случаях (9,3%) – эндопротезирование. 
В остальных случаях ограничились скелетным вытяжением. Тактика ведения больных 
всегда была активной (ранняя мобилизация, дыхательная гимнастика, повороты в по-
стели), что позволило избежать таких осложнений как застойная пневмония, пролежни, 
тромбоэмболии, что в большинстве случаев является основной причиной высокой ле-
тальности. 

Пребывание больных в стационаре в среднем составило 21,7 койко-дней. В 41 
случае (95,35%) достигнуто улучшение общего состояния и больные были выписаны 
для продолжения дальнейшего лечения в поликлинике по месту жительства. 2 больных 
(4,65%) выписаны без изменения общего состояния. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Анализ пребывания больных с патологией шейки бедра в ВОКБ 
за 2005 год 

 
Муж 26 чел 60,5% Пол Жен 17чел 39,5% 
До 18 1чел 2,3% 
19-50 16 чел 37,2% Возраст 

Более 50 лет 26 чел 60,5% 
Справа 23 чел 53,5% Сторона повреждения Слева 19 чел 44,2% 

Улучшение 41чел 95,35% результат Без изменений 2 чел 4,65% 
Койко-дни 21,7  

 
Выводы. Исследуемая патология является достаточно частой в практике трав-

матологического отделения. Большую группу (60,5% больных) составляют пациенты в 
возрасте старше 50 лет, что носит социально-экономический оттенок, а также является 
проблемой не только травматологии и ортопедии, но и терапии, геронтологии и др. Ос-
новным методом лечения больных с данной патологией является остеосинтез. 

ТРАНСРЕКТАЛЬНЫЙ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ МИНИДОСТУП  
К БРЮШНОМУ ОТДЕЛУ АОРТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ  

ОПЕРАЦИЯХ НА АОРТО-БЕДРЕННОМ СЕГМЕНТЕ 
Цой И.В., Зеньков А.А., Пушков И.Е., Лойко Н.Г., Анасович Д.В.,  

Михневич А.В., Мышленок Д.Ф. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

УЗ «Витебская областная клиническая больница», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время ангиохирургия достигла значительного про-

гресса в области реконструктивных операций на брюшном отделе аорты. Однако, на 
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фоне тяжёлой сопутствующей патологии, а также у больных пожилого и старческого 
возраста сохраняется значимая частота послеоперационных осложнений и летальных 
исходов, что связано с большой хирургической травмой и нарушениями гомеостаза 
[2,5]. 

Лапароскопические технологии не получили широкого распространения в сосу-
дистой хирургии в связи с серьёзными проблемами при выполнении сосудистых ана-
стомозов, отсутствием эффективного контроля гемостаза и другими техническими 
трудностями [2,3]. 

Наиболее оптимальным решением данной проблемы является разработка новых 
альтернативных доступов, значительно уменьшающих травматичность операции. Эти 
технологии объединяются термином MIDAS – minimally invasive direct aortic surgery. За 
последние пять лет российскими и зарубежными авторами создано несколько методик 
минидоступов к брюшному отделу аорты. Наиболее значимый из них - трансабдоми-
нальный минидоступ, недостатком которого является необходимость вскрытия брюш-
ной полости, что влечёт за собой увеличение травматичности операции [1,2,4]. 

Цель исследования. Разработка оригинального трансректального ретроперито-
ниального минидоступа к брюшному отделу аорты для снижения операционной трав-
мы.  

Материалы и методы. В отделении грудной и сосудистой хирургии Витебской 
областной клинической больницы с ноября 2006 года по март 2007 года прооперирова-
но 15 пациентов с атеросклерозом аорты и артерий нижних конечностей с использова-
нием трансректального ретроперитониального минидоступа (основная группа). Срав-
нительная оценка проведена с контрольной группой больных (n=17), оперированных с 
февраля 2004 года по сентябрь 2005 года с использованием стандартной лапаротомии. 
Возраст в обеих группах больных составил от 42 до 82 лет, (в среднем 60 лет). Среди 
сопутствующей патологии наиболее часто встречались: ИБС, стенокардия - 88 %, на-
рушения ритма сердца - 36 %, инфаркт миокарда в анамнезе - 45 %, артериальная ги-
пертензия - 95 %, ХОБЛ - 33 %, инсульт в анамнезе - 42 %. В структуре выполненных 
оперативных вмешательств в обеих группах преобладало аорто-бедренное бифуркаци-
онное шунтирование. Все больные контрольной и основной групп были сопоставимы 
по полу, возрасту, степени ишемии, характеру сопутствующей патологии. 

Помимо общеклинического обследования больных, проводили ультразвуковую 
допплерографию, чрезкожную оксиметрию, рентгеноконтрастную ангиографию, по по-
казаниям УЗИ, КТ или МРТ аорто-бедренного сегмента. Показанием к аорто-
бедренному шунтированию являлось наличие протяженного стеноза (с невозможно-
стью эндоваскулярной пластики) или окклюзии аорто-бедренного сегмента с клиниче-
скими проявлениями хронической ишемии IIБ-IVстепени (по классификации Фонтена-
Покровского). Показанием к аорто-бедренному протезированию являлось наличие 
аневризмы аорты с переходом на подвздошные артерии. У 5 пациентов симультанно 
выполнена реконструкция ветвей дуги аорты, баллонная ангиопластика и стентирова-
ние стенозов почечных артерий. 

В схему предоперационной подготовки больных за 3-5 дней входило назначение 
реопротекторов и пентоксифиллина внутривенно и обязательный прием дезагрегантов 
(аспирин 0.125 грамм один раз в сутки). Во время операции однократно вводился неф-
ракционированый гепарин из расчета 70ЕД на 1 кг. массы тела. Послеоперационном 
периоде назначался низкомолекулярный гепарин (клексан) в лечебной дозировке 1мг/кг 
2 раза в сутки на 5-7 дней, продолжалось курсовое введение реополиглюкина и пенток-
сифиллина внутривенно, а так же аспирин. После отмены низкомолекулярного гепари-
на назначался «Плавикс» (клопидогрель) в дозировке 75мг в сутки, прием которого ре-
комендовался не менее 6 месяцев в сочетании с аспирином (125мг в сутки). 
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Таблица 1. Характеристика оперативного вмешательства на аорто-
бедренной зоне и послеоперационного периода 

 

Показатель 
Аорто-бедренная реконст-
рукция из забрюшинного 
минидоступа (n=15) 

Аорто-бедренная рекон-
струкция через лапаро-

томию (n=17) 

Продолжительность операции, мин 190 210 

Время пережатия аорты, мин 62 72 

Переливание компонентов крови в интра- 
и послеоперационном периоде: % случа-

ев, ср. объем, мл. 

47% 

949 мл. 

67%* 

1100 мл. 

Послеоперационный период, сут 12,7 20* 

Вид обезболивания: 

- эндотрахеальный наркоз 

- перидуральная анестезия 

 

26,7% 

73,3% 

 

100%* 

- 

Нормализация перистальтики кишечника, 
сут. 1 3* 

Активизация больных, сут. 5,86 6,26 

Переход на пероральное питание, сут 2,3 5,75* 

Продолжительность медикаментозного 
обезболивания, сут. 3,87 5,05* 

Нахождение в отделении реанимации: 

- % больных 

- средняя продолжительность пребыва-
ния, сут. 

 

 

40% 

2,0 

 

 

100%* 

3,0* 

Раневые осложнения 0% 0% 

Тромбоз шунта 6,7% 5,9 % 

Летальность 0% 0% 
 
Результаты исследования. Оценивая результаты ангиохирургических реконст-

рукций, мы пользовались основными доступными измерению характеристиками опера-
тивного вмешательства и послеоперационного периода (см таб.). При анализе данных 
показателей выявлена статистически достоверная большая эффективность аорто-
бедренной реконструкции из забрюшинного минидоступа, по сравнению с вмешатель-
ством на аорто-бедренной зоне через лапаротомию. 

Из таблицы видно, что использование миниинвазивной методики не привело к 
удлинению времени оперативного вмешательства. После операций достигнута адекват-
ная реваскуляризация нижних конечностей, что подтверждалось клинически и данны-
ми контрольных ангиографий. Незначительная травматизация кишечника и забрюшин-
ной клетчатки при минидоступе к аорте обусловили быстрое восстановление моторной 
функции ЖКТ, раннюю активизацию больных и переход на пероральное питание. Зна-
чительно уменьшилась доля больных, нуждающихся в проведении эндотрахеального 
наркоза за счет использования продленной перидуральной анестезии, уменьшилось ко-
личество больных, пролеченных в отделении реанимации и реанимационный койко-
день. В целом, сократился период послеоперационного пребывания в стационаре. 
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Выводы.  
1. Трансректальный ретроперитониальный минидоступ является малотравматич-

ным, так как основными его преимуществами перед традиционной лапаротоми-
ей при операциях на аорто-бедренной зоне являются: небольшой разрез перед-
ней брюшной стенки, отсутствие необходимости манипуляций на кишечнике, 
минимальный болевой синдром в послеоперационном периоде, быстрое разре-
шение пареза кишечника. 

2. Использование трансректального ретроперитониального минидоступа в боль-
шинстве случаев не требует проведения эндотрахеального наркоза за счет ис-
пользования продленной перидуральной анестезии, что снижает степень анесте-
зиологического риска. 

3. Сокращение длительности пребывания в отделении реанимации и сроков после-
операционного пребывания в стационаре делает методику трансректального ре-
троперитониального минидоступа к аорте экономически выгодной по сравне-
нию с традиционной.  
Применение данной технологии позволит расширить возможности выполнения 

аорто-бедренных реконструкций у больных с тяжелой сопутствующей патологией и 
симультанных операций на других сосудистых бассейнах. 
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ТРАНСПОРТ ХОЛЕСТЕРИНА КРОВЬЮ ПРИ РАЗВИТИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА  

Гурин С.А. (аспирант),  
Шишков В.А. (3 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.,  
к.м.н., ассистент Фомченко Г.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последние годы особое значение приобрела воспалительная 

теория атерогенеза. И действительно признаки локального неспецифического воспали-
тельного процесса при атеросклерозе прослеживаются с самых ранних стадий развития 
поражения стенки сосуда до момента дестабилизации и повреждения атеросклеротиче-
ской бляшки [1-4]. Воспалению придается особое значение в процессе дестабилизации 
атеросклеротической бляшки [5]. Об общности атеросклероза и воспаления свидетель-
ствуют единые гуморальные и клеточные реакции, вовлеченные в эти процессы. Уста-
новлено, что атерогенные классы липопротеинов являются потенциально провоспали-
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тельными факторами. Это относится к липопротеинам, богатым триглицеридами, – хи-
ломикронам, липопротеинам очень низкой плотности (ЛПОНП) и особенно к ЛПНП. 
Напротив, липопротеины высокой плотности (ЛПВП) являются противовоспалитель-
ными факторами. Многочисленные исследования говорят об участии ЛПВП в воспали-
тельном процессе. Возможно, происходит ухудшение элиминации холестерина из тка-
ней при воспалительных процессах. В ряде исследований было показано, что ЛПВП, 
взятые от септических больных, снижали активность нейтрофилов. Данный факт, веро-
ятно, может свидетельствовать о том, что ЛПВП, в зависимости от состава, могут вы-
ступать в роли модуляторов воспалительного процесса. В связи с вышеизложенным 
представляется интересным исследование функциональной активности липопротеинов 
высокой плотности при воспалительном процессе. 

Цель. Изучение функциональной активности липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) и фермента лецитин-холестерин-ацилтрансферазы (ЛХАТ) при эксперимен-
тальном перитоните. 

Материалы и методы исследования. С целью изучения гнойно-
воспалительных процессов было проведено экспериментальное исследование на белых 
беспородных крысах – самцах, средней массой тела 180 – 200 гр. Перитонит моделиро-
вался внутрибрюшинным введением E.Coli (штамм О-26) в количестве 4 миллиарда 
микробных тел на одно животное. Через 6 часов после введения микроорганизмов у 
животных развивались симптомы перитонита: вялость, заторможенность, отказ от пи-
щи, учащенное дыхание, вздутие живота. Морфологические исследования перитоне-
альной жидкости подтверждали наличие перитонита. Все животные разделены на 5 
групп: 1 группа – интактные животные, 2 группа – животные, декапитация через 4 часа 
после введения E.coli, 3 группа - животные, декапитация через 7часов после введения 
E.coli, 4 группа - животные, декапитация через 24 часа после введения E.coli, 5 группа – 
животные, декапитация через 48 часов после введения E.coli. Кровь животных забирали 
в пробирки и для образования сгустка, выдерживали в холодильнике 10 минут при 4оС. 
Форменные элементы удаляли центрифугированием в течение 15 минут при 1500 обо-
ротах. Полученную сыворотку, до обработки хранили в холодильнике при –20оС. 

В сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, холестерина 
липопротеинов высокой плотности, триацилглицеринов, фосфолипидов ферментатив-
но, определяли активность печеночных ферментов. Содержание холестерина ЛПНП 
(ХС-ЛПНП), ЛПОНП рассчитывали по формуле Фривальта, индекс атерогенности по 
А.Н. Климову. В основных классах ЛП определяли содержание белка и липидов по Ан-
тонову В.И. с соавт. Были использованы стандартные наборы реактивов фирмы Кормэй 
и полуавтоматический спектрофотометр "Солар". Статистическую обработку проводи-
ли, используя пакет прикладных программ "Статистика" 6.0. 

Результаты и обсуждение. В ранние сроки (4-7ч.) после введения E.coli в крови 
экспериментальных животных было обнаружено достоверное снижение уровня триг-
лицеридов и ХС-ЛПОНП и достоверное увеличение уровня ХС-ЛПВП, содержание 
ХС-ЛПНП было таким же, как в контрольной группе. В результате разнонаправленного 
изменения содержания холестерина в ЛПОНП и ЛПВП, содержания общего холестери-
на в крови не изменялось. Через 24 часа холестериновый профиль крови в группе экс-
периментальных животных достигал показателей контроля, через 48часов было обна-
ружено достоверное увеличение содержания общего холестерина, связанное с накопле-
нием холестерина в ЛПНП. 

Снижение содержания триглицеридов в крови в ранние сроки воспаления, по-
видимому, связано с усилением липолиза ЛПОНП, т.к. на стадии альтерации наруша-
ются процессы энергообеспечения клетки, и возникает потребность в дополнительных 
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источниках энергии. Известно, что при липолизе триглицерид-богатых ЛПОНП обра-
зуются частицы ЛПВП, что объясняет наблюдающееся повышение уровня ХС-ЛПВП. 

Исследование состава ЛПВП показало, что в ранние сроки воспаления (4-7ч.) 
произошло уменьшение содержания общих фосфолипидов, связанное с уменьшением 
количества лизолецитина, сфингомиелина, лецитина, фосфатидилэтаноламина, но, учи-
тывая, что был увеличен уровень холестерина в ЛПВП, содержание общих липидов в 
ЛПВП не отличалось от контроля. Через 48 часов состав ЛПВП экспериментальных 
животных по фосфолипидному спектру в основном не отличался от состава ЛПВП кон-
трольных животных. Однако отмечалось достоверное снижение содержания белка в 
ЛПВП, т.е. через 48 часов в крови были ЛПВП относительно 
•перегруженные•липидами. Повышение уровня ЛПВП через 4-7ч. после введения 
E.coli сопровождалось увеличением активности ЛХАТ. Повышение активности фер-
мента ЛХАТ может быть связано, во-первых, с увеличением количества субстрата - 
ЛПВП, что и наблюдалось, во-вторых, с увеличением количества фермента, что мало 
вероятно, т.к. ЛХАТ синтезируется в печени, а печень – это главный орган, реагирую-
щий на альтерацию тканей с помощью синтеза белков острой фазы воспаления и угне-
тением синтеза других белков. Возможно, усиливается выброс насцентных ЛПВП – это 
белково-фосфолипидные комплексы, напоминающие мембранные структуры, которые 
необходимы для построения мембран разрушенных клеток. Однако использование 
ЛПВП для построения мембран может происходить, по-видимому, в условиях подавле-
ния активности ЛХАТ, которая стимулирует обратный транспорт, т.е. удаление холе-
стерина из клетки. Это предположение подтверждается экспериментом: через 48 часов 
после внутрибрюшинного введения E.coli активность ЛХАТ резко снижена, а, следова-
тельно, угнетается и обратный транспорт холестерина. В этих условиях начинает пре-
обладать прямой транспорт, т.е. транспорт холестерина в клетку, где он необходим для 
построения мембран. Относительное преобладание прямого транспорта холестерина 
над обратным объясняет увеличение содержания холестерина в ЛПНП, обнаруженное 
через 48 часов после введения E.coli. Снижение активности ЛХАТ может быть связано 
с ухудшением субстратных свойств ЛПВП (преобладание липидного компонента в со-
ставе). 

Выводы. 
1. В ранние сроки воспаления (4-7часов) активируется липолиз триглицерид-

богатых ЛПОНП, это приводит к увеличению содержания в крови ЛПВП и ак-
тивации ЛХАТ, для которой ЛПВП являются субстратом. 

2. В более поздние сроки воспаления активность ЛХАТ резко падает, что приводит 
к преобладанию прямого транспорта холестерина над обратным, т.е. клетка мо-
жет использовать холестерин для построения мембран. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В РЕАНИМАЦИИ С УЧЕТОМ 
СПЕКТРА РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

Янковский Е.В. (4 курс, лечебный факультет), Мацкевич Е.Л., Шилин В.Е. (аспирант), 
Конопелько Е.А., Федянин С.Д. (ассистент) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К. 

УO «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Госпитальная гнойно-септическая инфекция в отделениях ин-

тенсивной терапии является важной проблемой современного здравоохранения. Ин-
фекции являются одной из ведущих причин смерти в странах с различным уровнем 
экономического развития. Частота инфекций в отделениях интенсивной терапии кли-
ник разных стран Европы колеблется от 7-32%, увеличиваясь у больных, находящихся 
на ИВЛ до 48-79%. В условиях отделения реанимации большое значение приобретает 
дифференцировка внебольничных госпитальных инфекций, которые существенно раз-
личаются как по структуре потенциальных возбудителей, так и по уровню антибиоти-
кочувствительности [1,5]. Важную роль в инфекционной патологии играют представи-
тели семейства Enterobacteriaceae, численность клинически важных видов которых 
достигает сотни. Многие редкие патогенные виды не включены в базы данных наибо-
лее распространенных тест-систем, что затрудняет идентификацию этих микроорга-
низмов. Большое клиническое значение из группы неферментирующих грамотрица-
тельных бактерий имеют микроорганизмы рода псевдомонас и, прежде всего Pseudo-
monas aeruginosa. Значительна роль ацинетобактера, который характеризуется природ-
ной устойчивостью к большинству антибиотиков и быстрым формированием приобре-
тенной резистентности к антибактериальным препаратам из многих групп [1,3]. 

Знание чувствительности микроорганизмов к антибиотикам необходимо для ра-
циональной антибиотикотерапии. Разработкой тест-систем для определения чувстви-
тельности к антибиотикам занято много известных фирм, среди которых Becton Dickin-
son, Abbott Diagnostics, Vitek System, Roche Dianostick, Biomereux. Тест-системы им-
портного производства являются весьма дорогостоящими, что ограничивает их приме-
нение в отечественных бактериологических лабораториях и диктует необходимость 
разработки тест-систем отечественного производства [2,4]. Учитывая более важную 
роль в этиологии инфекции в отделениях интенсивной терапии грам(-) неферменти-
рующих бактерий и энтеробактерий на фоне их высокой устойчивости к распростра-
ненным антимикробным препаратам следует считать актуальной разработку тест-
систем для определения чувствительности к антибиотикам этих бактерий, а также не-
обходимость разработки протоколов эмпирической антибиотикотерапии для инфекций 
в реанимации, учитывая спектр резистентности и особенности фармакокинетики. 

Цель исследования. Оптимизировать лечение больных с инфекцией в реанима-
ции с учетом спектра резистентности к антимикробным препаратам. 

Материалы и методы. Основным объектом исследования являлись микроорга-
низмы – возбудители гнойно-воспалительных заболеваний у пациентов (54 обследова-
но) с хирургической инфекцией находящихся в отделениях интенсивной терапии. В ка-
честве материалов для исследования использовали патологические ткани из гнойно-
некротического очага, а также биоптаты глубоких тканей, которые являются более ин-
формативным материалом по сравнению с соскобами и мазками, полученные от боль-
ных с тяжелой хирургической инфекцией ВОКБ. Идентификацию возбудителей (102 
штамма) осуществляли с помощью автоматизированного комплекса АТВ-Expression 
фирмы “bio Merieux”. Для определения чувствительности микроорганизмов использо-
вали: метод бумажных дисков (Becton Dickinson); тест-системы фирмы “bio-Merieux”; 
разработанные нами тест-системы «АБ-ГРАМ(-)». 
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Результаты исследования. Одним из основных методов определения чувстви-
тельности к антибиотикам является метод бумажных дисков, который позволяет опре-
делить чувствительность одного штамма с использованием одной чашки к шести анти-
биотикам, но числа антибиотиков, к которым изучают чувствительность недостаточна 
для клинических целей, так как спектр антибиотиков, применяемых в лечении инфек-
ции, вызванной энтеробактериями и псевдомонами значительно шире [2,4]. 

Учитывая преобладание в отделениях интенсивной терапии грам(-) нефермен-
тирующих микроорганизмов и энтеробактерий нами разработана тест-система «АБ-
ГРАМ(-)», основой которой является планшет, содержащий 8 рядов по 12 лунок с поро-
говой концентрацией антибиотика, что позволяет определить чувствительность четы-
рех микроорганизмов к 23 антибиотикам наиболее часто назначаемым пациентам с тя-
желой хирургической инфекцией (ампициллину, амоксициллину + клавуланат, цефопе-
разону, цефалексину, цефотаксиму, цефепиму, цефтазидиму, имепинему, меропенему, 
азтреонаму, цефтриаксону, азитромицину, гентамицину, нетилмицину, амикацину, 
моксифлоксацину, норфлоксацину, офлоксацину, ципрофлоксацину, левофлоксацину, 
ломефлоксацину, ко-тримоксазолу и диоксидину). Последняя лунка не содержит анти-
биотика и является контрольной, служит для определения положительного роста. Для 
культивирования микроорганизмов нами разработана питательная среда АБ на трипсо-
зо-соевом бульоне. С целью сокращения времени постановки опыта, разработанная 
тест-система выпускается в виде комплекта, который кроме планшета включает: пита-
тельную среду АБ - 4 флакона; стерильный раствор хлорида натрия с массовой долей 
0,9% - 4 флакона или стандартных ампулы; наконечники стерильные для автоматиче-
ских дозаторов вместимостью 200 мкл - 4 штуки; стандартный образец оптической 
плотности 0,5 оптических единиц (McFarland) - 1 штука и пакетик с силикагелем. 

После инкубации производили визуальный или инструментальный учёт. При ви-
зуальном учёте при наличии роста в лунке, штамм считали резистентным, а при отсут-
ствии роста – чувствительным к определённому антибиотику. Инструментальный учёт 
производился с помощью многоканального спектрофотометра АИФ М/340 и компью-
тера с программным обеспечением «Microbi», разработанных совместно с производст-
венным объединением «Витязь». 

Разработанная нами тест-система обладает следующими преимуществами: при 
определении чувствительности методом серийных разведений антибиотиков в жидкой 
или плотной питательной среде большие временные затраты идут на взвешивание ан-
тибиотиков и приготовление серийных разведений. При использовании тест-системы 
пороговые концентрации антибиотиков готовятся заблаговременно, и нет необходимо-
сти разводить антибиотики перед каждым определением чувствительности, что снижа-
ет трудозатраты в лаборатории и сокращает время постановки опыта оценки чувстви-
тельности с 3-4 часов до 15 минут без привлечения дополнительного персонала. Ком-
плектация систем позволяет осуществлять постановку опыта сразу же после вскрытия 
комплекта, а возможность визуального и инструментального учета создаёт значитель-
ные удобства для пользователя.  

К настоящему времени произведено и проходят внутренние клинические испы-
тания 40 тест-систем «АБ-ГРАМ(-)». 

В бактериологической лаборатории РЦИХ было проведено сравнение результа-
тов разработанной нами тест-системы с методом бумажных дисков. Установлено, что 
для основного спектра антибиотиков наблюдается совпадение полученных результатов 
от 85 до 98,6 % случаев.  

Выводы. Для оценки чувствительности наиболее распространенных возбудите-
лей разработана тест-система «АБ-ГРАМ(-)», которая является экономически более 
эффективной по сравнению с импортными аналогами, характеризуются простотой в 



 61 

изготовлении, эксплуатации и может широко использоваться для определения чувстви-
тельности грамотрицательных неферментирующих бактерий.  
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ДИНАМИКА ВИДОВОГО СОСТАВА МИКРООРГАНИЗМОВ- 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ФЛЕГМОНАМИ 

Янковский Е.В. (4 курс, лечебный факультет), Окулич В.К., Федянин С.Д., Шилин В.Е. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Косинец А.Н. 

УO «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Изучение этиологической структуры возбудителей гнойно-

воспалительных заболеваний и осложнений и резистентности наиболее распространён-
ных патогенов в том или ином регионе к антимикробным препаратам является основой 
рационального использование антибиотиков [1,2]. Это достигается применением мак-
симально стандартизованных приёмов идентификации бактерий и определения их чув-
ствительности к химиопрепаратам в бактериологических лабораториях [3]. Проведение 
микробиологического мониторинга и исследование динамики видового состава микро-
флоры инфекционных очагов дают возможность эмпирически назначить адекватную 
антибиотикотерапию, перекрывающую весь спектр преобладающих возбудителей на 
протяжении всего срока госпитализации пациента, что является залогом успешности 
профилактики и лечения хирургической инфекции в случаях отсутствия бактериологи-
ческой службы [4,5,6]. 

Цель исследования. Изучить динамику изменений видового состава микробной 
флоры гнойно-воспалительных очагов у пациентов с флегмонами в процессе их нахож-
дения на стационарном лечении. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 103 пациента с флегмонами, 
находившихся на стационарном лечении в РНПЦ «Инфекция в хирургии». Для обна-
ружения различных видов стрептококков использовали 5% кровяной Колумбия-агар, 
стафилококки выделяли на высокоселективном желточно-солевом агаре с азидом на-
трия, для кишечной группы бактерий использовали среду Эндо с генциан-фиолетовым, 
псевдомонады выделяли на среде ЦПХ с N-цетилпиридиния хлоридом, посев на мик-
робы группы протея производили дополнительно по методу Шукевича. Идентификация 
микроорганизмов проводилась на автоматизированном биохимическом анализаторе 
АТВ Expression фирмы «bioMerieux». Для идентификации использовались стрипы: ID 
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32 STAPH – для стафилококков, ID 32 E – для энтеробактерий, ID 32 GN – для грамот-
рицательных палочек. Кроме того, применялись системы для экспресс-идентификации 
микроорганизмов: rapid ID 32 A – для анаэробной флоры, rapid ID 32 STREP – для 
стрептококков, rapid ID 32 E – для энтеробактерий. 

Результаты исследования. При первичных посевах наиболее часто выделялись 
стафилококки – 67 штаммов (62,62%), которые были представлены S.aureus – 55 штам-
мов (51,4%) и коагулазоотрицательными стафилококками (КОС) 12 (11,21%). Послед-
ние были идентифицированы как S.epidermidis – 6 штаммов (5,6%), S.chromogenes – 2 
(1,87%), S.haemolyticus – 2 (1,87%), S.lentus -1 (0,94%), S.xylosus 1 (0,94%). 

Энтеробактерии были представлены 17 штаммами (15,89%) и идентифицирова-
ны как E.coli - 7 штаммов (6,54%), P.vulgaris – 4 (3,74%), P.mirabilis – 1 (0,94%), 
E.cloacae – 3 (2,91%), K.ornithinolytica – 2 (1,87%).  

Из представителей рода Pseudomonas выделена синегнойная палочка – 11 изоля-
тов (10,28%). 

Семейство Streptococcaceae в количестве 7 штаммов (6,54%) было представлено 
S.pyogenes – 4 штамма (3,74%) и по одному изоляту S.oralis (0,94%), S.constellatus 
(0,94%), Enterococcus avium (0,94%). 

Неферментирующие грамотрицательные палочки (НГОП) были представлены 3 
штаммами (2,8%) и идентифицированы как A.hydrophila (0,94%), A.sobria (0,94%), 
Plesiomonas shigelloides (0,94%). Micrococcus roseus и Gemella haemolysans выделены по 
одному изоляту, соответственно (0,94%).  

Отрицательные результаты первичных посевов получены в 6 случаях. Средний 
срок выполнения первичного посева составил 2,89+0,45 койко-дня. 

При вторичных посевах выделялись стафилококки – 11 штаммов (44%), которые 
были представлены S.aureus – 7 штаммов (28%) и КОС – 4 (16%). Последние были 
идентифицированы как S.epidermidis – 2 штамма (8%), S.equorum -1 (4%) и S.simulans 1 
(4%). 

Энтеробактерии - 8 штаммов (32%) были идентифицированы как E.coli - 4 штам-
ма (16%), P.vulgaris – 1 (4%), Morganella morganii – 1 (4%), E.cloacae – 1 (4%), 
K.pneumoniae -1 (4%). 

Псевдомонады были представлены P.aeruginosa – 4 изолята (16%), а стрепто-
кокки - S.pyogenes 1 штамм (4%). 

НГОП были идентифицированы как A.sobria -1 штамм (4%). Средний срок вы-
полнения вторичного посева составил 10,9+2,11 койко-дня. 

В третичных посевах было выявлено 5 штаммов стафилококков (38,46%), пред-
ставленных S.aureus – 2 штамма (18,2%) и КОС – 3 (27,3%). Последние были иденти-
фицированы как S.equorum – 1 (9,1%), S.haemolyticus – 1 (9,1%), S.lentus – 1 (9,1%). 

Энтеробактерии – 3 штамма (23,07%) были идентифицированы как E.coli - 2 
штамма (18,2%), P.vulgaris – 1(9,1%). 

Из представителей рода Pseudomonas выделены: P.aeruginosa – 2 изолята(18,2%) 
и P.cepacia – 1(9,1%). 

Средний срок выполнения третичных посевов составил – 18,5+2,65 койко-дня. 
При исследовании частоты встречаемости отдельных видов микроорганизмов 

установлено, что S.aureus достоверно чаще встречался при первичных посевах по срав-
нению со вторичными (51,4% и 28%, соответственно; р<0,05) и третичными (51,4% и 
18,2%, соответственно; р<0,05). Грамотрицательные микроорганизмы, представленные 
энтеробактериями, Ps.aeruginosa и НГОП, достоверно чаще выделялись при вторичных 
посевах по сравнению с первичными (28,97% и 52%, соответственно; р<0,05 ). 

При анализе частоты встречаемости микрофлоры в зависимости от пола, было 
выявлено, что представители семейства Streptococcaceae достоверно чаще встречались 
у лиц мужского пола при первичных посевах по сравнению со вторичными (5,61% и 
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0%, соответственно; р<0,05). S.aureus так же достоверно чаще высевался из гнойно-
воспалительных очагов у лиц мужского пола при первичных посевах по сравнению с 
третичными посевами (37,38% и 7,69%, соответственно; р<0,05). 

При первичных посевах выделено 17 вариантов ассоциаций микробной флоры, 
из которых наиболее часто встречались: S.aureus + представитель семейства Enterobac-
teriaceae – 8 (47,06%), S.aureus + P.aeruginosa – 3 (17,65%), S.aureus + S.pyogenes – 2 
(11,77%). Ассоциации КОС + Pseudomonas spp. + E.coli (5,88%), S.aureus + Enterococ-
cus avium (5,88%), P.aeruginosa + Micrococcus roseus (5,88%), КОС + P.aeruginosa 
(5,88%) выявлены в одном случае. 

При вторичных посевах установлено 6 вариантов микробных ассоциаций: 
S.aureus + P.aeruginosa (16,67%), S.epidermidis + НГОП (16,67%), КОС + представитель 
семейства Enterobacteriaceae + P.aeruginosa (16,67%), E.coli + представитель семейства 
Enterobacteriaceae (16,67%), S.aureus + E.coli + E.cloacae (16,67%), E.coli + 
P.aeruginosa + S.pyogenes (16,67%). 

При исследовании третичных посевов выделено 4 ассоциации: S.aureus + 
P.aeruginosa – 2 (50%), КОС + представитель семейства Enterobacteriaceae - 1 (25%), 
E.coli + представитель семейства Enterobacteriaceae – 2 (25%). В процессе нахождения 
больных в стационаре количество микробных ассоциаций имело тенденцию к умень-
шению. 

Выводы. 
1. У пациентов с флегмонами в процессе нахождения в стационаре отмечается из-

менение видовой структуры возбудителей гнойно-воспалительных очагов, ха-
рактеризующееся сменой грамположительной микрофлоры, представленной 
преимущественно S.aureus, на грамотрицательную, представленную энтеробак-
териями, P.aeruginosa и НГОП. 

2. Учитывая характер выявленных изменений видового состава микроорганизмов, 
рекомендовано в случае отсутствия бактериологической службы в стационаре 
при проведении эмпирической антибиотикотерапии у пациентов с флегмонами 
после 10-го дня госпитализации назначать моно или комбинированную антибак-
териальную терапию, перекрывающую весь спектр основных представителей 
грамотрицательной флоры (энтеробактерий и псевдомонад). 
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Актуальность. Вопросы оказания ургентной хирургической помощи больным с 

осложнениями опухолей толстой кишки не потеряли своей актуальности до настоящего 
времени. Так, послеоперационная летальность при острой обтурационной толстоки-
шечной непроходимости опухолевого генеза достигает 40%, послеоперационные ос-
ложнения выявляются в 15-25% случаях. 

Материалы и методы исследования. Нами проанализирован опыт неотложной 
хирургической помощи 36 больным пожилого и старческого возраста, оперированных 
по поводу острой обтурационной кишечной непроходимости при раке левой половины 
ободочной кишки. Возраст больных колебался от 65 до 87 лет, а количество пациентов 
старше 70 лет составляло 17 (47,2%) от общего числа оперированных. Мужчин было 
20, женщин 16. 

Результаты исследования. На доклиническом этапе диагноз основного заболе-
вания был установлен у 26 (72,2%) больных. В тоже время клиника острой патологии 
органов брюшной полости обусловила направление этого контингента пациентов в хи-
рургический стационар. Основными клиническими признаками при этом были абдоми-
нальный болевой синдром, перитонит, вздутие живота, задержка стула, неотхождение 
газов, тошнота, рвота, повышение температуры тела. 

Впервые за медицинской помощью обратилось 35 (97,2%) больных. Все боль-
ные госпитализированы в период свыше 4-х суток от начала заболевания.  

В приёмном покое перитонит, перфорация полого органа выявлены у 15 (41,7%) 
поступивших. Этих больных оперировали после кратковременной интенсивной предо-
перационной подготовки в течение 2-3 часов от момента поступления. 

Предоперационная подготовка остальных больных (в течение до 48 часов) с 
длительными формами непроходимости включала декомпрессию желудочно-
кишечного тракта, антибактериальную терапию с включением метронидазола, инфузи-
онную дезинтоксикационную терапию. Наряду с этим проводились специальные диаг-
ностические исследования для уточнения характера патологии: рентгенологическое ис-
следование брюшной полости и органов грудной клетки, ректороманоскопия, ирриго-
скопия, колоноскопия. 

Более 2-х сопутствующих заболеваний выявлено у 34 (94,44%) обследованных. 
При лапаротомии установлено, что рак сигмовидной кишки имел место в 22 

случаях (61,2%), в селезёночном углу ободочной кишки в 3 случаях (8,3%), в 1 случае 
(2,7%) рака нисходящей кишки, и в 10 случаях (27,8%) при раке прямой кишки. 

Выполнено 13 операций типа Гартмана, 9 левосторонних гемиколэктомий. Всем 
больным произведена наружная декомпрессия кишечника с наложением колостом. В 4-
х случаях выполнена назоинтестинальная интубация. 

Паллиативные операции с наложением разгрузочных колостом произведены у 
14 больных. Показаниями к ним явились распространённый онкопроцесс, наличие 
множественных отдалённых метастазов, запущенный перитонит. 

В 22 (61,2%) случаях размер опухоли составлял от 3 до 5 см. Во всех наблюде-
ниях гистологически рак был представлен аденокарциномой, в большенстве случаев 25 
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(72,2%) её среднедифференцированнной формой. У 25 (69,4%) больных выявлено Т4 
распространение опухоли с метастазами в регионарные лимфоузлы и отдалённые мета-
стазы, Т3 стадия у 7 (19,4%) больных, и Т2 стадия заболевания у 2 больных (5,5%). 

После радикальных операций умерло 5 (13,9%) больных, после паллиативных- 5 
(13,9%). Общая послеоперационная летальность составила 10 (27,8%). Причиной смер-
ти явились прогрессирующая полиорганная недостаточность с длительной кишечной 
непроходимостью 5 (50%), прогрессирующий перитонит 3 (30%), инфаркт миокарда 2 
(20%). 

Послеоперационные осложнения развились у 7 больных (19,4%). Повторные 
вмешательства потребовались в 2 случаях при прогрессировании перитонита (5,5%), в 2 
(5,5%) по поводу острой спаечной кишечной непроходимости.  

Осложнения со стороны стом наблюдали в 2-х случаях, нагноение послеопера-
ционной раны – в 2 случаях. 

Таким образом, поздняя обращаемость за медицинской помощью, пожилой и 
старческий возраст, запущенность заболевания, распространённость онкопроцесса су-
щественно влияют на результаты хирургической помощи, а также диктуют необходи-
мость двухэтапного подхода к лечению у больных с острой обтурационной кишечной 
непроходимостью при раке левой половины толстой кишки. 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ  
С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АНАЛЬНОГО СФИНКТЕРА 

Яцко А.С. (4 курс, лечебный факультет),  
Рудович А.К. (5 курс, лечебный факультет), Буянов И.В. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Коваленко А.А., к.м.н., доцент Криштопов Л.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблема лечения больных с недостаточностью анального 

сфинктера продолжает оставаться актуальной. До настоящего времени продолжаются 
поиски повышения эффективности консервативных и хирургических методов для ле-
чения этого заболевания. Предложено большое количество оперативных вмешательств 
с использованием различных мышц для восстановления анального сфинктера. 

Большое значение леваторов в пластической хирургии недостаточности аналь-
ного сфинктера среди других мышц промежности доказывается тем, что леваторы од-
новременно являются в равной степени произвольными и непроизвольными мышцами 
и находятся в состоянии постоянного тонуса. Поэтому по своему положению и функ-
ции наиболее подходят для замещения части отсутствующего сфинктера прямой киш-
ки. Применение этой методики позволяет провести наиболее функционально оправдан-
ную пластическую операцию на фоне отсутствия рубцового перипроцесса с наимень-
шим риском возникновения послеоперационных осложнений. 

Возникновение послеродовой недостаточности анального сфинктера, как вида 
травматического повреждения, связывают с двумя механизмами. Первый- разрыв рек-
товагинальной перегородки в родах или при проведении акушерских пособий, второй- 
сдавление тазовых нервов при длительном стоянии головки плода и, как следствие это-
го, функциональная недостаточность анального сфинктера.  

Выбор метода лечения больных с недостаточностью анального сфинктера опре-
деляется степенью и характером повреждения запирательного аппарата прямой кишки. 
На основании этого можно выделить соответственно 1, 2 и 3 степени анальной инкон-
тиненции. 1-ая степень- недержание больными газов, 2-ая степень- недержание газов и 
жидкого кала, 3-я степень- недержание твёрдого кала. 



 66 

Материалы и методы исследования. На базе Витебской городской централь-
ной клинической больницы (2-ая городская клиническая больница) в период с 1998 по 
2006 год проходили лечение 65 больных с диагнозом: недостаточность анального 
сфинктера. Среди наблюдавшихся: мужчин -22 (33,8%), женщин-43 (66,2%). Возраст 
больных колебался от 16 до 77 лет и в среднем составлял 45,4 года. Основными жало-
бами являлись недержание газов, жидкого и твёрдого кала. 

Результаты исследовния. Среди наблюдавшихся с 1-ой степенью недостаточ-
ности было 14 больных (21,5%), 2-ой степенью- 36 больных (55,4%), 3–ей степенью 15 
больных (23,1%). 

Недостаточность анального сфинктера выявлена у ранее оперированных боль-
ных в 36 случаях (55,4%), причинами заболевания также явились послеродовая травма- 
в 7 случаях (10,8%), функциональные заболевания ЦНС и ПНС- 15 случаев (23%), по-
сттравматические- 5 случаев (7,7%), врождённые- в 2 (3,1%). В том числе после опера-
ций по поводу ректовагинальных свищей- 6 случаев, выпадения прямой кишки- 4, ге-
морроя- 9 случаев, параректальных свищей- 5, острого парапроктита-5, трещины задне-
го прохода- 4, хронического парапроктита- 2, опухоли спинного мозга- 1 случай.  

Из сопутствующих заболеваний органов ЖКТ у больных имелся проктосигмои-
дит- выявлен у 15 больных, долихосигма у 4-х больных.  

Лечение было консервативным, оперативным и комбинированным.  
Консервативное лечение применяли для лечения больных с функциональными 

формами заболевания, а также с органической формой недержания 1 степени при ли-
нейных дефектах сфинктера протяжённостью не более 2-х часов по условному цифер-
блату, с мышечными дефектами жома с наличием линейного рубца, не деформирующе-
го анальный канал и не нарушающего его герметичность.  

Консервативное лечение было направлено на улучшение нервно-рефлекторной 
деятельности и сократительной способности запирательного аппарата прямой кишки и 
включало: электростимуляцию сфинктера и мышц промежности, специальный ком-
плекс лечебной физкультуры и медикаментозную терапию (подкожные инъекции про-
зерина, электрофорез с раствором прозерина), иглоукалывание. 

Оперативное лечение проводилось дифференцированно, в зависимости от лока-
лизации и размеров дефекта анального сфинктера, распространённости рубцового про-
цесса. При дефектах сфинктера заднего прохода составляющих ¼ окружности, не со-
провождающихся деформацией анального канала и при функциональной сохранности 
мышц, поднимающих задний проход производили сфинктеропластику (6-х случаев). 
При величине дефекта сфинктера заднего прохода составляющих ¼ и более его окруж-
ности с расхождением передних порций мышцы поднимающих задний проход, выпол-
нялась операция сфинктеролеваторопластика с формированием промежности (8 случа-
ев). В послеоперационном периоде больные в течении 6-7 дней находились на постель-
ном режиме. Затем производилась сифонная клизма, принималось вазелиновое масло, 
пациенты переводились на общий режим. Колостома накладывалась в 1-ом случае, 
сфинктеролеваторопластика в сочетании с сигмостомой также выполнялась в 1-ом слу-
чае, ректопексия по Кюммелю-Зеренину выполнялась в 5-и случаях. Следует отметить, 
что оперативные вмешательства переносились достаточно легко. Воспалительные ос-
ложнения возникли в 1 случае - нагноение операционной раны. 

Предоперационная подготовка больных включала медикаментозную терапию, 
электростимуляцию, ЛФК, проводилась подготовка влагалища у женщин, лечение со-
путствующих заболеваний ЖКТ, особенно дистальных отделов толстой кишки. Из спе-
циальных методов исследования толстой кишки применялись колоноскопия и ирриго-
графия. 
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Среднее пребывание в стационаре при консервативном виде лечения составляло 
16 дней, а при оперативных способах лечения – в среднем 30 дней. Восстановление 
функций держания происходило в сроки 1,5-2 месяца после операции и проведении 
реабилитационной терапии таких больных. 

Хорошие и удовлетворительные результаты хирургического лечения отмечены у 
17 больных (80,9%). 

Таким образом, хирургическое лечение недостаточности анального сфинктера 
требует дифференцированного подхода в зависимости от степени недержания, локали-
зации и размеров дефекта анального сфинктера. 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ №2 

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕЛАНОЦИТОВ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 
Беликова И.С. (ассистент), Грушин В.Н.  

Научный руководитель д.м.н., профессор Мяделец О.Д. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» г. Витебск 
Актуальность. Меланогенез является одним из сложных феноменов приспо-

собления животного организма к окружающей среде. Механизмы синтеза меланина и 
регуляции деятельности пигментных клеток в последние годы находятся в центре вни-
мания специалистов различных областей знаний [1]. Это связано со способностью пиг-
ментных клеток, как высокоспециализированных, участвовать в защите организма и 
кожи от ультрафиолетовых лучей, что позволяет включать их в число клеточных попу-
ляций, поддерживающих барьерно-защитные свойства.  

Помимо общеизвестной функции оптической защиты, они ингибируют в клет-
ках вредные для них свободно радикальные реакции. Эта их роль обусловлена легко-
стью взаимодействия с прооксидантными ионами металлов, цитотоксическими фарма-
кологическими веществами, свободно радикальными продуктами перекисного окисле-
ния липидов, и является универсальной как в доступных, так и недоступных действию 
света органах. Есть основание считать, что меланоциты влияют на функцию централь-
ной нервной системы. Таким образом, меланогенез не следует расценивать как «част-
ное дело» только кожного покрова. Меланогенез относится к важным гомеостатиче-
ским процессам организма, а меланоциты - одной из разновидностей клеток, которые 
принимают в этом непосредственное участие.  

Изменение содержания меланина в органах и тканях может приводить к таким 
патологиям, как болезнь Паркинсона, витилиго, альбинизм и др. [4]. Меланоциты яв-
ляются родоначальниками самой злокачественной опухоли человека и животных – ме-
ланомы [1]. 

Учитывая важное место меланоцитов в регуляции гомеостаза и развитии пато-
логии, вопросы изучения меланогенеза и его гистологическая диагностика приобретает 
все большее значение.  

Цель исследования. Целью наших исследований явилось подробное изучение 
методов окраски меланоцитов в норме и при патологии. 

Результаты исследования. Морфологическое изучение пигментных клеток 
можно проводить различными способами, многие из которых достаточно хорошо из-
вестны и описаны в руководствах по микроскопической технике. Однако ряд методов 
предложен лишь в последнее время и еще не нашел широкого применения на практике. 
Проводя любую работу по изучению меланогенеза, пожалуй, невозможно обойтись без 
ДОФА-реакции по Блоху [1]. Этот метод основан на использовании раствора 3,4-L-
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диоксифенилаланина (ДОФА). В результате реакции коричнево-черные гранулы ука-
зывают на локализацию ДОФА-оксидазы (тирозиназы). Однако наиболее удобен и на-
дежен в использовании комбинированный метод Mishima. Принцип этой реакции со-
стоит в том, что после проведения ДОФА-реакции парафиновые срезы обрабатывают 
раствором Фонтана-Массона, выявляя премеланин и меланин. В результате реакции 
окрашиваются все натуральные и ДОФА-меланины, что позволяет более детально изу-
чить нормальные и патологические меланоциты, особенно те, которые слабо окраши-
ваются при ДОФА-реакции [1]. 

Чтобы лучше изучить строение опухоли, можно обесцветить меланин путем по-
мещения срезов в 0,1% раствор KMnO4 на 12-24 часа, затем промыть срезы и перенести 
их в 1% раствор щавелевой кислоты. Залитые в парафин срезы и фиксированные эфи-
ром мазки можно обесцвечивать в 10% растворе перекиси водорода в течении 24-48 
часов. Затем препараты следует окрасить гематоксилин-эозином, по методу Паппен-
гейма или по какому-нибудь другому методу. Лучший способ обесцвечивания мелани-
на – обработка срезов 40% раствором надуксусной кислоты в течении 2-16 часов. 

Если подозревается опухоль меланиногенной системы, полезно исследовать 
препараты, окрашенные только гематоксилином или другим ядерным красителем. То-
гда мельчайшие зернышки в единичных клетках хорошо заметны на неокрашенном 
фоне. 

Пожалуй наиболее простой способ окраски меланина – это способ L.Rejniak: де-
парафинированные или замороженные срезы 15-30 минут окрашивают 1% раствором 
азура   , затем их споласкивают в воде и дифференцируют около 1-2 минут до прекра-
щения отхождения краски в уксусной кислоте, промывают в воде и окрашивают 0,5% 
раствором эозина 1-2 минуты. После заключения препарата в бальзам под микроскопом 
на розовом фоне четко видны черные зерна меланина [2].  

Одним из способов выявления меланоцитов являются реакции с восстановлени-
ем металлов. В основе этих реакций лежит восстановительная способность меланинов. 

Основным гистохимическим тестом для идентификации меланинов кожи слу-
жит восстановление 0,1 М (1,7%-ного) раствора нитрата серебра в 0,1 М ацетатном бу-
фере с рН 4,0 при 25о в темноте в течении 1 часа или менее. Затем срезы промывают 1-2 
минут в дистиллированной воде, в 0,2 М растворе тиосульфата и затем 10 минут в про-
точной воде. Для почернения пигментов кожи человека требуется 30-60 минут. 

Для выявления меланинов используется также метод Масона с аммиачным се-
ребром. Это более быстрый метод, но он значительно менее специфичен. При длитель-
ной инкубации чернеют липофусцины и другие вещества. То же самое относится и к 
приготовленному по Гомори метенамину серебра, использованному в качестве арген-
таффинного реагента. 

Наиболее простой, на наш взгляд, является метод, основанный на связывании 
иона Fe2+ (по Лилли). Парафиновые срезы депарафинируют и доводят до воды. Погру-
жают на 1 час в 2,5% раствор сульфата железа FeSO4  7H2O. Промывают 20 минут в 
четырех сменах дистоллированной воды. Погружают на 30 минут в 1% раствор ферри-
цианида калия K3[Fe(CN)6] в 1% уксусной кислоте. Промывают в 1% уксусной кислоте. 
Обезвоживают в 95% и абсолютном спиртах (2 смены каждого), просветляют в смеси 
спирт-ксилол (50 50) и в двух сменах ксилола. В результате меланины кожи окрашива-
ются в темно-зеленый цвет, фон – в бледно-зеленоватый или не окрашен [3]. 

Ряд авторов также предлагает неспецифические реакции на группу пигментных 
веществ (реакции по Шморлю, метод люминесценции по Сахарову и т.д.). 

Кроме названных выше, можно наконец, пользоваться методами электронной 
микроскопии, ауторадиографии и изучения культуры ткани. 
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Вывод. Говоря о методах морфологического и цитохимического изучения пиг-
ментных клеток кожи, следует заметить, что ни один из перечисленных методов не да-
ет полного представления о строении и функциональной активности меланоцитов и их 
предшественников и должен использоваться в комплексе с давно применяемыми клас-
сическими гистологическими методами[1]. 
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ПИЩЕВОД БАРРЕТА 
Бельская О.В. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Матвеенко М.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Пищевод Баррета является одним из осложнений длительно су-

ществующей гастроэзофагальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Основным патогенети-
ческим механизмом ГЭРБ является активный заброс желудочного содержимого в ниж-
нюю треть пищевода при замедленном очищении пищевода от рефлюктанта. 

При этом состоянии клетки плоского эпителия пищевода замещаются клетками, 
характерными для слизистой оболочки кишечника и желудка. 

В нижней части пищевода описаны три типа метаплазированного эпителия у 
взрослых: 

Переходный или кардиальный эпителий, похожий на эпителий кардиального от-
дела желудка; 

Эпителий фундального типа – кислотосекретирующий эпителий, представлен-
ный фундальными железами; 

Эпителий кишечного типа, с наличием бокаловидных и каемчатых клеток. 
Пищевод Баррета считается предраковым заболеванием, так как кишечная мета-

плазия часто бывает в состоянии дисплазии и на этом фоне может развиться рак пище-
вода. 

Цель исследования. Изучение частоты встречаемости пищевода Баррета среди 
взрослого населения Витебской области и определение особенностей морфологической 
картины в слизистой эзофагально-желудочного перехода у пациентов с этим заболева-
нием. 

Материалы и методы исследования. В течение 2001-2005гг. было исследовано 
166 больных заболеваниями пищевода. От каждого больного получено 1-2 биоптата. 
Полученные биоптаты после фиксации в забуференном 10% формалине и проводки ма-
териала по спиртам и ксилолам окрашивали гематоксилин-эозином, альциановым си-
ним при рН 1,0 и 2,5, а также проводили ШИК-реакцию. 

Результаты исследования. При исследовании 166 биоптатов пациентов у 9 из 
них гистологически был поставлен диагноз «пищевод Баррета», что составило 14,94%. 

Во всех полученных биоптатах найдены морфологические признаки полной ки-
шечной метаплазии эпителия, преимущественно очаговой. Кишечная метаплазия 
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включала каемчатые и бокаловидные клетки, более интенсивно окрашенные альциано-
вым синим при рН 2,5, чем при рН 1,0, что указывало на преобладание сиаломуцинов 
над сульфомуцинами. В одном случае кишечная метаплазия была с признаками диспла-
зии 1-2 степени тяжести. В некоторых случаях (2) были видны фундальные железы с 
главными и париетальными клетками под многослойным плоским эпителием пищевода 
(метаплазия фундального типа). В пяти случаях железы были антральными и состояли 
преимущественно из слизистых клеток и единичных париетальных. 

Во всех случаях отмечали признаки хронического воспаления с воспалительной 
инфильтрацией мононуклеарами от слабой до умеренной степени. 

Полученные нами результаты согласуются с данными других авторов, изучаю-
щих рефлюкс-эзофагит и метаплазию при пищеводе Баррета  1,2,3,4 . 

Выводы. Частота встречаемости заболевания «пищевод Баррета» по данным 
ВОКПАБ составляет 14,94% от общего числа всех исследуемых заболеваний пищевода; 

При этом заболевании встречаются все виды метаплазии: кишечная, желудочная 
метаплазия антрального типа и желудочная метаплазия фундального типа. 
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ШАРОВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЛЕГКИХ 
Вальшенок Д.Н. 

Научные руководители: к.м.н., доцент Гренков Г.И., ассистент Побойкин А.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Проблема дифференциальной диагностики шаровидных образований в легких 

одна их самых сложных в рентгенологии. 
Мы попытались дать объективную оценку информативности некоторых основ-

ных симптомов, получаемых при рентгенологических исследованиях больных с округ-
лыми тенями в легких. 

Материалом для этого послужили наблюдения над 68 больными с шаровидными 
образованиями в легких. Исследования проводились в Витебском областном онкологи-
ческом диспансере. 

Мужчины составили 60 чел. – 88%. 
Женщины составили 8 чел. – 12%. 
По возрасту процентное соотношение распределилось следующим образом: 
пациенты до 40 лет – 10 чел. – 15 % 
до 50 лет – 10 чел. – 15%  
до 60 лет – 20 чел. -29% 
до 70 лет – 20 чел. – 29% 
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до 80 лет – 8 чел. -12% 
Всем больным производилась полипозиционная рентгенография и рентгенов-

ская томография. У 20 больных выполнена рентгеновская компьютерная томография. 
23 больным сделана бронхография. 
Все наблюдения подтверждены оперативным вмешательством с последующим 

гистологическим исследованием. 
В результате установлены следующие диагнозы: 
Распределение больных по заболеваниям; 
Периферический рак – 26 чел. - % 
Туберкума – 14 чел. - % 
Гамартрохондрид – 12 чел. - % 
Бронхогенная киста – 6 чел. - % 
Воспалительная псевдоопухоль – 6 чел. - % 
У этих больных определились симптомы, которые мы разделили на несколько 

групп: 
1. Локализация: правое легкое, левое легкое. 
2. Количество. 
3. Форма. 
4. Размеры. 
5. Характер контуров. 
6. Изменения при дыхании. 
7. Изменения окружающего пространства. 
8. Перемещение положения. 
9. Интенсивность. 
10. Характер структуры. 
11. Наличие отводящей дорожки. 
12. Утолщение и втянутость прилегающей плевры. 
Все шаровидные образования подразделяются на 2 большие группы. 
I. Злокачественные 
II. Доброкачественные.  
По локализации злокачественные опухоли составили в верхней правого легкого 

(в S3 – 70%). Второе место нижней доли правого легкого (S6 – 23%). Средняя доля пра-
вого легкого - 7%. 

Характер структуры мультицентрический, имеет несколько центров роста. 
Контуры бугристые. Отмечаются изменения в окружающей легочной ткани за 

счет инфильтрации, лимфоангаинд. 
Наличие дорожки к корню / распространение опухоли по ходу лимфаоттока. На-

блюдается утолщение и вытянутость прилегающей плевры за счет прорастания склеро-
тических процессов. Быстрое увеличение размеров тени узла в 20% случаев распад, с 
различной толщиной стенки. 

Для доброкачественных образований (туберукломы, гамартроходромы). 
Размеры колебались от 0,5 g 4 см. локализация в правом легком в верхней доле и 

нижней доле. 
Характер структуры неоднородный упорядоченный. Для туберкулом с просвет-

ление в центре и уплотненном по периферии, наличие кальцинов. 
Для гамартром контур также неоднородный с повышенной плотностью по пе-

риферии, характерно дольчатость или слоистость. 
Контуры ровные, четкие. Уплотнение по периферии за счет пубцовых измене-

ний. 
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При туберкуломе, при гаматроме несколько неровные из-за дольчатости. При 
туберукломе отсутствие отводящей дорожки. Кисты локализовались 55% S3 и средней 
доле справа. Форма ветвистая. Контуры ровные, четкие. Окружающая легочная ткань 
не изменена. Реакция плевры отсутствует.  

Таким образом, анализируя основные симптомы, полученные при рентгенологи-
ческом исследовании больных с округлыми тенями в легких и сравнительной характе-
ристикой можно облегчить диагностическую задачу в диагностике шаровидных обра-
зований. Однако для увеличения диагностики необходимо максимальное количество 
информации, которое может быть получено путем активного и технического совершен-
ствования доступных методов рентгенологического исследования легких.  

ОТКАЗ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОТ ЛЕЧЕНИЯ 
Гавриленко А.А. (3 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: доцент Луд Л.Н., доцент Стамбровская А.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Заболеванием, вызывающим большую озабоченность медиков 

являются злокачественные новообразования, которые могут поражать самые разные 
органы. В зависимости от локализации злокачественные опухоли имеют свои особен-
ности клинического течения, диагностики и лечения. Более того, даже заболевания од-
ного и того же органа могут по-разному проявляться у разных людей. Поэтому каждый 
больной раком должен пройти индивидуальное обследование, получить индивидуаль-
ную консультацию и индивидуальное лечение. 

Нормальной реакцией заболевшего является страх перед болезнью. Самое опас-
ное решение, которое может принять больной человек - это отказаться от лечения по 
поводу онкологического заболевания. 

Отказы больных от лечения являются нередким явлением. Их число колеблется 
в пределах 5-10 % и зависит от локализации опухоли и вида предлагаемого лечения. 

Цель. Изучение отказа больных злокачественными новообразованиями от лече-
ния. 

Наиболее типичными из них являются следующие: 
1. Неверие в возможности официальной медицины. Эта причина отказа от лече-

ния является наиболее распространенной и основана на частных общественных отрица-
тельных примерах. 

2. Стремление скрыть от окружающих свое заболевание. Подобная причина 
отказа от лечения чаще бывает у пациентов молодого и среднего работоспособного воз-
раста. Они стремятся избегать врачей после установления диагноза и, таким образом, 
хотя бы на время оставаться в кругу своих друзей и знакомых «здоровым» человеком. 

3. Надежда на знахарей и экстрасенсов. Эта причина отказа от лечения нахо-
дится рядом с неверием в возможности официальной медицины и отражает недоста-
точную информированность людей в области медицины. К отказам подобного рода 
больных часто подвигают родственники и друзья, которые «хорошо знают» примеры 
успешного излечения больных онкологическими заболеваниями и дают адрес «извест-
ного лекаря». 

4. Удовлетворительное состояние больного на момент, когда предлагается ле-
чение. Человек с трудом соглашается на лечение в тот период, когда у него ничего не 
болит, когда он чувствует себя здоровым и не имеет явных жалоб. 



 73 

5. Нежелание лечиться в данном лечебном учреждении. За отказом с подобной 
мотивировкой скрываются недостаточные знания больного о методах предлагаемого 
лечения. 

6. Нежелание лечиться вообще. Это редкая причина отказа, она чаще высказы-
вается пожилыми людьми, оставленными без внимания детей и родственников. Они 
боятся остаться совсем одинокими в случае лечения по поводу онкологического забо-
левания. 

7. Недостаточная информация. Отсутствие контролируемой специалистами ос-
ведомленности ведет к образованию противоречивых слухов и дает огромное поле дея-
тельности для разного рода целителей. 

Результаты исследования. Данные по Республике Беларусь показывают, что 
отказ больных злокачественными новообразованиями I и II стадий от лечения составил 
в 1994 г. - 6,2%, а в 2005 г. – 3,5%. 

Отказ больных злокачественными новообразованиями III стадии от лечения ра-
вен соответственно 7,7 и 2,1%. 

Процент больных II клинической группы, не получивших лечения из-за отказа, 
составил в 1994 г. 8,1%, а в 2005 г.- 3,2%. 

Число больных II клинической группы, не получивших лечения из-за отказа, со-
ставило в 2001 г. 1448, а в 2005 г.- 998 человек. 

Выводы. Не смотря на то, что число больных отказавшихся от лечения имеет 
отчетливую тенденцию к снижению, их количество все равно остается высоким и со-
ставляет около тысячи человек в год. Поэтому необходимо принятие дополнительных 
мер, по снижению этих показателей.  

АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ГЛИКОЛИЗА В ПРОЦЕССЕ  
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Гидранович А.В.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Луд Н.Г., д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Гликолиз является главным метаболическим процессом злокачественных кле-
ток. Высокий уровень аэробного гликолиза не только снабжает злокачественную клет-
ку энергией, но и обеспечивает пластические потребности клетки, участвует в анабо-
лизме. Потенциал роста злокачественных клеток зависит от степени активности аэроб-
ного гликолиза. Злокачественные клетки, имеющие большую экспрессию гликолитиче-
ских процессов обладают более агрессивным фенотипом, большей способностью к 
прогрессу и метастазированию [1]. Актуальным является изучение активности глико-
литических ферментов в сыворотке крови больных раком молочной железы. В связи с 
вышеизложенным, актуальным является изучение активности ферментов гликолиза в 
сыворотке крови больных раком молочной железы. 

Цель работы состояла в оценке активности ферментов гликолиза у больных ра-
ком молочной железы и здоровых женщин доноров. 

Материал и методы. Активность ферментов гликолиза определяли в сыворотке 
крови больных до оперативного лечения и на 8-е сутки после операции (n=38). Средний 
возраст больных раком молочной железы составил 58,55±1,38 года. Контрольную 
группу составляли женщины доноры в возрасте от 45 до 50 лет (n=18). Активность в 
сыворотке крови глюкозофосфатизомеразы определяли по методу Bruns и Hinsberg. 
Полученные данные обрабатывали статистически. Вычисляли среднее арифметическое 
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и ошибку средней арифметической, выражали в виде M±m. Для оценки полученных 
изменений вычисляли критерий Стьюдента.  

Результаты исследования. Содержание глюкозы у больных раком молочной 
железы I стадии составило 5,48±0,41ммоль/л, у больных II и III стадией рака молочной 
железы содержание глюкозы в сыворотке крови было несколько снижено и составляло 
5,15±0,39 и 5,34±0,53 ммоль/л соответственно. В группе доноров содержание глюкозы 
в сыворотке крови было равно 5,58±0,18 ммоль/л. 

Глюкозофосфатизомераза катализирует обратимую реакцию превращения глю-
козо-6-фосфата во фруктозо-6-фосфат. Это пусковая реакция гликолиза и неокисли-
тельного пентозофосфатного пути. Активность глюкозофосфатизомеразы у больных I 
стадией рака молочной железы составила 204,06±16,27 нмоль·с-1·л-1. От 1 к 3 стадии 
отмечалось увеличение активности глюкозофосфатизомеразы. При 2 стадии активность 
глюкозофосфатизомеразы составила 115,90%, у больных на 3 стадии рака молочной 
железы – 130,75% (p<0,05) по сравнению с аналогичным показателем у больных на 1 
стадии заболевания. В группе доноров активность глюкозофосфатизомеразы была зна-
чительно ниже и равнялась 127,80±4,67 нмоль·с-1·л-1 (рис.1).  

 
Рисунок 1. Активность глюкозофосфатизомеразы у больных раком молочной 

железы 
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Фруктозо-1,6-бисфосфатальдолаза катализирует реакцию превращения фрукто-
зо-1,6-бисфосфата до дигидроацетонфосфата и 3-фосфоглицерата. Ее активность ха-
рактеризует интенсивность гликолитического пути. Активность фруктозо-1,6-
бисфосфатальдолазы у больных I стадией рака молочной железы была 2,97±0,20 
нмоль·с-1·л-1. От 1 к 3 стадии рака молочной железы наблюдалась тенденция к повыше-
нию активности фруктозо-1,6-бисфосфатальдолазы. У пациентов со 2 стадией заболе-
вания активность составила 104,71%, у больных с 3 стадией рака молочной железы – 
110,10% от активности фруктозо-1,6-бисфосфатальдолазы у больных на 1 стадией рака 
молочной железы (рис.2). 
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Рисунок 2. Активность фруктозо-1,6-бисфосфатальдолазыу больных раком мо-
лочной железы 
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Выводы. Метаболизм злокачественной опухоли приводит к увеличению в сы-

воротке крови больных активности глюкозофосфатизомеразы и фруктозо-1,6-
фосфатальдолазы. Стадия развития злокачественного процесса определяет степень уве-
личения активности глюкозофосфатизимеразы и фруктозо-1,6-фосфатальдолазы в сы-
воротке крови. 

Литература: 
1. Semenza, G. L. et al. “The metabolism of tumours”: 70 years later. Novartis Found. 

Symp., 2001.– Vol. 240.– P. 251. 

ЛУЧЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Короткая Е.В., Халецкая О.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Гренков Г.И., ассистент Побойкин А.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В последние годы отмечается закономерная тенденция роста заболеваний мо-

лочных желез, в том числе и опухолевой этиологии. 
На современном этапе развития медицины реальным путем выявление заболева-

ний молочных желез, особенно скрытопротекающих процессов, являются лучевые ме-
тоды исследования. Основными из них являются маммография (рентгенологическое 
исследование молочной железы на специальном аппарате) и ультразвуковая диагности-
ка. 

Имеется определенная тенденция к использованию современной техники: рент-
геновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, позитронная 
эмиссионная томография и дигитальная маммография. 

Данная работа основана на анализе результатов проведенных маммографиче-
ских и ультразвуковых исследований на базе Витебского областного онкологического 
диспансера. Возраст пациентов колебался от 30 до 80 лет. Преобладали лица старше 60 
лет (35,3%). Всем пациентам на первом этапе выполнялась маммографическое исследо-
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вание, а в последующем при диагностических трудностях проводилось ультразвуковое 
исследование.  

Из числа обследованных доброкачественные процессы на маммограммах (фиб-
розно-кистозная дисплазия, частичная или полная регрессия молочной железы, липо-
мы, фибромы, кисты) установлены у 32,4% обследованных, злокачественные новообра-
зования – 50%. Не обнаружено патологических изменений у 2,9%. В 14,7% случаев вы-
сказано предположение о наличии злокачественного новообразования.  

Ультразвуковое исследование было проведено у 32,4% больных. При этом обна-
ружены жировая инволюция, фиброзно-кистозные изменения, доброкачественные опу-
холевые процессы. Рак молочной железы диагностирован в 18,2% больных, предполо-
жение на его наличие высказано у 9,1% больных.  

Результаты исследований уточнялись путем гистологического исследования 
(64,7% больных) и во время операции (61,7%больных).  

При оценке маммограмм анализировалась: 
1. тень опухоли при ее наличии; 
2. отсутствие или наличие кальцинатов; 
3. ассимитрия архитектоники молочных желез; 
4. состояние кожи и околососковой области. 

При наличии доброкачественного процесса определялись четко очерченные края 
образования, в то время как для злокачественного процесса характерно было нечеткие, 
звездчатые края. 

Наличие кальцинатов не всегда указывало на характер патологического процес-
са. Они встречались как при раке, так и при доброкачественных процессах и даже в 
норме. Обычно при раке наблюдалось скопление кальцинатов размерами до 1 мм. 

Типичным признаком для рака молочной железы оставалась неправильная фор-
ма, неровные очертания, радиарная тяжистость. В отдельных случаях наблюдалась 
связь образования с соском, так называемая дорожка. 

К вторичным признакам относилось утолщение кожи, гиперваскуляризация, де-
формация околососковой области. 

Применение ультразвукового исследования позволяло оценить здоровые и 
больные ткани, локализацию патологического очага, его размеры. В некоторых случаях 
было возможным применение биопсии под контролем УЗИ-изображения.  

Доброкачественные состояния сопровождались уменьшением числа объема же-
лезистых долек, разрастанием соединительной ткани, наличием кистозных полостей, 
заполненных содержимым, что проявлялось участками просветлений.  

Таким образом, использование маммографии с диагностической целью позволя-
ет в большинстве случаев установить характер патологического процесса и является 
первым этапом лучевой диагностики.  

Ультразвуковое исследование дополняет маммографию и в отдельных случаях 
определяет характер патологического процесса.  

Сочетание этих двух методов повышает качество диагностики, а при появлении 
достаточного количества маммографической техники станетвозможным проведение и 
профилактических осмотров. 

Литература: 
1. Дуглас С. Кац, Кейвин Р. Мас, Стюарт А. Гроскин. Секреты рентгенологии Диа-

лект. Санкт-Петербург, 2003, С. 703. 
2. Путырский Л.А. Рак молочной железы. Минск Вышэйшая школа, 2003. С. 94. 



 77 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ  
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕПТОПЛАСТИКИ 

Криштопова М.А. (аспирант) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Куницкий В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Дефекты тканей в организме человека возникают вследствие 

различных травм и тканевых разрушений, обусловленных развитием опухолевых и 
воспалительных процессов, врожденных аномалий развития или в результате опера-
тивных вмешательств. Тканевые дефекты нередко приводят к серьёзным функциональ-
ным расстройствам и сильным эстетическим и косметическим нарушениям, в значи-
тельной мере снижая качество жизни. В различных областях современной хирургии 
выполняется широкий спектр оперативных вмешательств с использованием аутотранс-
плантатов, аллотрансплантатов и синтетических материалов. Благодаря сотрудничеству 
многих естественных дисциплин в последние десятилетия отмечен значительный про-
гресс в сфере имплантологии. Это позволило сделать более надёжной пересадку ауто-
тканей, консервированных аллографтов или синтетических материалов. Преимущества 
использования биотехнологических материалов, несомненно, связано с тем, что не на-
носится дополнительная травма больному в связи с забором материала, легко придается 
нужная форма до или во время операции. За рубежом в качестве имплантатов для ри-
носептопластики хирурги используют: политетрафторэтилен (ПТФЭ) (Teflon) или си-
ликоновую резину (США), тефлекс (Чехия), поливинилалкогольную губку - ивалон, 
полиэтилен, полиэстер (Mersilene), пористый ПТФЭ (Gore-Tex), полипропилен, им-
плантаты из полигликолевой кислоты. В литературе превалируют работы, в которых 
сообщается о высоких положительных результатах лечения с использованием синтети-
ческих имплантатов и о возможности улучшения клинических эффектов при использо-
вании материалов биотехнологического происхождения [1, 2, 3]. В настоящее время ни 
один из вышеописанных имплантатов не сертифицирован в Республике Беларусь. В 
ближайшее время сертификация не планируется. Собственное производство какого-
либо вида материала для пластики костно-хрящевых дефектов в Беларуси отсутствует. 
По-этому перспективным и экономически выгодным является разработка, выпуск и 
внедрение в клиническую практику конкурентоспособного биотехнологического мате-
риала отечественного производства для восстановления костных и хрящевых структур. 
Во-первых, качество медицинских услуг станет гораздо выше. Во-вторых, сократится 
период пребывания больных в стационаре. В-третьих, улучшится качество жизни дан-
ной категории больных.  

Цель. В лабораторных и экспериментальных условиях оценить свойства нового 
биотехнологического материала для септопластики. 

Материалы и методы. В лабораторных и экспериментальных условиях испы-
тан новый биотехнологический материал с мелкоячеистыми отверстиями «Трикотаж-
ный материал для восстановления костных и хрящевых структур (ТМВКХС)», основой 
которого является полиэфир (доступный, недорогой и «легкий» в обработке). Материал 
предназначен для стабильного наполнения и коррекции контуров носовой перегородки, 
переносицы, стенок околоносовых пазух, гортани, барабанной перепонки.  

Лабораторные испытания на токсичность, гемолитическое и раздражающее дей-
ствие материала на неповрежденные кожные покровы и слизистые оболочки человека, 
пробы in vitro и in vivo проведены в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья». Экспериментальное исследование проведено нами в 
Центральной научно-исследовательской лаборатории УО «Витебского государственно-
го медицинского университета» (в соответствии с приказом УО «ВГМУ» № 55-н от 
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09.09.2004г. «Положения о прядке использования лабораторных животных в научно-
исследовательских работах и педагогическом процессе Витебского государственного 
медицинского университета и мерах по реализации требований биомедицинской эти-
ки») и в соответствии с правилами GCP (Good Clinical Practice). Эксперимент был раз-
делен на II этапа (всего прооперировано 36 кроликов). В первой серии эксперименталь-
ных исследований с целью оценки влияния на процесс заживления импортного аналога 
– монофиламентного полипропиленового имплантата (Surgipro Mesh USSC, USA), мы 
провели эксперимент по пластике хрящевого дефекта перегородки носа кроликов. Про-
оперировано 18 кроликов породы «Альбинос», весом 2,5 – 4 кг в возрасте 4-6 месяцев, 
обеих полов.  

Цель второй серии эксперимента состояла в апробации нового биотехнологиче-
ского материала отечественного производства в эксперименте на животных (кроликах). 
Прооперировано 18 кроликов породы «Шиншилла», весом 2,5 – 4 кг в возрасте 4-6 ме-
сяцев, обеих полов. Операция состояла из следующих основных этапов: разрез кожи 
носа кролика, частичная резекция носовых костей (до 2 мм), отслойка мукоперихонд-
рия с обеих сторон от четырехугольного хряща перегородки носа, частичная резекция 
хряща размером 0,4х0,4 см, фиксация хряща на пластинку имплантата размером 0,5х0,5 
см, реимплантация полученного комбинированного имплантата между листками муко-
перихондрия, укладывание листков мукоперихондрия на место, тщательный гемостаз и 
послойное ушивание послеоперационной раны. Животных выводили из эксперимента 
по 3 особи через 3, 7, 15, 30, 60 и 120 суток после операции. Гистологические срезы ок-
рашивались гематоксилином-эозином и азаном по Гейденгайну.  

Результаты. Проведенное лабораторное испытание материала (протокол испы-
таний продукции № 9534-10-01-12-1-3 от 30.01.07г.), пробы in vitro и in vivo подтвер-
дили безвредность, наличие биосовместимости, отсутствие общетоксического, гемоли-
тического и раздражающего действия на неповрежденные кожные покровы и слизи-
стые оболочки человека. Миграция химических веществ (формальдегида, диметилте-
рефталата) не превышает допустимых количеств, регламентируемых требованиями 
СанПиН 13-3 РБ 01. Результаты экспериментальных исследований показали следую-
щее: 1. При пластике дефекта хрящевой части перегородки носа монофиламентным по-
липропиленовым имплантатом Surgipro Mesh (USSC, USA) изменения со стороны хря-
ща, надхрящницы и слизистой оболочки выражены гораздо сильнее, чем при пластики 
перегородки носа ТМВКХС. 2. ТМВКХС вызывает незначительную воспалительную 
реакцию, создавая благоприятные условия для регенерации тканей перегородки носа, 
что говорит о биологической совместимости имплантированного материала. 3. Сетча-
тая структура ТМВКХС позволяет ему «вживаться» в ткань перегородки носа, не вы-
зывая образования соединительнотканной капсулы. 4. Имплантация ТМВКХС в ком-
бинации с аутохрящом приводит к формированию тонкого, но прочного соединитель-
нотканного рубца, который не утолщая перегородку носа выполняет надежную под-
держивающую функцию и позволяет избежать вторичной девиации хряща. 

Вывод. Основываясь на результатах лабораторных и гистологических исследо-
ваний I и II этапов эксперимента можно сделать вывод: ТМВКХС отвечает высоким 
международным стандартам качества, является биоэнертным, безвредным и биоста-
бильным, по влиянию на процесс заживления превосходит импортный аналог, что до-
казывают результаты экспериментальных исследований. 
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Актуальность. Профилактическое применение антимикробных препаратов 

подразумевает назначение их лицам без клинических и лабораторных проявлений ин-
фекции для предотвращения осложнений. Задачами антибиотикопрофилактики являет-
ся снижение риска развития инфекционных осложнений в области хирургического 
вмешательства (ИОХВ), вызванной экзогенными микроорганизмами, либо предупреж-
дение обострения, рецидивирования или генерализации латентной инфекции [3]. Вве-
дение антибиотиков после операции не предотвращает развитие ИОХВ и является не-
рациональным, из-за роста антибиотикорезистентности, нежелательных лекарственных 
реакций и приводит к дополнительным материальным расходам. Необходимость пе-
риоперационной профилактики в хирургическом лечении искривлений перегородки 
носа диктуется следующим. Во-первых, септопластика относится к условно-чистым 
хирургическим вмешательствам и проведение антибиотикопрофилактики необходимо в 
целях предотвращения возможных послеоперационных инфекционных осложнений. 
Во-вторых, проведение антибиотикотерапии при данном типе операций с низким про-
центом послеоперационных инфекционных осложнений [2] удлиняет сроки госпитали-
зации, увеличивает стоимость лечения больных и увеличивает рабочую нагрузку на 
персонал стационара. 

Целью нашего исследования явилось изучение клинической и экономической 
эффективности проведения периоперационной антибиотикопрофилактики при хирур-
гическом лечении искривлений перегородки носа. 

Материалы и методы. Нами разработан способ септопластики деформаций пе-
регородки носа с использованием оригинального устройства «Устройство для послой-
ного получения срезов хрящевых тканей» (патент № 3137, 2006.02.20). В основе этого 
метода лежит полупроникающий разрез, сепаровка мукоперихондрия с обеих сторон от 
четырехугольного хряща, щадящее удаление искривленных отделов хрящевого остова, 
мобилизация костного остова, ремоделирование хряща с помощью оригинального уст-
ройства, его реимплантация и фиксация транссептальным швом. Операция заканчива-
ется введением тампонов в обе половины носа на 24 часа. После такого рода операций 
является обязательным проведение послеоперационной профилактики 5-7-дневными 
курсами антибиотиков. Для улучшения результатов септопластики и снижения эконо-
мических затрат на лечение больных мы изучили возможность использования периопе-
рационной антибиотикопрофилактики. По вышеописанной методике прооперировано 
50 больных. С целью оценки эффективность периоперационной антибиотикопрофилак-
тики больных с искривлением перегородки носа контингент пациентов был разделен 
условно на две группы. У одной группы больных (30 пациентов) применялась периопе-
рационная антибиотикопрофилактика совместно с традиционной премедикацией. Учи-
тывая основные принципы профилактического применения антимикробных препара-
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тов: тип операционной раны, длительность операции, предполагаемых возбудителей 
(анаэробы, грамотрицательных бактерий, S. aureus) больным - за 30 мин до начала опе-
рации однократно внутривенно вводился раствор Цефазолина в терапевтической дозе 
(1–2 г в зависимости от массы тела больного). Во второй группе (20 пациентов) предо-
перационная подготовка носила традиционный характер (р-р Анальгина 50% – 2,0 в/м, 
р-р Димедрола 2% – 1,0 в/м, р-р Атропина 0,1% - 1,0 п/к). В послеоперационном перио-
де данной группе больных проводилась послеоперационная антибиотикопрофилактика 
7-дневным курсом раствора Цефазолина (1,0 х 3 раза в день внутримышечно). 

Результаты. Основываясь на результатах исследования до септопластики и по-
сле нее (клинического исследования, риноскопии, эндоскопии полости носа, риноспи-
рометрии) было выявлено, что проведение антибиотикопрофилактики сопровождалось 
снижением частоты повышения температуры тела у пациентов, и наблюдалось у 11 
(36,7%) больных, тогда как у пациентов с традиционной предоперационной подготов-
кой повышение температуры тела после операции наблюдалось у 10 (50%) больных. 
Инфекционных осложнений в послеоперационном периоде не наблюдалось в обеих 
группах больных. Все больные выписаны с выздоровлением. Средняя длительность 
пребывания больных первой группы в стационаре составила 5,9 койко/дня, второй – 7,4 
койко/дня. Экономическая эффективность периоперационной антибиотикопрофилак-
тики определялась сокращением затрат на лечение, сокращением периода пребывания 
больных в стационаре и приростом внутреннего валового продукта [1]. Экономическая 
эффективность рассчитывалась по формулам: 

Эгод = Э х С 
Эгод – годовой экономический эффект, получаемый при внедрении методики 

периоперационной антибиотикопрофилактики при хирургическом лечении искривле-
ний перегородки носа. 

С – число больных, пролеченных в ЛОР взрослом отделении ВОКБ с искривле-
нием перегородки носа. 

Э = Э1 + Э2  
Э1 = Лх – Лу 
Э2 = Х1 х К – Х2 х К 
Э3 = ВВП х (Х1 –Х2) 
Э – экономический эффект в расчете на один случай заболевания при периопе-

рационной антибиотикопрофилактике. 
Э1 – экономический эффект от снижения затрат на лечение одного случая забо-

левания.  
Лх, Лу – затраты на лечение одного случая заболевания при 7-дневном курсе по-

слеоперационной антибиотикотерапии и при режиме однократного введения 2,0 р-р 
Цефазолина. 

Э2 – доля экономии от сокращения периода пребывания в стационаре. 
Х1,2 – средняя длительность пребывания больного в стационаре при 7-дневном 

курсе антибиотикотерапии и при периоперационной антибиотикопрофилактике. 
К – средняя стоимость одного койко-дня пребывания в ЛОР взрослом отделении 

ВОКБ. 
Э3 – экономический эффект от прироста внутреннего валового продукта. 
ВВП – внутренний валовой продукт на душу населения. 
Э1 = 21х870 - 2х870 = 16530 
Э2 = 7,4х53000 – 5,9х53000 = 79500 
Э3 = 1,5х6514 = 9771 
Э = 16530 + 79500 + 9771 = 105801 
Эгод = 105801х223 =23593623 
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Выводы. 
1. При плановых хирургических вмешательствах операции на перегородке носа 

относятся к условно-чистому типу ран, что является показанием к проведению 
периоперационной антибиотикопрофилактики. 

2. Проведение периоперационной антибиотикопрофилактики, более эффективно и 
экономически обосновано в сравнении с послеоперационной антибиотикотера-
пией. Годовой экономический эффект при внедрении методики периоперацион-
ной антибиотикопрофилактики при хирургическом лечении искривлений пере-
городки носа составит 23593623 рублей. 

3. Введение антибиотиков после хирургического вмешательства не предотвращает 
развитие ИОХВ и является нерациональным, так как ведет к росту антибиотико-
резистентности, нежелательных лекарственных реакций и к дополнительным 
расходам. 

Литература: 
1. Инструкция по методике расчетов эффективности медицинских технологий в 

здравоохранении: утв. М-вом здравоохранения Респ. Беларусь 31.12.03. – 
Минск, 2005. – 23 с. 

2. Лопатин, А.С. Реконструктивная хирургия деформаций перегородки носа / А.С. 
Лопатин // Российская ринология. - 1994. - № 1 (Приложение). - С. 3 – 31. 

3. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии / Л.С. Страчун-
ский [и др.]; под ред. Л.С. Страчунского – Москва, 2002. – 379 с. 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ,  
ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПРИ КОЛОНОСКОПИИ, ПО ДАННЫМ ВОКПАБ 

Лагун О.Н., Яковито В.В. (3 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: к.м.н., доцент Матвеенко М.Е., к.м.н., доцент Матвеенко В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Как мера профилактики рака раннее выявление и лечение пред-

раковых заболеваний, очень важно в современной онкологии. По мнению ряда авторов, 
одну из основных ролей в возникновении рака толстой кишки играют аденомы  1,2 . 
Они отличаются наличием дисплазии, в том числе тяжёлой, а, следовательно, могут 
подвергаться малигнизации. Кроме того показано, что полное эндоскопическое удале-
ние всех аденом приводит к уменьшению случаев рака.  

Цель исследования. Оценить встречаемость различных видов аденом, изучить 
их гистологическое строение в толстой кишке.  

Материалы и методы исследования. При выполнении исследования нами ис-
пользованы данные Витебского областного клинического патологоанатомического бю-
ро. Были исследованы биоптаты пациентов (n = 35), которым в течение 2003-2006 годов 
проводилась колоноскопия с биопсией или полипэктомией. Полученные биоптаты по-
сле проводки материала и приготовления срезов были окрашены гематоксилином-
эозином и реактивом Шиффа с альциановым синим при рН 2,5 и рН 1,0 для выявления 
сиаломуцина и сульфомуцина. 

Результаты исследования. Из всех полиповидных образований наиболее часто 
были обнаружены аденомы. Тубулярные аденомы составляли большинство (n=25) 
(71,4%). Тубулярно-ворсинчатые встречались в 7 случаях (20%), и одна тубулярно-
ворсинчатая аденома была с малигнизацией (2,9%). Ворсинчатых аденом найдено не 
было. 
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Аденомы имели дисплазию, которую классифицировали на слабую, умеренную 
и тяжелую в зависимости от ядерной атипии, цитологической дезорганизации, «нагро-
мождения» и «почкования» клеток, неправильного формирования крипт, увеличения 
количества митозов и других характеристик, (уменьшение слизистого компонента в 
клетках и изменения их окраски, что хорошо заметно при окраске альциановым синим). 

Почти половина исследованных тубулярных аденом (n = 12) содержали умерен-
ную дисплазию, в 7 аденомах наблюдали дисплазию от слабой до умеренной степени 
тяжести, в 4 случаях дисплазия была выражена слабо, в одном исследовании выявлена 
тяжёлая дисплазия. 

Из тубулярно-ворсинчатых аденом (n = 7) четыре имели дисплазию средней тя-
жести, в 3 случаях – с участками тяжёлой. В одном случае в тубулярно-ворсинчатой 
аденоме с тяжелой дисплазией эпителия был обнаружен очаг малигнизации.  

В нашем материале аденомы чаще наблюдали у женщин (54%). Большинство 
пациентов, у которых выявлены аденомы, были старше 60 лет (n = 29). 

Гистологические данные и размер аденом – наиболее важные характеристики в 
их способности к малигнизации. Поэтому морфологу особенно важно получать от вра-
ча, проводящего колоноскопию, данные о размере полиповидных образований (аде-
ном). 

В полученном нами материале подавляющее число аденом (82%) было менее 1 
см в диаметре.  

Распространённость ворсинчатых участков в аденомах по данным литературы 
коррелирует с риском развития колоректального рака  3,4 . 

Пожилой возраст также является фактором риска для дисплазии высокой степе-
ни тяжести  5 , что согласуется с нашими данными о том, что аденомы были выявлены 
преимущественно у пациентов старше 60 лет. 

Таким образом, эндоскопическое исследование и обнаружение полиповидных 
образований в толстой кишке, их полное удаление и гистологическое исследование для 
выявления аденом, требующих более тщательного последующего наблюдения пациен-
тов, представляют собой важные этапы на пути к окончательной цели – предотвраще-
нии колоректального рака. 

Выводы. Аденомы толстой кишки, представляющие собой факторы риска раз-
вития колоректального рака – распространенная патология у лиц пожилого возраста. 

Тубулярные аденомы в нашем исследовании составляли три четверти от всех 
аденом и проявляли большую морфологическую доброкачественность по степени дис-
плазии, чем тубулярно-ворсинчатые. 

Литература: 
1. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. (Аруин Л.И., Ка-

пуллер Л.Л., Исаков В.А.) – М., «Триада Х», 1998, – 496 с. 
2. O'Brien, MJ, Winawer, SJ, Zauber, AG, et al. The National Polyp Study: Patient and 

polyp characteristics associated with high-grade dysplasia in colorectal adenomas. Gas-
troenterology 1990; 98:371. 

3. Atkin, WS, Morson, BC, Cuzick, J. Long-term risk of colorectal cancer after excision of 
rectosigmoid adenomas. N Engl J Med 1992; 326:658. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОПУХОЛЕВЫМИ, ПРЕДОПУХОЛЕВЫМИ  
И ПСЕВДООПУХОЛЕВЫМИ ПРОЦЕССАМИ ТЕЛА МАТКИ  
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ДАННЫМ АРХИВА ВОКПАБ) 

Медникова А.А. (4 курс, лечебный факультет), Ермолаева А.В. (ассистент),  
Генералова Ю.В. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Самсонова И.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последние десятилетия отмечено значительное увеличение за-

болеваемости раком тела матки (РТМ), особенно – раком эндометрия (РЭ) (на 55%), 
который занял 1-е место среди злокачественных опухолей женской половой сферы [1]. 
Обращает на себя внимание более высокая частота заболеваемости РЭ в западных 
странах и низкая – в восточных [2]. По данным Международного агентства по изуче-
нию рака, стандартизованный показатель заболеваемости РТМ в экономически разви-
тых странах составляет 15,5. 

РТМ относится к гормонально-зависимым опухолям. Основными причинами, 
влияющими на увеличение заболеваемости РТМ, следует считать: 

  большую продолжительность жизни женщины; 
  увеличение количества женщин с нейрообменно- эндокринными нарушениями 

(при ожирении до 15 кг риск возникновения РЭ увеличивается в 3 раза, до 25 кг - в 
10 раз, при сахарном диабете – в 3 раза); 

  не всегда адекватное использование гормональных препаратов с высоким содержа-
нием эстрогенов (при длительном приеме эстрогенов риск возникновения РТМ 
увеличивается в 10-15 раз, при приеме тамоксифена - в 8 раз) [4]. 
Возникновение РЭ никогда не происходит на фоне нормально функционирую-

щего эндометрия. Ей предшествуют гиперпластический процесс, аденоматоз или атро-
фия. Патогенетическими факторами риска возникновения рака являются ановуляция и 
ановуляторные маточные кровотечения в пременопаузе, поздняя менопауза (после 50 
лет), эстрогенный тип кольпоцитологической реакции в постменопаузе, миома матки и 
генитальный эндометриоз, синдром склероклеточных яичников, гиперпластический 
процесс эндометрия и гормонально-зависимые опухоли в анамнезе, прием эстрогенов в 
постменопаузе, отягощенная наследственность по раку органов репродуктивной систе-
мы; ожирение, гиперлипидемия, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Из допол-
нительных факторов риска следует отметить бесплодие, отсутствие родов, поздние ро-
ды и роды крупным плодом (более 4 кг). Учитывая эти факторы риска, следует пом-
нить, что имеет значение не столько число факторов, сколько сочетание нарушений в 
двух системах: репродуктивной и энергетической. При сочетании 3 факторов и более в 
различных гомеостатических системах риск развития РЭ увеличивается в 9 раз. 

Основной задачей клиницистов является выявление и своевременное лечение 
фоновых, предраковых состояний и начальных форм РТМ, так как, по сводным данным 
FIGO, при лечении больных с уже установленным РЭ только около 60% доживают до 
50-летнего срока наблюдения, а не менее 30% умирают от рецидива и метастазов [5]. 

Таким образом, злокачественные новообразования женских половых органов (в 
частности, матки) являются важнейшей социально – медицинской проблемой в боль-
шинстве стран мира. Решение этой проблемы немыслимо без глубокого анализа осо-
бенностей распространения этих заболеваний, изучения роли отдельных факторов и их 
комплексов в возникновении злокачественных опухолей, разработки мер их рацио-
нальной профилактики. 
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Цель исследования. Изучение заболеваемости тела матки и их возрастная харак-
теристика в Витебской области в 2006 году и проведение сравнительного анализа с 2000 по 
2006гг.  

Материалы и методы. Для решения поставленной цели нами изучены архив-
ные материалы отдела онкоморфологии Витебского областного клинического патоло-
гоанатомического бюро за 2006 год. 

Результаты исследования. В 2006 г. верифицированы 1097 заболеваний тела 
матки. Заболевания эндометрия составили 978 случаев, миометрия – 119, из них злока-
чественные опухоли выявлены в 220 случаях (20%), пограничные (сложная ЖГЭ с ати-
пией) – в 27 (2,5%), доброкачественные в 880 случаях (77,5%). 

Почти половину всех случаев заболеваний эндометрия (50,5%) составили желе-
зисто – фиброзные полипы эндометрия – 472 случая, в 22 из них определялся дециду-
альный метаморфоз стромы. 

Простая форма железистой гиперплазии эндометрия (ЖГЭ) без атипии выявлена 
в 191 случае (19,5%), сложная ЖГЭ без атипии – в 42 случаях (4,3%) и с атипией – в 27 
(2,8%).  

В 12 случаях (1,2%) был диагностирован железистый полип с переходом в аде-
нокарциному (АК) эндометрия, в 11 (1,1%) – ЖГЭ с переходом в аденокарциному. Же-
лезисто-папиллярный рак диагностирован в 4 случаях (0,4%), АК GI – в 46 (4,7%), GII – 
в 111 (11,3%), GIII – в 28 (2,9%), карциносаркома – в 4 (1,3%) случаях. 

Среди опухолей матки мезенхимального происхождения наиболее часто встре-
чалась лейомиома – 113 случаев (или 95% от их общего количества); ангиолейомиома 
была диагностирована в 2 (или 1,6%) и лейомиосаркома – 4 (или 3,4%) случаях. 

Для возрастной характеристики заболеваемости нами выделено 5 возрастных 
групп: I – моложе 20 лет, II – 20–29 лет, III – 30–39 лет, IV – 40–49 лет, V – 50 лет и 
старше. 
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У женщин в возрасте до 20 лет выявлен только 1 случай полипа эндометрия, что 
составило 0,1% от общего числа заболеваний тела матки. Во второй возрастной группе 
диагностировано 29 случаев заболеваний тела матки (2,6%), в III группе – 98 (9%), в IV 
группе – 367 (33,5%), в возрасте 50 и старше – 602 (54,8%). Таким образом, видно, что с 
увеличением возраста женщин уровень заболеваний тела матки (как доброкачествен-
ных, так и злокачественных) значительно возрастает. Максимальный рост заболеваемо-
сти приходится на 50 лет и старше; при этом доброкачественные процессы составили 
416, пограничные – 11, злокачественные – 175. 

По сравнению с предыдущими годами в 2006г. заболеваемость аденокарцино-
мой эндометрия возросла и составила 216, несколько снизилась заболеваемость лейо-
миомой. В отличие от предыдущих лет в 2006г. не обнаружено метастатического пора-
жения тела матки. 

Выводы. В период 2001 – 2006 гг. в Витебской области отмечалась стабилиза-
ция роста заболеваемости опухолевыми и предопухолевыми заболеваниями шейки 
матки. Структуру заболеваний тела матки, определяли, главным образом, полипы эн-
дометрия, рак эндометрия и железистая гиперплазия эндометрия (простая форма без 
атипии). Динамика заболеваемость раком тела матки была нестабильной с неизменно 
максимальными показателями в возрастной группе от 50 лет и старше. 
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ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗ И МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ  
В ПРОСТАТЕ МУЖЧИН 22–30 ЛЕТ 
Островская Т.А., Краснобаев В.А. 

Научный руководитель: д.м.н. Усович А.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Значение простаты в жизнедеятельности мужчины, разносто-

ронность ее функций, часто встречающаяся патология и, особенно, отсутствие четкой 
картины этиологии и патогенеза наиболее частых ее заболеваний привлекают внимание 
исследователей к этому органу [1,2,5]. Поэтому детально изучены и изучаются элемен-
ты стромы и паренхимы органа в возрастной эволюции и при патологических состоя-
ниях на светооптическом и электронно-микроскопическом уровне [1-4].Ответы на эти 
вопросы пытаются найти и в эмбриогенезе простаты [5]. Развитие простаты заканчива-
ется к 22 годам [1]. Т.е. этот возраст может быть контрольным для изучения эмбриоге-
неза, возрастной инволюции и патологических изменений. Но даже в этом возрасте 
окончательно не ясно происхождение некоторых из желез, которые являются наиболее 
частыми источниками развития узловой гиперплазии [4]. Нет и точного морфологиче-
ского подтверждения причин возникновения конкрементов в просвете некоторых из 
желез [3]. Таким образом, актуальность исследования взаиморасположения желез и 
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мышечной ткани в простате мужчин периода возрастной нормы для этого органа обу-
словлена потребностями установления механизмов развития патологических состоя-
ний. 

Цель исследования. Выявление особенностей конструкции желез разных долек 
простаты и расположения мышечной ткани вокруг них.  

Материал и методы исследования. Нами исследованы 17 простат мужчин 22-
30 лет на секционном материале. Исследования выполнены на субтотальных срезах 
вcех отделов простаты. Использованы общегистологические окраски (гематоксилин-
эозином и галлоцианином-пикрофуксином по van Gieson). Коллагеновые, ретикуляр-
ные волокна и мышечную ткань окрашивали азокармином по Heidenhain, эластические 
волокна - фукселином по Hart. Выполнение замеров производилось с использованием 
морфометрической сетки, предварительно калиброванной по объект-микрометру. Все 
морфометрические измерения выполнялись при суммарном увеличении микроскопа х 
480. Статистическая обработка данных стереометрического исследования проводилась 
общепринятыми методами с определением средней и ее ошибки.  

Результаты исследования. К 22 годам простата имеет форму конского каштана 
и размеры – 29,04+0,77 х 42,76+0,47 х 28,24+0,70 мм. На протяжении этого возрастного 
периода соотношение удельных объемов структур простаты не постоянно. Удельный 
объем железистой паренхимы выше. Выявлены различия конструкции желез передне-
медиальных и заднелатеральных долек. Позади уретры, краниальнее уровня маточки 
выявляются отличия желез верхнемедиальных и заднелатеральных долек. Концевые 
отделы желез переднемедиальных долек имеют бóльшую величину, а железы заднела-
теральных нижнелатеральных долек ближе к типичной альвеолярной железе. Концевые 
отделы всех желез простаты выстланы высоким цилиндрическим, или призматическим 
эпителием. В эпителии концевых отделов желез переднемедиальных, нижне- и заднела-
теральных долек ядра, как правило, располагаются ближе к основанию клеток. Для 
эпителия желез верхнемедиальных долек характерно расположение ядра на разном рас-
стоянии от основания клетки.  

В цитоплазме эпителиоцитов в виде гранул выявляются гликопротеины. Во всех 
железах простаты выявляется неодинаковая степень секреторной активности эпителия, 
даже в пределах одного концевого отдела, о чем свидетельствует разный уровень выяв-
ления в нем щелочной и кислой фосфатаз. То есть, для всех желез простаты мужчин 
22–30 лет характерна цикличность секреторных процессов. Содержание секрета в про-
светах разных желез неодинаково. Как правило, в одном и том же органе, в разных уча-
стках, даже одной зоны, степень заполнения секретом начальных отделов и выводных 
протоков была различной.  

Как в начале, так и в конце возрастного периода встречались случаи тотального 
застоя секрета в просветах желез. В этих случаях в просвете концевых отделов и вы-
водных протоков всех групп желез обнаружены небольшие простатические тельца. 
Формирование крупных конкрементов в просвете желез простаты у 22–30 летних муж-
чин мы не встретили.  

Участки выводных протоков, выходящие из концевых отделов желез, выстланы 
цилиндрическим, далее кубическим, или уплощенным призматическим, а местами мно-
гослойным плоским эпителием. Конечные отделы выводных протоков перед впадением 
в уретру выстланы переходным эпителием. Уменьшение (в сравнении с возрастом 17-
21 год) удельной доли желез происходит на фоне значительного (p<0,001) увеличения 
количества миоцитов и, соответственно, удельного объема мышечной ткани. Для зре-
лого возраста характерна разнонаправленность пучков миоцитов вокруг и внутри желе-
зистых долек. Такое расположение пучков миоцитов обеспечивает равномерное сжи-
мание желез, что способствует лучшей эвакуации секрета.  

Основным элементом мышечной ткани переднего отдела простаты в этом воз-
расте являются пучки миоцитов, ориентированные в разных направлениях, в большей 
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степени косо или циркулярно, к оси уретры. В поверхностных слоях переднего отдела 
во всех случаях мы находили пучки поперечно-полосатых мышечных волокон, всегда 
ориентированных циркулярно по отношению к оси уретры. Такие волокна встречаются 
на протяжении всего переднего отдела от основания простаты до ее верхушки. Количе-
ство их возрастает от основания к верхушке органа. В этом возрасте поперечно-
полосатые мышечные волокна располагаются не однородным пластом, а в виде отдель-
ных пучков, или даже волокон, в соединительной ткани между, разнонаправленными 
пучками миоцитов. Эластические волокна преобладают в пучках и вокруг пучков мио-
цитов и поперечно-полосатых мышечных волокон переднего отдела и в субкапсуляр-
ных участках простаты. Внутренний слой капсулы представлен слоем миоцитов. В про-
статической части уретры между миоцитами также много эластических волокон. Если в 
(22-23 года) эластические волокна почти не встречаются в периацинарной ткани, в 
стенке выводных протоков, микрососудов, то к 30 гг их количество в этих структурах 
постепенно нарастает, в меньшей степени, в боковых отделах органа. 

Происходит уменьшение удельных объемов коллагеновых и ретикулярных во-
локон, статистически достоверное (p<0,05) в переднемедиальных дольках и в среднем 
для простаты. Даже с учетом, выявляемой возле участков желез с застоем секрета и 
простатическими тельцами лимфоидной инфильтрации, удельные объемы клеток и 
аморфного межклеточного вещества соединительной ткани, существенно не изменяют-
ся. В целом для простаты мужчин этого возраста характерно четкое деление на желези-
стые дольки.  

Выводы. Таким образом, в простате мужчин 22-30 лет происходят преобразова-
ния, направленные только на поддержание высокого уровня функциональной активно-
сти органа.  
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АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ В НЕЙРОХИРУРГИИ 

Пахомов А.В. (6 курс, лечебный факультет), Кубраков К.М. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Косинец А.Н., к.м.н., доцент Булавкин В.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Инфекционные осложнения служат препятствием на пути прогресса нейрохи-

рургии, поскольку они значительно снижают эффективность хирургического лечения, 
повышают уровень послеоперационной летальности [1-3].  

Частота развития гнойных осложнений при черепно-мозговых травмах и опера-
циях определяется, прежде всего, характером черепно-мозговых повреждений и опера-
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тивных вмешательств, качеством проводимой хирургической обработки, эффективно-
стью послеоперационного лечения[4]. 

При плановых интракраниальных операциях вероятность инфекции существует 
в 4,5-5,5% случаев, а при открытых черепно-мозговых травмах риск развития ГВО уве-
личивается до 20 - 29% [2,3]. Несмотря на использование в клинической практике ан-
тибиотиков, прогноз для больных с внутричерепными гнойно-воспалительными про-
цессами всегда остается серьезным. 

Развитию инфекционных осложнений способствуют: cложность и длительность 
операций; использование в работе новейшей техники и инструментария (микроскопы, 
нейро-эндоскопическая техника); повторные хирургические вмешательства (реопера-
ции); открытая, проникающая, сочетанная черепно-мозговая травма; снижение имму-
нологической резистентности организма, обусловленное как основным, так и сопутст-
вующими заболеваниями; послеоперационная, посттравматическая ликворея; сопутст-
вующая экстракраниальная инфекционная патология; появление и циркуляция в ста-
ционаре лекарственно-устойчивых форм условно патогенных микроорганизмов[1,3,5]. 

Проникновение возбудителя происходит через операционную рану. Инфициро-
ванность раны даже при строгом соблюдении правил асептики и антисептики достигает 
75%[3]. Однако наличие патогенной флоры в ране не всегда является предвестником 
нагноения, это зависит от уровня иммунологической защиты организма.  

Цель. Изучить этиологическую структуру гнойно-воспалительных осложнений 
в нейрохирургии, разработать схемы рациональной антибиотикопрофилактики.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 37 больных нейрохирурги-
ческого профиля с гнойно-воспалительными осложнениями. Из них 28 (75,6%) мужчин, 
9(24,3%) женщин. Средний возраст больных 42±6 года. Все пациенты были оперирова-
ны: 21 больной (56,7%) – по поводу закрытой черепно-мозговой травмы (ЧМТ), 8 
(21,6%) – открытой ЧМТ, 2 пациента (5,4%) - дискогенного радикулита, 1 человек 
(2,7%) – геморрагического инсульта, 5 (13,5%) - опухоли головного мозга. 

Критерием включения больных в исследование являлись клинико-лабораторные 
показатели: общеинфекционные признаки (гипертермия, тахикардия), изменения пери-
ферической крови (гиперлейкоцитоз, нейтрофилез, ускоренное СОЭ), наличие гнойно-
го отделяемого.  

У всех пациентов производился забор гнойного отделяемого для идентификации 
возбудителей и определения спектра их чув¬ствительности к антибиотикам различных 
групп диско-диффузионным методом, а также с помощью автоматизированного, био-
химического анализатора АТВ Expression фирмы «bioMerieux» Франция. 

Результаты и обсуждения. При микробиологическом исследовании положи-
тельные результаты посевов были выявлены у 36 человек (97,3%). У одного человека 
(2,7%) – возбудитель не идентифицирован. Выделено 42 штамма микроорганизмов. В 
89,2% случаев инфекция носила мономикробный характер. Ассоциации из 2 микроор-
ганизмов – 8,1% (псевдомонады + стафилококки; энтеробактерии + стафилококки), из 3 
– 2,7%(энтеробактерии + стафилококки). 

Определены представители рода Staphylococcus - 25 штаммов (59,5%), семейство 
Streptococcaceae - 8 штаммов (19,1%), Enterobacteriaceae – 5 штаммов (11,9%), 
Pseudomonadaceae – 3 штамма (7,1%) и 1 штамм (2,3%) Acinetobacter spp. 

Стафилококки были идентифицированы как S. aureus - 13 штаммов (30,95%) и 
коагулазоотрицательные стафилококки (КОС): S. еpidermidis – 8 штаммов (19,1%), S. 
saprophyticus – 4 штамма (9,5%). 

Стрептококки были представлены: S.pyogenes – 4 штаммa (9,5%), S.haemoliticus 
– 3 (7,1%) и S. intermedius – 1 штамм (2,4%). 

Cемейство энтеробактерий идентифицировано как E.coli – 5 штаммов, 
Pseudomonadaceae - 3 штамма Pseudomonas aeruginosa.  
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Определена чувствительность выделенных штаммов микроорганизмов к анти-
биотикам. 

S. aureus оказался чувствительным к цефепиму, имипенему, меропенему, амика-
цину, ципрофлоксацину 100% случаев, офлоксацину (87,5%), цефазолину, цефотаксиму 
(83,3%), гентамицину (80%), ванкомицину (77,8%), оксациллину (66,7%),. Чувстви-
тельность к ампициллину составила 50% штаммов. Наименее чувствителен к цефало-
тину, канамицину. 

КОС были наиболее чувствительны к цефазолину, цефепиму, меропенему, оф-
локсацину в 100% случаев, ципрофлоксацину (88,9%), амикацину, ванкомицину 
(87,5%), ампициллину (83,3%), оксациллину (77,8%), гентамицину (75%) и эритроми-
цину (66,7%). 

Стрептококки показали чувствительность к цефазолину, цефалотину, цефотак-
симу в 100% случаев, амикацину, меропенему, ванкомицину 100% штаммов, эритро-
мицину (100%), гентамицину (71,4%) и ампициллину (100%) штаммов. 

E.coli чувствительна к ципрофлоксацину, гентамицину, амикацину, цефотакси-
му, цефтриаксону, цефепиму, цефалотину и меропенему. К данным антибиотикам чув-
ствительность наблюдалась у 100% штаммов. 

Pseudomonas aeruginosa чувствительна к ципрофлоксацину, ванкомицину в 100% 
случаев, амикацину, меропенему (75%) штаммов, имипенему и цефепиму (66,7%). Ус-
тойчивы к линкомицину, гентамицину. 

Выводы. 
1. В настоящее время ведущая роль в развитие гнойно-воспалительных осложне-

ний в нейрохирургии принадлежит грамположительной флоре (стафилококки, 
стрептококки) – 78,57% случаев. В 89,2% случаев инфекция носит в мономик-
робный характер. 

2. Разработаны схемы рациональной антибиотикопрофилактики у больных с ней-
рохирургической патологией различной степени тяжести.  

3. Предпочтительно использовать антибиотики цефалоспоринового ряда (II- III по-
коление).  
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Витебская областная судмедэкспертиза, г. Витебск 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В Беларуси, в отличие от большинства стран Европы, грибы 

традиционно употребляются в пищу, широко используются народной медициной. По 
данным Республиканского центра эпидемиологии и общественного здоровья в 2006 го-
ду было зарегистрировано 453 пострадавших в результате употребления грибов, из них 
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8 летальных случаев. В связи с этим, безопасность применения грибов – важная про-
блема. 

Цель. Насущной задачей судмедэкспертизы является точное определение вида 
грибов, вызвавшего пищевое отравление. В 2005 году в Витебскую областную судмед-
экспертизу поступило 10 заявок на экспертизу, однако ни один анализ не позволил вы-
явить грибные токсины. В 2006 году из 30 экспертиз также ни одна не дала возможно-
сти определить вид грибов. С начала 2007 года судмедэкспертиза таких анализов не 
проводит, поскольку современные методы ее не позволяют решить поставленную зада-
чу. Из этого вытекает необходимость разработать методы обнаружения и определения 
видов грибов, вызвавших отравление. 

Материалы исследования. Так как споры наиболее консервативные элементы 
[1], то определение вида гриба возможно по их морфологии. Для этого необходимо изу-
чить морфологию базидиоспор грибов в рвотных массах и промывных водах при пище-
вых отравлениях для того, чтобы научиться устанавливать видовую принадлежность 
базидиоспор, обнаруженных в пищевых массах пострадавших. 

Известно, что отравление может быть вызвано как ядовитыми, так и съедобны-
ми грибами при нарушении правил хранения и приготовления пищи. Однако, логично 
предположить, что в большинстве случаев пищевые отравления грибами вызываются 
употреблением наиболее часто встречающихся ядовитых грибов, случайным образом 
попавших в пищу вместе со съедобными. Чтобы оценить реальную роль грибов в кар-
тине пищевых отравлений нужно четко различать споры разных видов, даже после воз-
действия на них пищеварительных ферментов.  

Результаты исследования. Для своей работы мы выбрали 14 широко распро-
страненных в лесах Витебской области видов ядовитых грибов сем-в Tricholomataceae, 
Entolomataceae, Amanitaceae, Strophariaceae, Cortinariaceae [2].  

1. Tricholoma virgatum (Fr.) Kummer (1871) – Рядовка заостренная 
Обычен в хвойных, преимущественно сосновых лесах Витебской области. 

Мультирегионально-лесной. Споры 6-8 Х 5-6 мкм, широкоэллипсоидальные, гладкие, 
бесцветные.  

2. Clitocybe cerussata (Fr.) Kummer (1872) – Говорушка восковидная. Обычен в 
хвойных и смешанных лесах, на опаде. В РБ: по всей территории. Мультирегионально-
лесной. Споры 4-5 x 3-4 мкм, овальные, с кремовым оттенком.  

3. Clitocybe dealbata (Fr.) Kummer (1871) – Говорушка побеленая. Обычен в 
хвойных и смешанных лесах, на подстилке. В РБ: по всей территории. Голарктический 
лесной. Споры 5-6 X 3-4 мкм, овальные.  

4. Clitocybe tornata (Fr.) Kummer (1871) – Говорушка отточенная. Обычен в лист-
венных лесах, реже хвойных, на опаде. Лепельский, Россонский р-ны. Голарктический 
леснойвид. Споры 4-6 X 2-3 мкм, зерновидно-овальные.  

5. Entoloma vernum Lund. (1937) – Энтолома весенняя. Обычный. В хвойных и 
смешанных лесах, в парках. Неморальный. Споры 8-11 X 6-7 мкм, угловато-овальные, 
розоватые, очень светлые.  

6. Amonita citrine S. F. Gray (1821) – Мухомор поганковидный. Обычный. В раз-
личных лесах. В РБ: по всей территории. Мультирегионально-лесной. Споры 8-10 X 6-7 
мкм, широкоовальные.  

7. Amonita muscaria (Fr.) Hook. (1821) – Мухомор красный. Широко распростра-
нен в различных лесах. В РБ по всей территории. Мультирегионально - лесной. Споры 
9-11 X 6-8 мкм, широкоовальные, гладкие.  

8. Amonita pantherina (Fr.) Kummer (1871) – Мухомор пантерный. Обычен в 
хвойных и других лесах. В РБ по всей территории. Мультирегионально-лесной. Споры 
8-11 X 7-8 мкм, овальные, не амилоидные.  
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9. Amonita phalioides (Fr.) Secr. (1833) – Мухомор зеленый, бледная поганка. 
Обычен в лиственных или смешанных лесах. Мультирегионально-лесной. Споры 8-10 
X 7-8 мкм, овальные, амилоидные.  

10. Amonita porphyria (Fr.) Secr. (1833) – Мухомор порфировый. В мшистых 
хвойных, реже смешанных лесах. Бореальный вид. Споры 7-9 мкм, шаровидные, ами-
лоидные.  

11. Stropharia hornemanii (Fr.) Lund. et Nannf (1934) – Строфария Горнеманна. На 
почве и древесных остатках в хвойных и смешанных лесах. Лепельский р-н. Голаркти-
ческий лесной. Споры 9-14 Х 9-8 мкм, эллипсоидально-миндалевидные, бурые. Хейло-
цисти вытянутые или широкобулавовидные, бесцветные.  

12. Inocybe fastigiata (Fr.) Quel (1872) – Волоконница равновершинная. Обыч-
ный. В хвойных и лиственных лесах. В РБ: по всей территории. Мультирегионально - 
лесной.  

13. Inocybe geophylla (Fr.) Kummer (1871) – Волоконница земляная. Обычный. В 
лиственных и хвойных лесах, на почве. В РБ: по всей территории. Мультирегионально - 
лесной. 

14. Galerina marginata (Fr.) Kumm (1935) – Галерина окаймленная 
Обычный. На гнилой древесине в различных лесах. В РБ: по всей территории 

Мультирегионально-лесной вид. 
Выводы. Для решения поставленной задачи необходимо создать современный 

банк данных по морфологии базидиоспор грибов, в первую очередь – пластинчатых, 
произрастающих в Витебской области. 

Литература: 
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Сочнева Т.В., Трофимова Ю.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: доцент Шеин И.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Водянка яичка - заболевание, характеризующееся скоплением 

серозной жидкости между висцеральным и париетальным листками влагалищной обо-
лочки яичка. 

Гидроцеле может быть как врождённым, так и приобретённым. 
Развитие врождённой водянки оболочек яичка связано с незаращением влага-

лищного отростка брюшины с последующим скоплением в его полости серозной жид-
кости. Если отросток облитерируется в дистальном отделе, а проксимальный остаётся 
открытым и сообщается с брюшной полостью, речь идёт о сообщающейся водянке се-
менного канатика. В случае необлитерации всего влагалищного отростка образуется 
сообщающаяся водянка оболочек яичка и семенного канатика. Когда происходит обли-
терирование отростка в дистальных и проксимальных отделах, а жидкость скапливает-
ся в среднем его отделе, говорят о несообщающейся водянке. 

Образование гидроцеле связывают со сниженной абсорбционной способностью 
стенки влагалищного отростка и несовершенством лимфатического аппарата паховой 
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области. С ростом ребёнка возможно постепенное уменьшение и исчезновение водянки 
[2]. 

У взрослых гидроцеле чаще приобретённое и является причиной воспалитель-
ных заболеваний органов мошонки, травмы, нарушения лимфооттока, опухолей яич-
ка(5-10%) [1]. 

Клиника. Гидроцеле характеризуется увеличением половины, а при двусторон-
нем заболевании- всей мошонки. Развитие заболевания, как правило, происходит без 
боли и каких-либо неприятных ощущений. Накопление жидкости медленное и неза-
метное, однако может быть скачкообразным. При изолированной водянке яичка при-
пухлость имеет округлую форму, у ее нижнего полюса определяется яичко. Сообщаю-
щееся гидроцеле проявляется мягкоэластическим образованием продолговатой формы, 
верхний край которого пальпируется у наружного пахового кольца. При натуживании 
это образование увеличивается и становится более плотным [2].  

Пальпация в обоих случаях безболезненна. Кожа мошонки свободно собирается 
в складку, не подпаяна [1].  

При клапанном характере сообщения с брюшной полостью водянка может быть 
напряжена в случае бега, прыжков, физической нагрузки и умеренно уменьшается в го-
ризонтальном положении [2].  

Дифференциальная диагностика. Гидроцеле следует дифференцировать в пер-
вую очередь от опухолей яичка. Опухоль при пальпации плотная, нередко бугристая, 
отсутствует просвечивание при диафаноскопии. Отрицательный симптом просвечива-
ния может наблюдаться в случае гематоцеле или пиоцеле. Гематоцеле - кровоизлияние 
в полость водянки оболочек яичка, которое может возникнуть в результате травмы или 
после неудачной пункции гидроцеле. Пиоцеле - нагноение оболочек яичка при его во-
дянке, является осложнением абсцедирующего орхита или эпидидимита. Дифференци-
альную диагностику следует проводить также с паховой или пахово-мошоночной гры-
жей. При вправлении грыжевого содержимого слышно характерное урчание, сразу по-
сле вправления припухлость исчезает [1]. При несообщающейся водянке попытка 
вправления не приносит успеха. В случае сообщения размеры образования в горизон-
тальном положении уменьшаются, но более постепенно, чем при вправлении грыжи и 
без характерного звука [2]. 

Диагностика. 
  осмотр и пальпация наружных половых органов 
  диафаноскопия(просвечивание мошонки) 
  ультразвуковое исследование органов мошонки 
  в редких случаях производится чрескожная аспирационная пункционная или от-

крытая биопсия [1]. 
Лечение. При своевременном обращении к врачу исход заболевания в большин-

стве случаев благоприятный. Однако, следует помнить, что у лиц молодого возраста 
при больших размерах водянки и длительном сдавлении яичка жидкостью может раз-
виться его гипотрофия и нарушение сперматогенеза. 

В тех случаях, когда гидроцеле является следствием развития других заболева-
ний (воспаления, гонореи и др.) необходимо вначале провести лечение основного забо-
левания. 

При реактивной водянке оболочек яичка, обусловленной острым эпидидимитом, 
орхитом, требуется проведение консервативного лечения - полный покой, ношение 
суспензория, антибактериальная терапия, физиолечение. 

Для всех остальных разновидностей водянки яичка метод лечения - хирургиче-
ский. Исключение составляют пациенты до 1-1,5 лет. Из радикальных методов опера-
тивного лечения лучшими являются операции Винкельмана (рассечение париетального 
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листка собственной оболочки яичка по передней поверхности с дальнейшим выворачи-
ванием ее краев наизнанку, и ушиванием позади яичка) и Бергманна (резекция парие-
тального листка, отступя от яичка на 0,5-1 см, с дальнейшим обшитием непрерывным 
обвивным кетгутовым швом оставшегося края оболочки). 

Ликвидация водянки путём пункции паллиативна, носит временный характер. 
При сообщающейся водянке выполняется операция, аналогичная грыжесечению. 

Само по себе небольшое скопление жидкости не вызывает каких-либо осложне-
ний. Однако водяночная полость может достигнуть больших размеров, затрудняя фи-
зическую активность и половую жизнь. Кроме того, при несвоевременном лечении во-
дянки и больших ее объемах возможна атрофия яичка и необратимое нарушение выра-
ботки спермы, что ведёт к бесплодию.  

Наиболее частым послеоперационным осложнением является гематома, менее 
часто встречаются раневая инфекция, абсцесс мошонки, рецидив гидроцеле [1]. 

Цель исследования. Определить наиболее радикальный метод лечения водянки 
оболочек яичка. 

Материал исследования. Истории болезни пациентов в возрасте от 18 до 60 лет 
и старше за 2006 год. 

Результаты исследования. 
В клинику урологии поступило для оперативного лечения 84 больных. По воз-

расту больные распределились следующим образом: 
  от 18 до 30 лет - 32 больных; 
  от 40 до 60 лет - 42 больных; 
  от 60 лет и старше – 10 больных. 

По Винкельману оперировано – 61 больной, по Бергманну- 23 больных. Рециди-
вов водянки яичка было отмечено у 7 больных (11%), которым проводилась операция 
по Винкельману, после оперативного лечения гидроцеле по Бергманну рецидивов не 
наблюдалось. 

Выводы. Основная масса больных оперирована по Винкельману, однако дан-
ный метод способствовал развитию рецидивов гидроцеле у 7 больных, что составило 
11%. Рецидивов при операции Бергманна не было, следовательно, этот метод является 
более радикальным, так как полностью устраняется патогенетическое звено развития 
гидроцеле - иссекается оболочка яичка, продуцирующая серозную жидкость. 

Литература: 
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2. Хирургические болезни у детей.// Под редакцией Исакова Ю.Ф. стр. 314-316. 
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ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОРГАНИЗМА 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Управление по Витебской области  

Государственная служба медицинских судебных экспертиз 
Актуальность. Диагностика смертельной холодовой травмы представляет 

сложную проблему современной судебной медицины и, несмотря на довольно дли-
тельную историю ее изучения, продолжает оставаться неоднозначной и порой затруд-
нительной. Ориентируясь лишь на данные о прижизненном действии на организм низ-
кой природной температуры или на отдельные признаки, характерные для погибших от 
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холода, можно допустить серьезные экспертные ошибки. Используя для диагностики 
смертельной гипотермии отдельные или неправильно оцененные характерные призна-
ки, а не весь их комплекс судебно-медицинский эксперт лишает себя возможности 
дифференциации смертельной гипотермии и имеющейся соматической патологии, обо-
стрившейся на фоне действия на организм низкой природной температуры, что суще-
ственно завышает отчетную статистику случаев гибели людей от холода. Известно, что 
не всегда действие на организм низкой природной температуры приводит к смерти. 
Часто даже крепкие морозы благополучно переносятся большинством населения и не 
вызывают существенного расстройства здоровья. В то же время небольшое снижение 
температуры окружающего воздуха при известных обстоятельствах (высокая влаж-
ность и скорость ветра, ослабленный иммунитет, алкогольная интоксикация) может 
привести к смерти от холода.[1] 

Несмотря на многочисленные исследования, касающиеся гибели людей на холо-
де, диагностика именно холодовой смерти и соответственно смертельной гипотермии 
продолжает оставаться одной из актуальных. На сегодняшний день исследователями 
уже достаточно глубоко изучены многие аспекты вредного воздействия на организм 
человека холодового фактора с поиском диагностических и дифференциально-
диагностических критериев ее оценки, но, к сожалению, какого-либо целостного пред-
ставления к настоящему моменту по данному вопросу в судебно-медицинской науке и 
практике не сложилось.[3] 

Цель исследования. Проанализировать патоморфологические признаки, яв-
ляющиеся диагностическими критериями в случаях смертельной гипотермии.  

Материалы и методы исследования. Материалом данного исследования яви-
лись архивные данные Управления по Витебской области Государственной службы 
медицинских судебных экспертиз. За период 2004-2006 г. было направлено на исследо-
вание в судебно-гистологическое отделение с предположительным диагнозом общее 
переохлаждение организма 399 случаев. 

Результаты исследования. В процессе изучения данных материалов экспертиз 
по указанному роду смерти был изучен и зафиксирован ряд наблюдений и закономер-
ностей. Как видно из рис.1 чаще всего люди погибли в зимние месяцы, особенно в ян-
варе и феврале (86 и 78 случаев соответственно). Учитывая температурную кривую де-
кабря-февраля 2006 года, которая была выше средней температуры зимы, люди, поги-
бали при относительно высоких ее значениях (+10 - -1˚С). 

 
Рисунок 1. 
 

Распределение количества смертей по месяцам в период с 
2004 по 2006 года
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Характеризуя социальный и образовательный уровень погибших, следует отме-
тить тенденцию к распространению случаев смертельной гипотермии среди широких 
социальных слоев населения – преимущественно пожилых лиц (пенсионеров, инвали-
дов). Однако немало случаев наблюдается и среди рабочих различных специальностей, 
лиц без определенного места жительства.  

Анализ случаев смертей по половому признаку показал, что на одну погибшую 
от холода женщину приходилось до трех-четырех лиц мужского пола. 

От холода погибают люди в любом возрасте, но все же возраст большинства ко-
лебался от 36 до 60 лет. На этот расширенный возрастной диапазон приходится около 
80% всех случаев смертельной гипотермии. 

Если учесть, что у 70% исследуемых при судебно-медицинском исследовании 
была выявлена сопутствующая патология (хронический гастрит, хронический пиело-
нефрит, язвенная болезнь желудка, кардиосклероз, атеросклероз сосудов, миокардит, 
цирроз печени и т.д.), то напрашивается вывод, что для смерти от холода большое зна-
чение имеет не только степень холода, но и состояние всего организма. Не следует 
также забывать о состоянии одежды в момент смерти. В настоящем исследовании вы-
явлено, что в 300 случаях в протоколах экспертиз отмечалось явное несоответствие 
одежды времени года, температуре окружающей среды. 

Из 399 случаев смерти от холода 296 человек погибли в состоянии той или иной 
степени алкогольного опьянения.  

В исследованных 399 случаях смерти от охлаждения, выявлялись следующие 
основные микроскопические признаки: 

Бронхоспазм – в 147 (72,6%) случаях 
Пятна Вишневского – в 294 (36,3%) случаях 
Пролиферативно-дистрофические изменения канальцев почек – в 51 (12,6%) 

случаях 
Пролиферативно-дистрофические изменения канальцев яичек – в 117 (28,8 %) 

случаях. 
При этом практически во всех случаях имели место общее венозное полнокро-

вие, нарушение микроциркуляторного кровообращения, отек головного мозга, отсутст-
вие аутолиза поджелудочной железы (если она подвергалась исследованию), и др. 

Однако из 399 случаев, направленных на судебно-гистологическое исследова-
ние, в 110 не обнаружен ни один микроскопический признак общего переохлаждения 
организма, а имела место другая причина смерти (инфаркт миокарда, сепсис, отравле-
ние этиленгликолем, аспирация инородных частиц и др.) с последующим посмертным 
замерзанием тела.  

Выводы. Точность диагностики смертельной гипотермии зависит от комплекса 
обнаруженных признаков, наиболее важными из которых являются характерные макро- 
и микроскопические морфологические признаки и результаты биохимического иссле-
дования. Поэтому можно справедливо считать, что полноценными и полными исследо-
ваниями в случаях гибели людей от холода являются лишь те, в которых используются 
все необходимые лабораторные и дополнительные методы исследования, позволяющие 
выявить если не все, то большинство из известных на данный момент признаков, ха-
рактерных для смерти от холода. 
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ШАРОВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЛЕГКИХ 
Шелегова В.Э. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Гренков Г.И., ассистент Побойкин А.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Шаровидные образования легких вызывают свыше 150 заболе-

ваний органов дыхания. В связи, с чем возникает проблема дифференциальной диагно-
стики этой патологии, которая является наиболее сложной в лучевой диагностике. Мы 
постарались дать объективную оценку информативности некоторых основных симпто-
мов, получаемых при лучевых методах исследования больных с округлыми тенями в 
легких. 

Материалом для этого послужили наблюдения над 68 больными с шаровидны-
ми образованиями в легких. Исследования проводились на базах Витебского областно-
го онкологического диспансера и Витебской областной клинической больницы. В ис-
следованной группе преобладали лица мужского пола (60 человек.), а количество жен-
щин составило всего лишь 8 человек. Преобладали лица в возрасте от 51 до 70 и более 
лет. 

Всем больным проводилась стандартное рентгенологическое исследование, ко-
торое дополнялось линейной томографией, а у 20 больных выполнена рентгеновская 
компьютерная томография. Кроме того, 23 больным проведено бронхоскопическое ис-
следование. 

Результаты верифицированы при хирургическом вмешательстве и гистологиче-
ским исследованием препаратов. 

В результате проведенных исследований были обнаружены следующие заболе-
вания: периферический рак - 30 случаев, туберкулома - 14, гаматохондрома - 12, брон-
хогенная киста - 6, шаровидная пневмония - 6 наблюдений. 

Дифференциальная диагностика шаровидных образований проводилась по сле-
дующим критериям: 

Локализация (правое или левое легкое, доля, сегмент). 
Количество шаровидных образований. 
Форма. 
Размеры. 
Интенсивность затемнения. 
Структура патологического образования. 
Изменение окружающего пространства (наличие отводящей дорожки). 
Изменения вышеперечисленных признаков при перемене положения больного и 

при акте дыхания. 
Вовлечение или отсутствие реакции со стороны париетальной и висцеральной 

плевры. 
Условно все шаровидные образования были разделены на доброкачественные и 

злокачественные. 
Среди злокачественных заболеваний преобладал периферический рак. По лока-

лизации наиболее часто имело место поражение верхних долей правого и левого легко-
го, преимущественно в третьем сегменте (70 %). Второе место по локализации занима-
ла нижняя доля правого легкого (23%). В средней доле периферический рак был обна-
ружен у 7% больных. 

Структура периферического рака, как правило, была неоднородной вследствие 
мультицентрического роста и разной плотности ткани. Контуры образования были не-
ровными, бугристыми и неотчетливыми. Изменения в окружающей легочной ткани бы-
ли обусловлены за счет перифокального воспалительного процесса, а также лимфоан-
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гаита. Практически у всех больных прослеживалась связь между опухолью и корнем 
легкого (так называемая раковая дорожка). При расположении опухоли вблизи плевры 
наблюдалась ее реакция в виде уплотнения, утолщения, реактивного выпота. В 20% 
случаев неоднородность шаровидного образования была обусловлена распадом. Он 
имел эксцентрический и многополостной характер с минимальным количеством выпо-
та. 

Доброкачественные патологические образования (туберкуломы, гаматохондро-
мы) локализовались преимущественно в правом легком. Характер структуры был неод-
нородный, вследствие разной плотности и во многих случаях наблюдалось наличие 
кальцинатов. Кальцинаты при гаматохондромах располагались хаотично, а при тубер-
куломах имели слоистый характер. Контуры данных образований были ровными и от-
четливыми. Изменения в окружающем пространстве не отмечались, как и связь между 
тенью и корнем легкого. 

Кисты также локализовались преимущественно в верхних долях легких, в от-
дельных случаях - в нижних и средней долях. Форма их приближалась к округлой, кон-
туры оставались ровными и четкими, структура - однородной. Изменения со стороны 
окружающей ткани и плевры не наблюдались. 

Шаровидные пневмонии было трудно дифференцировать с другими аналогич-
ными образованиями. Их дифференциальная диагностика строилась на основании ди-
намического наблюдения. 

В тех случаях, когда выполнялась компьютерная томография денситометриче-
ские показатели позволяли с большей точностью отличать одно шаровидное образова-
ние от другого. Кроме того, эта методика с большей точностью позволяла оценить из-
менения окружающего пространства и средостения, в частности заинтересованность 
лимфатических узлов. 

Таким образом, анализируя основные симптомы, полученные при рентгенологи-
ческом исследовании больных с округлыми тенями в легких и проводя их сравнитель-
ную оценку можно улучшить диагностику шаровидных образований. Однако для 
улучшения диагностики необходимо иметь максимальное количество информации, ко-
торое может быть получено путем активного и технического совершенствования всех 
методов исследований легких. 
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РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ, СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА  
И ЯЗЫКА (ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Шляхтунов Е.А., Гвоздев С.В., Луд Л.Н., Нималан Расалингам  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер», г. Витебск 

Актуальность. Под термином «рак губы» подразумевают злокачественные опу-
холи, которые возникают в области красной каймы губ. В структуре онкологических 
заболеваний в России (1997 г.) рак нижней губы составил 1,4% при заболеваемости 2,8 
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на 100000 населения [3]. В нашей республике данный показатель составил 2,4 на 
100000 населения [1,2].  

В группу опухолей слизистой оболочки полости рта включает злокачественные 
новообразования слизистой оболочки языка, дна полости рта, щек, твердого и мягкого 
неба, альвеолярного отростка нижней и верхней челюсти. В структуре общей заболе-
ваемости рак слизистой оболочки полости рта и языка составляет 1,5%. Заболеваемость 
опухолями данной локализации в России (1997 г.) составила 2,7 на 100000 населения 
[3]. Сходные показатели заболеваемости отмечаются и в Республике Беларусь [1].  

Целью исследования явился анализ заболеваемости раком слизистой оболочки 
полости рта, языка и раком губы в Витебской области за период с 1994 по 2004г.г. Про-
анализированы 359 истории болезни больных раком слизистой оболочки полости рта, 
202 раком языка и 498 раком губы. Заболеваемость данной патологией за указанный 
период оставалась стабильной.  

Заболеваемость раком нижней губы за анализируемый промежуток времени со-
храняется на стабильном уровне и в 2004 г. составила 2,7 на 100000 населения. 

Среди всех случаев рака нижней губы до 75% приходится на долю мужчин. Со-
отношение числа заболевших раком губы мужчин и числа заболевших женщин соста-
вило 3,4:1. 

Анализ заболеваемости раком нижней губы среди городского и сельского насе-
ления показал, что заболеваемость среди сельского населения превышает в 1,45 раза 
таковую у городских жителей. 

Наиболее часто, рак нижней губы, как у мужчин, так и у женщин, встречается в 
возрасте от 60 лет и старше 62%. На возрастную группу больных раком слизистой обо-
лочки полости рта до 40 лет приходится 4% пациентов, на группу больных 40 – 60 лет – 
34%. 

Основную массу представляют пациенты со II стадией заболевания – до 50%, на 
долю больных с I стадией приходится порядка 34%, 12% составляют больные с III ста-
дией заболевания, IV стадия 3%.  

Как правило, морфологическая структура рака нижней губы – это плоскоклеточ-
ная ороговевающая карцинома 82%, остальная часть приходится на неороговевающию 
и мелкоклеточную карциному. 

Рак слизистой оболочки полости рта в 7.9 раза встречается чаще у мужчин 
(89%). Анализ заболеваемости раком слизистой оболочки полости рта среди городского 
и сельского населения показал, что заболеваемость среди городского населения пре-
вышает в 1,86 раза таковую у сельских жителей. 

Наиболее часто данная патология, как у мужчин, так и у женщин, встречается в 
возрасте от 40 лет и старше. На возрастную группу пациентов до 40 лет раком слизи-
стой оболочки полости рта приходится лишь 3%, на группу больных старше 40 лет – 
97%. 

Особое значение имеют данные, отражающие качество диагностики, рака слизи-
стой оболочки полости рта, т.е. стадию опухолевого процесса у впервые выявленных 
больных. Основную массу представляют пациенты с III стадией заболевания – до 40%, 
на долю больных с II стадией приходится порядка 29%, 21% составляют больные с IV 
стадией заболевания. 

Детальный анализ локализации, рака слизистой оболочки полости рта, показал, 
что чаще патологический очаг располагается на слизистой дна полости рта – 59%, на 
долю альвеолярного отростка и десны верхней и нижней челюсти приходится – 18%, на 
мягкое и твердое небо – 8% и 4% соответственно, небная миндалина поражается в 6% 
случаев. По морфологической структуре встречаемость плоскоклеточного орогове-
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вающего рака – 79%, плоскоклеточного неороговевающего рака – 10%, аденокарцино-
мы – 4%. 

Рак языка значительно чаще встречается у мужчин. Соотношение количества 
диагностированного рака языка у мужчин к таковому у женщин составляет 6.7:1. 

Анализ заболеваемости раком языка среди городского и сельского населения 
показал, что заболеваемость среди городского населения превышает в 2.33 раза тако-
вую у сельских жителей. 

Наиболее часто данная патология, как у мужчин, так и у женщин, встречается в 
возрасте от 60 лет и старше 59%. На возрастную группу больных раком слизистой обо-
лочки полости рта до 40 лет приходится 2% пациентов, на группу больных 40 – 60 лет – 
39%. 

Основную массу представляют пациенты с III стадией заболевания – до 39%, на 
долю больных с II стадией приходится порядка 28%, 22% составляют больные с IV ста-
дией заболевания. 

Детальный анализ локализации рака языка показал, что чаще патологический 
очаг располагается на боковой поверхности языка – 43%, в области корня – 32%, тело 
поражается в 18% случаев. 

По морфологической структуре встречаемость плоскоклеточной ороговевающей 
карциномы – 77%, плоскоклеточной неороговевающей карциномы – 15%, аденокарци-
номы – 3%. 

Таким образом, заболеваемость раком нижней губы, раком слизистой оболочки 
полости рта и языка в Витебской области имеет тенденцию к стабилизации. Опухолями 
данной локализации болеют, как правило, мужчины. Показатели заболеваемости раком 
языка и слизистой оболочки полости рта наиболее высокие среди городских жителей. 
Напротив, заболеваемость раком нижней губы выше у сельских жителей. Основная 
масса больных – это больные старшей возрастной группы (от 40 лет и старше). Наибо-
лее часто опухоли полости рта диагностируется во II – III, а рак губы в I – II стадии 
опухолевого процесса.  
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ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКИЙ ОТЕК  
(ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ ВОЗМОЖНОЙ КОРРЕКЦИИ) 

Шляхтунов Е.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер», г. Витебск 
Актуальность. Среди всех злокачественных новообразований у женщин рак 

молочной железы (РМЖ) занимает особое место. 
Начиная с 1985 года, рак молочной железы (С 50 по МКБ 10/ICD 10) в структуре 

онкологической заболеваемости женского населения Республики Беларусь стойко за-
нимает первое место, и в 2004 г. составил 18,4%. В нашей стране число больных с 
впервые установленным диагнозом РМЖ возросло с 772 человек в 1970 г. до 3392 че-
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ловек в 2004 г. Стандартизованные показатели с 1970 г. по 2004 г возросли с 13,2 до 
42,4 в целом по республике и с 12,1 до 36,2 по Витебской области [1]. 

За последние годы достигнут определенный успех в лечении больных раком мо-
лочной железы. В настоящее время в Республике Беларусь на учете состоит более 30 
тыс. женщин, которым было проведено лечение по поводу рака молочной железы. Сре-
ди них почти 60% составляют женщины трудоспособного возраста. 

Обширные хирургические вмешательства, лучевая и лекарственная терапии, 
применяемые при лечении рака молочной железы, приводят к серьезным соматическим 
и психологическим нарушениям, которые объединяются в постмастэктомический син-
дром.  

Постмастэктомический отек верхней конечности одно из наиболее значимых 
проявлений постмастэктомического синдрома, приводящих к потере трудоспособности. 
Он является следствием патологических изменений лимфатической системы конечно-
сти в результате хирургического и лучевого воздействия на лимфатический аппарат 
подмышечно-подключично-подлопаточной области, окружающие ткани и сосуд [2]. 

Следует отметить, что постмастэктомический отек подразделяют на ранний и 
поздний [2]. В возникновении раннего отека наибольшую роль играют ближайшие по-
слеоперационные осложнения, в 86,2% случаев ему предшествует лимфорея. У боль-
ных с поздним отеком в 93,1 % случаев выявлено нарушение венозного оттока в под-
мышечно-подключичном сегменте вены, что в меньшей степени связано с непосредст-
венными послеоперационными осложнениями и в большей степени — с лучевой тера-
пией, развитием рубцов, сдавливающих сосудисто-нервный пучок. 

Значительной части больных раком молочной железы показано радикальное хи-
рургическое лечение. Как правило, в настоящее время в нашей стране выполняется ра-
дикальная мастэктомия по Маддену, и в отдельных случаях по Холстеду, одним из эта-
пов которых является широкое отсепарование кожных лоскутов. Последние нередко 
осложняется длительной лимфореей, некрозом кожных лоскутов, расхождением краев 
раны, нагноением. Именно ближайшие послеоперационные осложнения радикальной 
мастэктомии удлиняют течение послеоперационного периода, требуют значительного 
напряжения защитных сил организма и истощают их, являются причинами, по мнению 
различных авторов, лимфатического отека, болевого синдрома и тугоподвижности пле-
чевого сустава на стороне операции. 

Наиболее часто встречается лимфорея (в 17,9—78,4% случаев), затем следуют 
расхождение краев раны и краевой некроз кожи (в 10,9—25,6 % случаев) и нагноение 
(до 3,0 % случаев).  

На протяжении более чем 20 лет в Витебском областном клиническом онколо-
гическом диспансере ведется планомерная работа по снижению числа указанных ос-
ложнений. В клинике широко используется метод предотвращения лимфореи после ра-
дикальной операции, заключающийся в применении активного дренирования одной 
или двумя ПВХ трубками, которые проводятся ниже основного разреза в подмышеч-
ную область. Производится укладка кожных лоскутов на операционном столе, подклю-
чение вакуум-емкости, создающей постоянное разряжение. В последние годы в допол-
нение к описанной методике применяется фиксация кожных лоскутов провизорными 
швами к мышцам грудной клетки. Начиная со вторых суток осуществляется активное 
ведение больных в раннем послеоперационном периоде. Дренажи удаляют на 6-10 су-
тки. После извлечения дренажей существует вероятность образования сером, лечение 
которых представляет определенную трудность. В настоящее время активно ведется 
разработка и внедрение специальных приспособлений, обеспечивающих дозированную 
компрессию на послеоперационную рану с целью предотвращения образования карма-
нов и формирования сером. 
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Ряд авторов установили, что лимфорея появляется при развитии 3-й фазы воле-
мических нарушений — фазы гиперальдостеронизма с задержкой ионов натрия и воды 
во внеклеточном секторе и усиленным лимфообразованием. В послеоперационном пе-
риоде в плане прямой коррекции волемических нарушений для предупреждения лим-
фореи необходимо прием ингибитора альдостерона — спиринолактона (верошпирона) 
по 200 мг в сутки, начиная с 3 — 4-го дня после операции [3]. 

Одним из осложнений после радикальной мастэктомии является некроз кожных 
лоскутов и расхождение краев раны, наступающие вследствие нарушения питания по-
следних при чрезмерном иссечении подкожной клетчатки и чрезмерном натяжении 
тканей. Такие раны после некрэктомии вяло гранулируют, длительно не заживают. В 
клинике применяется методика иссечения краев раны в пределах здоровых тканей при 
наличии краевого некроза на 4-5-е сутки после операции (до развития влажного некро-
за) под местной анестезией с наложение вторичных швов на кожу. Указанный метод 
применялся на группе больных, у которых имел место некроз кожных лоскутов шири-
ной до 1,5 см на протяжении до 14 см. Во всех случаях раны зажили первичным натя-
жением. 

Нагноение операционной раны после радикальной мастэктомии, по данным раз-
личных авторов, возникает в 7,6—21,2% наблюдений. Инфекции после мастэктомии 
вызываются чаще всего стафилококками, стрептококками, энтеробактериями и разны-
ми видами бактероидов. Поэтому имеет смысл использовать антибиотикопрофилакти-
ку: цефалоспорины, уреидопенициллины, амоксициллин/клавулановую кислоту в ре-
жиме монотерапии или в комбинации с метронидазолом. При установке дренажей ре-
комендуется использовать антибиотик до их удаления. При наличии у больных в анам-
незе рожистого воспаления, вызванного стрептококками групп А, С, G, рекомендуется 
в послеоперационном периоде введение бензатинпенициллина (ретарпена) по 1,2—2,4 
млн ЕД в/м 1 раз в месяц [2].  

Ранние послеоперационные осложнения являются благоприятными факторами 
для развития посмастэктомического отека, профилактика и лечение которого должно 
начинаться в раннем послеоперационном периоде.  

Нами ведутся исследования направленные на изучение предрасполагающих 
факторов, патогенетических механизмов развития лимфатического отека. Исследова-
ния проводятся до начала специального лечения, в процессе лечения, а также в процес-
се медицинской реабилитации. К настоящему времени обследовано 25 больных на раз-
личных этапах лечения. Активно ведется разработка комплекса профилактических ме-
роприятий, включающего применение компрессионных изделий, лечебной физкульту-
ры, магнитотерапи, электрогимнастики. 

Таким образом, для профилактики постмастэктомического отека необходимо 
применять лечение направленное в первую очередь на предотвращение ранних после-
операционных осложнений, таких как длительная лимфорея, некроз и расхождение 
краев раны, нагноение. Вышеназванные приемы позволяют сократить сроки пребыва-
ния больных в стационаре, снизить процент первичного выхода пациентов на инвалид-
ность. 
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ВОЕННАЯ И ЭКСТРИМАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Климович И.А. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: старший преподаватель Поплавец Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Болезни органов пищеварения имеют большое социальное зна-

чение вследствие своей распространенности, значительных медицинских и экономиче-
ских последствий как для республики в целом, так и для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь [1]. В республике отмечается постепенный рост общей заболеваемости (рас-
пространенности) болезнями пищеварительного тракта: с 9071,2 на 100тыс. населения в 
1990 г. до 9276,6 в 2003 г. (9,3% населения). Первичная заболеваемость болезнями ор-
ганов пищеварения взрослого населения РБ выросла с 1634,3 на 100 тыс. населения в 
1989 г. до 1828,8 в 1998-м (на 10,6%) и до 2114,5 в 2003-м, т. е. на 29,3% за последние 
15 постчернобыльских лет (2% в год) [2]. В структуре первичной заболеваемости насе-
ления республики в 2004 г. (55 328,1 на 100 тыс. населения) болезни органов пищева-
рения составили 3,2% (1774,8 на 100 тыс.) [3]. 

В структуре общей заболеваемости подростков в Республике Беларусь болезни 
органов пищеварения на протяжении нескольких лет составляют в среднем 3,4%, а в 
структуре состоящих на диспансерном учете детей и подростков болезни органов пи-
щеварения занимают первое место и составляют 22,8% [4]. Это значительно затрудняет 
последующее комплектование войск здоровым и физически крепким пополнением. 

В условиях реструктуризации системы здравоохранения и медицинской службы 
Министерства обороны происходит сокращение коечного фонда и смещение акцентов 
на амбулаторно-поликлиническую помощь, что в первую очередь касается больных га-
строэнтерологического профиля. Вместе с тем, для принятия экспертного решения о 
годности к военной службе во многих случаях требуется комплексное обследование 
лиц призывного возраста в условиях стационара. 

Цель. Изучить структуру и особенности диагностики заболеваний органов пи-
щеварения у лиц призывного возраста, проходящих обследование в стационарных ус-
ловиях. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили юноши призывного 
возраста (16-27 лет) с заболеваниями органов пищеварения, проходившие стационар-
ное обследование в пульмонологическом отделении Витебской областной клинической 
больнице в 2006 г. (n=110). Предметом исследования явилась возрастная структура, но-
зологическая характеристика и длительность обследования. Статистическая обработка 
результатов проводилась средствами пакета MS Excel статистического пакета Statistica 
6.0. 

Результаты и обсуждение. Все призывники Витебской области с гастроэнтеро-
логической патологией, нуждающиеся в стационарном обследовании для окончатель-
ной постановки диагноза и принятия экспертного решения госпитализируются в пуль-
монологическое отделение Витебской областной клинической больницы. Нами были 
изучены истории болезни поступивших в это отделение пациентов с января по июль 
2006 г. Структура госпитализированных больных за истекший период приведена в таб-
лице 1. 
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Таблица 1. Структура госпитализированных больных в пульмонологическое от-
деление Витебской областной клинической больницы в период с января по июль 2006 г. 

 
Пульмонологический  

профиль 
Гастроэнтерологический  

профиль 
Из них 

призывников Месяц 
Муж Жен Всего 

пульм Муж Жен Всего  
гастро 

В
се
го

 

Пульм Гастро 

Январь 46 35 81 37 11 48 129 6 24 
Февраль 46 43 89 18 16 34 123 2 3 
Март 50 35 85 23 16 39 124 0 9 
Апрель 54 49 103 16 20 36 139 3 9 
Май 53 44 97 22 8 30 127 6 14 

Июнь 54 33 87 42 16 58 145 6 25 

Июль 49 31 80 43 12 55 135 9 26 

Всего 352 270 622 201 99 300 922 32 110 

 
Как видно из таблицы, 110 человек составили юноши призывного возраста с за-

болеваниями органов пищеварения (11,9% от всех госпитализированных в пульмоноло-
гическое отделение; 36,7% от госпитализированных в пульмонологическое отделение с 
заболеваниями органов пищеварения). Возрастная структура обследуемых: 16 лет – 5 
человек (4,5%); 18 – 3 (2,7%); 19 – 24 (21,8%); 20 – 16 (14,5%); 21 – 19 (17,3%), 22 – 9 
(8,2%); 23 – 15 (13,6%); 24 – 12 (10,9%); 25 – 4 (3,6%); 26 – 3 (2,7%). Структура нозоло-
гической патологии по окончательным диагнозам в исследуемой группе составила: 
хронический гастрит – 38 случаев (34,5%), хронический гастродуоденит – 28 (25,5%), 
язвенная болезнь – 33 (30,0%), синдром Жильбера – 6 (5,5%), гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь – 2 (1,8%), гепатит, киста печени и синдром раздраженного кишечни-
ка – по одному случаю (0,9%). 

Распределение числа случаев с различной длительностью обследования при га-
стродуоденальной патологии приведены на диаграммах (Рисунки 1,2).  

 

Рисунок 1. Хронические 
гастриты и гастродуодениты
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Рисунок 2. Язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки
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При планировании данной работы мы исходили из гипотезы, что с увеличением 

возраста меняется нозологическая структура заболеваний органов пищеварения и что 
длительность обследования зависит от окончательного диагноза. 

Для сопоставления групп по одному количественному признаку независимо от 
вида его распределения в группах («Окончательный диагноз» – возраст; «Окончатель-
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ный диагноз» – длительность пребывания в стационаре) использовался ранговый ана-
лиз вариаций по Краскелу-Уоллису. При использовании метода проверялась нулевая 
статистическая гипотеза об отсутствии различий групп, т.е. о том, что они получены из 
одной генеральной совокупности или генеральных совокупностей с равными медиана-
ми. Ели нулевая гипотеза отклонялась (р < 0,05), то принималась альтернативная гипо-
теза о существовании различий групп. 

В результате проведенного исследования было установлено, что возраст при-
зывников не имеет связи с диагнозом, который ему был установлен (ранговый анализ 
вариаций по Краскелу-Уоллису, p=0,24). Срок обследования призывников также не 
имеет связи с диагнозом, который ему был установлен (ранговый анализ вариаций по 
Краскелу-Уоллису, p=0,97).  

Выводы. Число лиц призывного возраста с заболеваниями органов пищеваре-
ния, проходящих стационарное обследование довольно высоко (11,9% от всех госпита-
лизированных в пульмонологическое отделение; 36,7% от госпитализированных в 
пульмонологическое отделение с заболеваниями органов пищеварения).  

В нозологической структуре у лиц призывного возраста преимущество состави-
ли заболевания гастродуоденальной зоны (90%). 

Возраст призывников не имеет связи с диагнозом, который ему был установлен 
(ранговый анализ вариаций по Краскелу-Уоллису, p=0,24). 

Сроки обследования призывников не связаны с окончательными диагнозами 
(ранговый анализ вариаций по Краскелу-Уоллису, p=0,97). Длительность обследования 
диктуется не объективной клинической ситуацией, а регламентирующими документа-
ми, рекомендующими в кратчайшие сроки провести необходимые стандартные иссле-
дования, позволяющие поставить диагноз. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ  
В ПРАКТИКЕ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

Макова А.В. (4 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: старший преподаватель Поплавец Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Болезни и боль всегда преследуют людей. С древнейших времен 

человечество мечтало избавиться от боли. Для военной медицины проблема аналгезии 
является одной из самых актуальных. Применение эффективного обезболивания обес-
печивало бы быстрое возвращение в строй личного состава. Качественный наркоз дает 
возможность проводить операции в полевых условиях. Но путь, который человечество 
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прошло до современного этапа, был долгим и тернистым. Нередко лечение доставляло 
больше мучений, чем сама болезнь. 

Цель. Проследить исторические аспекты формирования обезболивания в воен-
ной хирургии. 

Методы исследования. Исторический и логический. 
Результаты исследования. Для обезболивания операций издавна знахари и вра-

чи применяли отвары и настои мака и мандрагоры. Широко применялись алкогольные 
напитки. Эти методы способствовали «оглушению» больного, притуплению болевых 
ощущений, но они, конечно, не могли полностью обезболить операцию и были сами по 
себе опасными для здоровья. 

Цивилизация древнего Египта оставила самое старое письменное свидетельство 
о попытке применения обезболивания при хирургических вмешательствах. В папирусе 
Эберса (5 век до н.э.), сообщается об использовании перед операцией средств, умень-
шающих чувство боли: мандрагоры, белладонны, опия, алкоголя. С небольшими ва-
риациями эти же препараты применялись самостоятельно или в различных сочетаниях 
в Древней Греции, Риме, Китае, Индии. 

В Египте и Сирии знали оглушение путем сдавливания сосудов шеи и применя-
ли это при операциях обрезания. Был испытан смелый метод общего обезболивания 
путем кровопускания до наступления глубокого обморока вследствие анемии мозга. 

Ларрей, главный хирург наполеоновской армии, (1766-1842) ампутировал ко-
нечности у солдат на поле боя без боли, при температуре -29 градусов по Цельсию. Ау-
релио Саверино из Неаполя (1580-1639) рекомендовал для достижения местного обез-
боливания натирание снегом за 15 мин. до операции. В начале 19-го века, японский во-
енный врач Ханаока применял для обезболивания препарат, состоящий из смеси трав, 
содержащих белладонну, гиосциамин, аконитин. Под таким обезболиванием удавалось 
успешно ампутировать конечности, молочную железу, проводить операции на лице. 

Отсутствие обезболивания тормозило развитие хирургии. В эпоху до наркоза 
хирурги оперировали только на конечностях и поверхности тела. Согласно европей-
ским литературным источникам, первый в мире наркоз применил стоматолог-ортопед 
Томас Мортон. Он проводил эксперименты с диэтиловым эфиром на животных, затем 
удалял зубы коллегам-дантистам, сконструировал примитивный наркозный аппарат и 
только тогда провел публичную демонстрацию наркоза. 16 октября 1846 года для уда-
ления опухоли челюсти он пригласил опытного хирурга, оставив себе скромную роль 
первого в мире анестезиолога. 

Николай Иванович Пирогов (1810-1881) выполняет свою первую операцию под 
эфирным наркозом 14 февраля 1846 г. Хотя первый в России эфирный наркоз 7 февраля 
1846 г. выполнил Федор Иванович Иноземцев (1802-1869), роль Н.И.Пирогова в разви-
тии хирургического обезболивания в России огромна. Ранее, согласно литературным 
источникам, в России в качестве обезболивания, например, при вправлении грыжи, ис-
пользовали табачные клизмы.  

Любопытно, что местная анестезия была внедрена в практику на полвека позже. 
В 1879 г. В. К. Анреп, исследуя фармакологическое действие кокаина, доказал потерю 
чувствительности под действием препарата и рекомендовал его для местной анестезии, 
но результаты его работы не привлекли внимания хирургов. В 1884 г. Коллер (Ко11ег) 
сообщил о возможности безболезненно оперировать на глазном яблоке после закапы-
вания в конъюнктивальный мешок раствора солянокислого кокаина. В том же году И. 
П. Кацауров, применяя 5% кокаиновую мазь, произвел операции катаракты и вылуще-
ния глазного яблока. В 1886 г. А. И. Лукашевич отметил, что при инъекции раствора 
кокаина вблизи нерва получается анестезия области, соответствующей его перифериче-
ским разветвлениям.  
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Во второй половине 90-х годов применение местного обезболивания России 
увеличилось, благодаря работам Реклю, Шлейха, Вредена. Значительное распростране-
ние получила местная анестезия и в военных госпиталях. В Петербургском николаев-
ском военном госпитале с 1900 по 1906 г. половина всех операций была произведена 
под местной анестезией (К. Ю. Бергман). По данным Н. Попова (1911), в Заамурском 
госпитале также большинство операций производилось под местной анестезией. 

На этапах эвакуации во время войны 1914—1918 гг. существовало правило: нар-
коз хлороформом использовался для крупных вмешательств, местная анестезия – для 
небольших операций.  

С 1899 г. в отечественной литературе появляются первые сообщения о спинно-
мозговой анестезии. С 1906 по 1907 г. после введения в практику обезболивания новых 
препаратов, в особенности новокаина, метод спинномозговой анестезии начинает при-
меняться довольно широко. 

Инфильтрационную анестезию начал применять А. В. Вишневский в 1901 г. и 
пользовался ею в течение 20 лет. В 1922г. А. В. Вишневский детально разработал и 
предложил основанный на анатомическом принципе простой универсальный метод 
обезболивания, дававший возможность безопасно проводить операции.  

В 1904 году был впервые проведен внутривенный гедоналовый наркоз. Н. П. 
Кравков впервые разработал комбинированный наркоз и этим положил начало новому 
методу обезболивания — внутривенному введению снотворного с последующим при-
менением ингаляционного наркоза. Он же предложил применять для наркоза нелетучие 
вещества. 

В октябре 1940 г. Наркомздравом СССР было утверждено положение и подго-
товке наркотизаторов из среднего медицинского персонала. 

К началу Великой Отечественной войны (ВОВ) хирурги имели широкую воз-
можность выбора методов обезболивания. Отечественная промышленность выпускала 
анестезирующие и наркотические препараты высокого качества в достаточном количе-
стве. Выбор метода обезболивания определялся в зависимости от медицинских показа-
ний и условий работы. 

Во времена ВОВ при достаточном количестве времени в схему стандартного 
обезболивания входила предварительная аналгезия. Широко распространено было под-
кожное введение морфина (перед эвакуацией, при хирургической обработке ран и др.). 
На всех этапах фронтов от 85-90% всех операций производилось под местным обезбо-
ливанием (наиболее час-то использовались Новокаин, Совкаин, Дикаин и различные 
смеси). Известно также, что на Ленинградском фронте Рывлин применял прямую ане-
стезию с введением физиологического раствора вслед за новокаином. Общее обезболи-
вание проводили по средствам эфира, хлорэтила, хлороформа, неингаляционный нар-
коз – гексеналом. 

Заключение. Возможности лечения острой и хронической боли продолжают 
расширяться за счет внедрения в клиническую практику центральных анальгетиков по-
следней генерации (бупренорфин, буторфанол, трамадол, налбурфин), отличающихся 
от истинных опиатов рядом преимуществ. Каждый из них имеет свои особенности, ко-
торые необходимо учитывать, чтобы максимально использовать их преимущества и из-
бегать недостатков. Наряду с «центральной анальгезией» важным аспектом является их 
воздействие на периферическое звено болевой реакции. Как показывают некоторые 
клинические исследования, средства, блокирующие образование периферических ме-
диаторов боли, например, НПВС, вносят существенный вклад в антистрессовую защиту 
организма, способствуют улучшению течения раневого процесса, уменьшению после-
операционных осложнений. 
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Много серьезных проблем возникает при выборе средств и методов лечения 
хронической боли. Ведутся исследования по разработке эффективных, хорошо перено-
симых неинвазивных методов длительной терапии хронической боли.  

Совершенствование методов лечения острой и хронической боли продолжается, 
а в основе его лежит огромный исторический опыт обезболивания в практике военной 
медицины и новые достижения фундаментальных наук. 
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Актуальность. Окись углерода – представляет собой газ без цвета и запаха, 

легче воздуха. Образуется при неполном сгорании органических соединений, а также 
при взаимодействии углекислого газа с раскалённым углём. Отравления, чаще всего 
возникают при пожарах, при эксплуатации неисправного печного отопления, неумелом 
использовании газовой сети. В большом количестве СО образуется при работе автомо-
бильных двигателей внутреннего сгорания. За 2006 год по РБ зарегистрировано 8982 
пожаров в результате которых погибло 846 человек, в том числе 35 детей; по Витеб-
ской области – 1426 пожаров в результате которых погибло 176 человек, в том числе 2 
детей. Пострадало более 2000 человек. Одним из самых частых для человека последст-
вий пожаров является отравление угарным газом.  

Цель. Выяснить частоту встречаемости отравления угарным газом среди всех 
видов острых отравлений, изучить дифференциальную диагностику и особенности те-
чения атипичных форм, а также объём оказываемой помощи в отделении острых от-
равлений и её эффективность. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на основе по-
лученных данных по отделению острых отравлений Витебской областной клинической 
больницы (ВОКБ) за пять лет, с 2001 по 2005 годы. При обработке данных использова-
лись методы статистического и сравнительного анализа. 

Результаты исследования. По данным отделения острых отравлений ВОКБ в 
период с 2001 по 2005 год, оказана медицинская помощь 212 пострадавшим от угарно-
го газа (2 человек погибли), что составляет около 2,5% от всех больных, получивших 
там лечение. Средний возраст получивших отравление угарным газом – 45-50 лет. 
Большинство из них получили отравления в очаге пожара – 68%, некоторые пострадали 
при вдыхании выхлопных газов – 8% и неправильной эксплуатации отопительных при-
боров и печного оборудования – 24%. 

Окись углерода является продуктом обмена веществ в организме и содержится в 
малых количествах в крови и тканях. Высокое сродство окиси углерода к двухвалент-
ному железу гемоглобина, которое в 300 раз превосходит сродство гемоглобина к ки-



 108 

слороду, обусловливает её токсическое действие на организм. Окись углерода, вытес-
няя кислород из его соединений с гемоглобином, образует карбоксигемоглобин 
(HbCO). При этом часть гемоглобина становится недеятельной, что нарушает транс-
порт кислорода в ткани и ведёт к развитию гипоксии. Гипоксия и карбоксигемоглоби-
немия оказывают выраженное влияние на обмен веществ и состояние эндокринно-
вегетативной системы, наряду с уменьшением в крови транспортной формы железа. 
Кроме того, окись углерода при большей концентрации в крови оказывает прямое ток-
сическое действие на клетки тканей, угнетает тканевое дыхание в коре головного мозга. 

В зависимости от концентрации СО в окружающей среде, длительности экспо-
зиции и особенностями организма поражения могут быть легкой, средней и тяжелой 
степени. Данные клинические картины достаточно хорошо изучены и описаны, наи-
больший интерес представляют своеобразные атипичные формы отравлений окисью 
углерода: Апоплексическая (молниеносная) форма – наблюдается при очень высоких 
концентрациях СО в атмосфере. Пораженные быстро теряет сознание, после кратко-
временного приступа судорог через несколько минут наступает смерть от паралича ды-
хательного центра; Синкопальная форма – характеризуется резким снижением артери-
ального давления, анемией мозга, быстрой потерей сознания, запустеванием перифери-
ческих сосудов. Кожные покровы приобретают бледную восковидную окраску «белая 
асфиксия»; Эйфорическая форма чаще всего развивается при низких концентрациях СО 
в воздухе. При этом наступает эйфория, которая маскирует картину отравлений, впо-
следствии сменяется внезапной потерей сознания вследствие анемии мозга; Пороховая 
болезнь при отравлении пороховыми и взрывными газами характеризуется тем, что по-
мимо симптомов поражения СО наблюдаются симптомы нитрогазов: раздражение сли-
зистых, жжение, резь и боли в носу, носоглотке, глазах, слезотечение, чихание, кашель. 
Не знание данных клинических проявлений приведет к неправильной диагностике от-
равления угарным газом, а следовательно, к несвоевременному оказанию медицинской 
помощи и лечению.  

В диагностике используются не только клинические признаки, но и лаборатор-
ные данные: качественные и количественные реакции на карбоксигемоглобин. Нами 
изучены следующие химические методы диагностики: Проба с разведением. В пробир-
ку вносят 1 каплю исследуемой крови, в другую – 1 каплю здорового человека и в обе 
пробирки добавляют по 5-6 капель дистиллированной (чистой) воды. После размеши-
вания и гемолиза через 0,5-1 мин в проходящем свете рассматривают окраску раствора. 
Раствор нормальной крови имеет желтый или желто-бурый цвет, раствор крови содер-
жащий СоНb, имеет вишневый или малиновый оттенок. Чувствительность пробы около 
30 % СоНb. 

Лечение начинается с прекращения дальнейшего поступления яда в организм. 
Для этого на пострадавшего надевают противогаз с гопкалитовым патроном (или изо-
лирующий противогаз). Вынос из загазованной зоны. При резком ослаблении или оста-
новке дыхания - искусственное дыхание «рот в рот» или аппаратное. К патогенетиче-
ским методам лечения относится оксигенотерапия. Лучший терапевтический эффект 
наблюдается при использовании кислорода под повышенным давлением (растворяется 
в плазме крови). Кислород уменьшает гипоксию тканей, но и ускоряет диссоциацию 
карбоксигемоглобина и выведение его из организма. Антидотом при отравлении угар-
ным газом является кислород. В последние годы учеными Военно-медицинской Ака-
демии им. С.М. Кирова разработан антидот - ацизол (6 % - 2 мл), который считается 
перспективным в плане использования его в военно-медицинских учреждениях. Препа-
рат ускоряет диссоциацию HbO2, что является существенным с учетом патогенеза дей-
ствия оксида углерода. Применение гипербарической оксигенации при тяжелых отрав-
лениях позволяет сократить сроки выздоровления в два раза. Лечение отравлений оки-
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сью углерода, помимо указанных выше методов, направленных на различные звенья в 
цепи развития токсического действия СО, предполагает широкое использование сим-
птоматических средств способствующих быстрейшей нормализации нарушенных 
функций. Выбор путей и методов неспецифической терапии диктует опыт врача, но ка-
ким бы опытным ни был врач, и какой совершенной ни была вся дальнейшая терапия, 
судьба пострадавшего определяется в первые часы возникновения отравления. 

Профилактика. Для профилактики острых и хронических отравлений угарным 
газом проводят следующие мероприятия: 

  в целях предупреждения отравлений оксидом углерода необходимо осуществ-
лять контроль за исправностью отопительных приборов;  

  выполнять требования безопасности эксплуатации печного отоплению и исполь-
зованию газа для бытовых нужд; 

  следует осуществлять систематический контроль за содержанием СО в воздухе, 
рабочих и жилых помещений и за исправностью системы вентиляции, автома-
тической сигнализации об опасных концентрациях оксида углерода;  

  исключить возможность скопления выхлопных газов при работе двигателей 
внутреннего сгорания в гаражах, ангарах и т.п. 

  Из-за большого скопления оксида углерода при пожарах (лесных, в закрытых 
помещениях) в ходе их ликвидации необходимо использовать фильтрующий 
противогаз с гопкалитовым патроном или изолирующий противогаз. 
Выводы. Ранняя диагностика, грамотный дифференциальный диагноз, умение 

оказать неотложную помощь, во многом обеспечивают благоприятный исход отравле-
ния. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ПЯТЕН ВИШНЕВСКОГО 
Романович К.Н. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Туманов Э.В. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Описанные в 1895 г. судебным врачом С.М. Вишневским эрозии 

слизистой оболочки желудка, являются наиболее важным признаком смерти при пере-
охлаждении [1,2]. В честь автора эти кровоизлияния получили название пятен Вишнев-
ского. Несмотря на очевидную важность и актуальность темы, в литературе отсутству-
ют систематизированные и полные описания патоморфологических, микроскопических 
и, главное, экспертных трактовок истинности пятен Вишневского как симптома. Сис-
тематизации и обобщению известных сведений и собственных данных посвящена дан-
ная работа. 

Результаты проведенного исследования раскрывают важные звенья патогенеза 
повреждения слизистой оболочки желудка при общем переохлаждении организма, что 
позволяет разработать патогенетически обоснованные методологические подходы к 
диагностике, лечению и прогноза этого состояния. 

Целью работы является выявление факторов, влияющих на формирование по-
верхностных некрозов слизистой желудка (пятен Вишневского) в случае смерти от пе-
реохлаждения, выявление частоты встречаемости данных некрозов в опыте на лабора-
торных животных. 

Материал и методы исследования. Все экспериментальные исследования про-
водили на самцах белых крыс линии Вистар массой 270±5 г. 

Всего было проведено 2 серии исследований. В первой опытной серии (6 опы-
тов) в венозную кровь вводили постепенно в течение 3 мин 1,0 мл 0,8%-ного раствора 



 110 

Nа2Н2ЕDТА для моделирования понижения концентрации ионов кальция за счет вве-
дения кальций связывающего комплексообразователя. 

Во второй (контрольной) серии (5 опытов) внутривенно вводили физиологиче-
ский раствор в том же объеме и с той же скоростью. Затем крыс обеих групп помещали 
в морозильную установку в условиях ограниченной подвижности при температуре 4оС. 
После полного угнетения физиологических функций при непрерывном охлаждении 
температура в прямой кишке составила 27-28оС. 

Крыс вскрывали по среднегрудинной линии. После вскрытия брюшной и груд-
ной полостей, накладывались лигатуры на трахею, кардиальный отдел пищевода и вос-
ходящий отдел двенадцатиперстной кишки. Далее производили извлечение желудка, 
последний вскрывали по большой кривизне и после этого, визуально оценивали общую 
площадь эрозий. Полученные препараты органов фиксировали в 10% растворе форма-
лина. Препараты фиксировали на предметные стёкла и окрашивали гематоксилином и 
эозином по стандартной методике [3]. 

Результаты экспериментальных исследований. В экспериментальном мате-
риале площадь поверхностных эрозий слизистой желудка крыс в случае введения 1,0 
мл 0,8%-ного раствора Nа2Н2ЕDТА была меньше в среднем на 40%, чем в контрольной 
группе.  

В экспериментальном материале площадь поверхностных эрозий слизистой же-
лудка крыс в случае введения 1,0 мл 0,8%-ного раствора Nа2Н2ЕDТА была меньше в 
среднем на 40%, чем в контрольной группе. 

Выводы. 
1. Пятна Вишневского являются достаточно специфичным и наиболее часто встре-

чающимся признаком в случае смерти от переохлаждения. 
2. Морфологически пятна Вишневского представляют собой множественные эро-

зии слизистой оболочки желудка, причем некротические изменения наиболее 
выражены в поверхностных слоях слизистой оболочки желудка.  

3. В случае холодовой травмы, при повреждении поверхностных слоев слизистой 
оболочки желудка, наибольшие изменения выражены в обкладочных клетках. 

4. При моделировании переохлаждения, предварительное введение крысам 0,8%-
ного раствора Nа2Н2ЕDТА снижает совокупную площадь эрозий слизистой обо-
лочки желудка на 40% по сравнению с контрольной группой. 

5. Некроз обкладочных клеток слизистой желудка при гипотермии можно объяс-
нить нарастанием концентрации интрацеллюлярного Са2+ и их внутриклеточном 
ацидозом, обусловленным нарушением обмена протонов водорода. 

Литература: 
1. Крюков В.Н. Судебная медицина. М.: Медицина, 1998. С. 262-263 с. 
2. Литвак А.С., Бадтиев Л.В., Витер В.И. Судебно-медицинская экспертиза и кри-

миналистика на службе следствия., С. 1967. - 670 с. 
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АНАЛИЗ ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ И ЕГО СУРРОГАТАМИ 
Симонов К.Е. (2 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: к.м.н. Логвиненко С.М., Дыбаль А.Б. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
УЗ «Витебская областная клиническая больница», г. Витебск 

Актуальность. Одной из самых серьезных проблем нашего общества вообще и 
медицины в частности – является проблема острой и хронической алкогольной инток-
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сикации, абстиненции и их осложнений. В последние годы, на фоне резкого увеличения 
общего количества острых отравлений, наблюдается значительный рост числа инток-
сикаций, обусловленных употреблением спиртных напитков и суррогатов алкоголя. 
Это связано с резким повышением уровня алкоголизации населения, ростом количества 
некачественных спиртных напитков и употреблением с целью опьянения технических 
спиртсодержащих жидкостей. Следует также отметить, что часть больных с острыми 
отравлениями суррогатами алкоголя поступает в соматические (чаще всего нефрологи-
ческие и гастроэнтерологические) и хирургические отделения с другими диагнозами. 
Значительно изменилась и возрастная структура отравленных в сторону преобладания 
лиц молодого и среднего возраста, более чем в 2 раза увеличилась летальность, которая 
у данной категории больных колеблется от 2,1 до 7,4 % от числа поступивших (Лива-
нов Г.А. и др. 2004, Нургалиев Е.В. и др. 2005). Однако при интоксикациях тяжелой 
степени этот показатель может достигать 40% (Ливанов Г.А. и др. 2004). Все чаще ста-
ли регистрироваться случаи групповых и массовых отравлений [1,2]. 

Цель. Проанализировать количество отравлений алкоголем и его суррогатами 
среди поступивших в отделение острых отравлений Витебской областной клинической 
больницы, сравнить возраст, пол, количество летальных случаев, с другими острыми 
отравлениями.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в отделении 
острых отравлений Витебской областной клинической больницы. При обработке дан-
ных использовался статистический анализ поступавших отравленных алкоголем и его 
суррогатами с другими острыми отравлениями. Нами проведен анализ статистических 
данных за шесть лет, в период с 2001 по 2006 гг. 

Результаты исследования. Анализ данных показал, что всего в отделение ост-
рых отравлений ВОКБ за период с 2001 по 2006 гг. поступило 12259 больных с различ-
ными отравлениями из которых 4888 (40%) составляют отравления алкоголем и его 
суррогатами, которые уверенно занимают первое место. Всего за данный период оказа-
на помощь 8737 (71,2%) мужчинам, из которых отравления алкоголем и его суррогата-
ми составляет 4087 случаев (46,7%) и 3280 (26,8%) женщинам из которых отравления 
алкоголем и его суррогатами составляет них 801 случай (24,4%). 

В 2001 г. всего в отделение острых отравлений (ООО) поступило 1762 больных 
с различными отравлениями, из них мужчин 1258 (71,4%), из которых, с отравлением 
алкоголем (ОА) 521 (41,4%), в возрасте до 21 года – 69 человек, до 65 лет – 416 чело-
век, до 74 лет – 36 человек. Четыре случая отравления алкоголем и его суррогатами за-
кончились летальным исходом. Женщин поступило 504 (28,6%) отравленных, из них с 
ОА 105 (20,8%), до 21 года – 31 случаев, до 55 лет – 71 случаев. 

В 2002 г. в ООО поступило 1837 больных с различными отравлениями из них 
мужчин 1276 (69,4%), с отравлением алкоголем 590 (46,2%), до 21 года – 76 случаев, до 
60 лет – 479 случаев. С летальным исходом четыре случая. Женщин всего госпитализи-
ровано 521, из них 105 (20,1%) с отравлением алкоголем, до 21 года – 19 случаев, до 55 
лет – 81 случаев.  

В 2003 г. всего поступило 1787 отравленных и них мужчин 1277 (71,4%) с от-
равлением алкоголем 569 случай, до 21 года – 67, до 60 – 463, до 80 – 41. Летальных 
исходов два. Женщин всего поступило 510, с ОА 127 (24,9%), до 21 года – 24, до 55 – 
87, старше 55 лет – 16 случаев. 

В 2004 г. всего госпитализировано в ООО 2168 больных с различными отравле-
ниями, из них мужчин – 1588 (73,2%), с ОА 756 (47,6%). В возрасте до 21 года – 87 
случаев, до 60 лет – 631, старше 60 лет – 35 человек. Летальных исходов – 3. Женщин 
госпитализировано 567, с ОА 166 (29,2%). В возрасте до 21 года – 26, до 55 лет – 122, 
старше 55 лет – 18. С летальным исходом один случай. 
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В 2005 г. всего госпитализировано больных с различными отравлениями 2372 
случая. Мужчин 1754 (73,9%), из них с ОА 905 (51,6%). В возрасте до 21 года – 112 
случаев, до 60 лет – 746 случаев, старше 60 лет – 46 случаев. Летальных исходов – 
один. Женщин госпитализировано 582, с диагнозом отравление алкоголем – 159 
(27,3%). Из них в возрасте до 21года – 19, до 55 лет – 123, старше 55 лет – 17 случаев. 

В 2006г. всего госпитализировано в отделение острых отравлений 2333 челове-
ка. Мужчин 1584 (67,9%), с отравлением алкоголем – 736 (46,4%). В возрасте до 21 го-
да – 79, до 60 лет – 619, старше 60 лет – 25 случаев. Летальных исходов за год – 2. 
Женщин госпитализировано 596, с ОА 139 (23,3%). В возрасте до 21 года – 20, до 55 
лет – 107, старше 55 лет – 12 случаев. 
За 2005 г. и 2006 г. проанализированы данные о количестве отравленных алкоголем и 
его суррогатами в сравнение среди «работающих» и «неработающих», так за 2005 г. из 
905 мужчин госпитализированных с отравлением алкоголем – 458 не работает, из 159 
женщин с отравлением алкоголем – 101 не работает. За 2006 г. из 736 мужчин – не ра-
ботает 400, из 139 женщин – 64 не работает. Также из статистических данных видно, 
что в основном отравление алкоголем и его суррогатами приходится на зимний период, 
т.е. на ноябрь, декабрь, январь и февраль. 

Выводы. Проанализировав статистические данные за последние 6 лет, мы при-
шли к таким выводам: 

  отравление алкоголем и его суррогатами занимает первое место среди всех ви-
дов острых отравлений; 

  алкоголизм является социально значимой проблемой, которая имеет отношение 
ко всем сферам жизни общества; 

  за последние годы увеличилась тенденция к увеличению потребления алкоголя 
и его суррогатов среди всех возрастных групп, особенно среди молодежи; 

  не работающие люди склонны к алкогольным отравлениям больше чем те, кто 
работает; 

  существует необходимость разработки и поиска эффективных способов психо-
логического воздействия и лечения, направленных на снижение злоупотребле-
ния алкоголя; 

  необходимо ограничить доступ к спиртсодержащим жидкостям «двойного на-
значения». 
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Актуальность. Исследование колото-резаных повреждений на протяжении мно-

гих лет остается одной из актуальных проблем судебной медицины. По данным Управ-
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ления по Витебской области Государственной службы медицинских судебных экспер-
тиз за 2006 год в г. Витебске было исследовано 22 трупов лиц, погибших в результате 
повреждений, нанесенных колюще-режущими предметами (из них 21- убийство, 1 – 
самоубийство). Следует отметить, что в качестве орудия убийства колюще-режущие 
предметы стоят на втором месте после тупых предметов. 

Исследование свойств колото-резаных ран кожи уже давно используется судеб-
но-медицинскими экспертами для определения параметров травмирующего предмета 
(например, ширины клинка, характера обушка и т.д.). В то же время некоторые особен-
ности повреждений еще не достаточно исследованы для идентификации орудия трав-
мы. В литературе недостаточно освещены данные об идентифицирующем значении 
следа острия клинка, о влиянии на морфологию раны некоторых особенностей клинка 
(его деформации, особенностей скоса обушка и др.). Недостаточно данных об измене-
нии размеров раны после изъятия кожного лоскута из трупа и пребывании его в раз-
личных восстанавливающих растворах. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей и идентифици-
рующего значения размеров колото-резаных ран, нанесенных в эксперименте на био-
манекенах (трупах людей). 

Материал и методы исследования. Для нанесения экспериментальных повре-
ждений использовали 2 ножа с различными характеристиками клинков. Нож №1 – с 
максимальной шириной клинка на уровне погрузившейся части 19,5 мм, толщиной 
обушка 1,3 мм, длиной скоса обушка 62 мм, высотой скоса обушка 8 мм. Нож №2 – с 
максимальной шириной клинка на уровне погрузившейся части 15,5 мм, толщиной 
обушка 1,0 мм, длиной скоса обушка 29 мм, высотой скоса обушка 8 мм. Эксперимен-
тальные повреждения наносили в области верхней и средней третей бедра трупа. По-
вреждения наносили в четырех вариантах: под прямым углом к поверхности кожи, с 
давлением на обушок, с давлением на лезвие и с извлечением ножа с поворотом клин-
ка. Кожные лоскуты с ранами без подкожной клетчатки вырезали, отступая от краев 
ран на расстояние не менее 2,5 см. Далее в соответствии с методикой А.Н.Ратневского 
[1] кожные лоскуты высушивались при комнатной температуре в течение 2х суток, за-
тем их обезжиривали в диэтиловом эфире и помещали на 3 суток в восстанавливающий 
раствор (ледяная уксусная кислота – 10 мл, этиловый спирт 96% - 20 мл, вода дистил-
лированная – до 100 мл). Кожные лоскуты изучали стереомикроскопически (стерео-
микроскоп МБС-10, ув. 3-24х). 

Результаты исследования. Размеры экспериментальных повреждений, полу-
ченных при разных вариантах их нанесения, приведены в таблице 1. 

Как следует из таблицы 1, при нанесении повреждений с давлением на обушок 
ножом №1 длина раны на трупе была на 7,7-17,9% меньше ширины клинка на уровне 
его погрузившейся части. В остальных случаях длина раны превышала длину клинка. 
Наиболее значительно размеры раны увеличивались при нанесении повреждения с дав-
лением на лезвие (на 22,6-77,4% относительно ширины клинка). Установлено, что аб-
солютное сокращение длины раны на изъятом лоскуте находилось в прямой зависимо-
сти от длины раны на трупе (r2=0,69; р<0,01). В то же время относительное уменьшение 
длины раны не зависело от ее исходного размера (r2=0,47; р>0,01). 

Сравнение размеров ран, причиненных в одинаковых вариантах разными ножа-
ми, показало достоверное различие между ранами от ножей №1 и №2, нанесенными с 
давлением на лезвие, под прямым углом и при условии извлечения клинка с поворотом. 
При нанесении повреждений с давлением на обушок раны от ножей №1 и №2 по длине 
достоверно не различались. Следует указать, что в целом при сравнении всей совокуп-
ности ран, причиненных ножом №1 с ранами от ножа №2, достоверных различий меж-
ду ними не выявлено. 
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Таблица 1. Размеры экспериментальных повреждений 
 

Ширина клин-
ка ножа, мм 

Длина повре-
ждения на 
трупе, мм 

Длина поврежде-
ния на лоскуте 
после его изъятия 
из трупа, мм 

Длина повреждения на 
лоскуте после пребы-
вания в восстанавли-
вающем растворе, мм 

Вариант  
причинения 
повреждения 

№1 №2 №1 №2 №1 №2 №1 №2 
19,5 15,5 18 17 15 15 15,1 14 
19,5 15,5 18 17 16 16,5 16,1 15 С давлением на 

обушок 
19,5 15,5 16 19 14 18,5 14,3 14 
19,5 15,5 34 20,5 28 19 27,7 17 
19,5 15,5 31 19,5 27 19 24,5 16,5 С давлением на 

лезвие 
19,5 15,5 31 19 27 19 25,7 16,2 
19,5 15,5 21 16,5 18 16 16,8 16 
19,5 15,5 18 12,5 18 12,5 16,6 12,9 

Нанесение по-
вреждения под 
прямым углом 19,5 15,5 20 15 16 14 15,2 13,5 

19,5 15,5 23 19 17 19 19 16,6 
19,5 15,5 23 20,5 17 18 17,3 16,8 

Извлечение с 
поворотом 
клинка 19,5 15,5 23 19 17 18 19,3 15,6 

 
Пребывание в восстанавливающем растворе изменяло размеры ран на кожном 

лоскуте на 0,9±0,7 мм (или 4,4±3,6%). Разница между длиной ран на трупе и после пре-
бывания в растворе Ратневского составила в среднем 12,2±2,8% в сторону уменьшения 
исходного размера ран. 

Выводы. 
1. В ряде случаев при нанесении повреждений с давлением на обушок возможно 

образование ран, длина которых меньше ширины погрузившейся части клинка. 
2. Наиболее значительно длина раны превышала ширину клинка (до 77,4%) при 

нанесении повреждений с давлением на лезвие. 
3. Размер нанесенных экспериментальных повреждений после пребывания в рас-

творе Ратневского уменьшался от 12,4% до 18%. Относительное сокращение 
длины раны не зависело от исходного размера раны. 

Литература: 
1. Лабораторные и специальные методы исследования в судебной медицине, М: 

«Медицина», 1975, 456 с. 
2. Медико-криминалистическая идентификация, М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА•М, 2000, 472 с. 

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

VARIANT ANATOMY OF GALLBLADDER AND CYSTIC DUCT 
Nasim Mohamed  (1st year student) 
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Vitebsk state medical university, Vitebsk 
Introduction. Misinterpretation of normal anatomy and variations of the biliary appa-

ratus of the liver contribute to the occurrence of major postoperative complications like biliary 
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injuries following a cholecystectomy, mostly with Laparoscopic cholecystectomy which has 
now become the gold standard.[1,3,4,5]. Such injuries in turn can cause significant morbidity 
and occasionally even mortality. According to literature anatomic variants of the Gallbladder 
and Cystic Duct are different; it can be double gallbladder, in which the accessory gallbladder 
situated in the lesser omentum, bilobed gallbladder: (partially separated by an internal septum 
or paired through the fundus and body, but joined at the neck to form a single cystic duct) , ab-
normal position of gallbladder;(posterior situation under the right lobe), and diverticulum at the 
neck or fundus of the gallbladder [1]. The true duplication is more common and occurs due to 
bifurcation of gallbladder during the 5 th and early 6 th week of embryonic life [1, 2]. Preop-
erative diagnosis is extremely important as if diagnosed during surgery; the preoperative loca-
tion of the second gallbladder may be difficult or even be missed (1). The gallbladder and cys-
tic duct may be absence. Sometimes the gallbladder is irregular in form or constricted across its 
middle. Cases have been recorded in which there were two distinct gallbladders, each having a 
cystic duct that joined the hepatic duct. The gallbladder has been found on the left side (to the 
left of the ligamentum teres) in subjects in whom there was no general tranposition of the tho-
racic and abdominal viscera. 

Мaterials and methods. We analyzed the result of ultrasound investigation of 25 pa-
tients aged 25-85years from the case report, which has been admitted in case of acute chole-
cystitis. in addition to this we analyzed 12 specimens in department of human anatomy 
Vitebsk state medical university. We analysed the variant shape, quantity, length of the gall-
bladder and cystic duct. 

Results. We found anatomic variations of gallbladder and cystic duct. Bilobed gall-
bladder (n = 2) which was loded with gallstone. We found right lateral insertion of the cystic 
duct into the extrahepatic bile duct (n = 15), short cystic duct and proximal insertion into the 
extrahepatic bile duct (n = 2) long cystic duct low insertion into the extrahepatic bile duct (n = 
5). 

Discussion. This current study shows that there are variations of the gallbladder and 
Cystic duct, even though the possibilities of individual variations are different. According to 
history, case reports the double gallbladders were not present with specific symptoms and the 
incidence of disease in this gallbladder is similar to its normal variant. Ultrasound imaging is 
the modality of choice, with a high sensitivity and specificity and can used pre-operatively to 
diagnose variations of gallbladder and cystic duct.  

Conclusions. Knowledge of the basic anatomy and pre-operative diagnose variations 
of gallbladder and cystic duct avoids the potential damage of ductal system during surgery.  

References: 
1. Mazziotti S., Minutoli F., Blandino A. et al. Gallbladder duplication: MR Cholan-

giography demonstration// Abdom. Imaging.– 2001.–Vol. 26.– P. 287-289.  
2. Ozgen A., Akata D., Arta A. et al. Gallbladder duplication: imaging findings and dif-

ferential considerations// Abdom. Imaging.– 1999.– Vol. 24.– P. 285-288. 
3. Mahatharadol V. Bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy: An audit of 

1522 cases // Hepatogastroenterology. – 2004.–Vol. 51.– P. 12-14.  
4. Huang Z.Q., Huang X.Q. Changing patterns of traumatic bile duct injuries: A review 

of forty years experience // World. J. Gastroenterol.– 2002.–Vol. 8.– P. 5-12. 
5. Lamah M., Karanjia N.D., Dickson G.H. Anatomical variations of the extrahepatic bil-

iary tree: review of the world literature // Clin. Anat. – 2001.– Vol. 14.– P. 167-172. 

 



 116 

VARIANT ANATOMY OF HEPATIC ARTERIES 
Vitarane Budika Kumar  (1st year student) 
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Vitebsk state medical university, Vitebsk 
Introduction. A good anatomical knowledge of the variation of hepatic artery, is es-

sen-tial for a surgeon during planning surgical or radiologic procedures in the upper abdomen, 
such as cholecystectomy, liver resections, and liver transplantation to prevent operative injury 
[1,2] and has been shown to minimize mortality and morbidity [3,4]. With the wide accep-
tance of laparoscopic cholecystectomy, this basic principle has not been outdated but extraor-
dinarily important. The liver receives blood via the hepatic artery and portal vein. The dual 
blood supply makes hepatic infarcts uncommon except in hepatic surgery, which may directly 
affect the hepatic vasculature. If the portal vein is occluded, chemotherapeutic agents given 
via the hepatic artery tend to concentrate within the hepatic arterial branches. These cause in-
tense, local necrosis and eventually give rise to biliary strictures.  

The most frequent variation arterial blood supply of the liver is from the branch of a. 
hepatica communis (1,5-5cm length) a. hepatica propria (0.5-3cm length) a. hepatica dextra 
(2—4 length) and a. hepatica sinstra (2—3 см). The anatomy of the hepatic artery, and its 
variants, has been described in the lit-erature [4]. The left hepatic artery can arise from the left 
gastric artery, or from the splenic, gastroduodenal artery or the aorta. The right hepatic artery 
can arise from the superior mesenteric artery, or from the gastroduodenal, right gastric ar-tery 
or aorta. 

Materials and methods. We analyzed the dissection of 10 cadavers in department of 
human anat-omy Vitebsk state medical university. The method was to visualise and to meas-
ure the celiac trunk, common hepatic artery, proper hepatic artery, gastro-duodenal artery, 
right hepatic artery, cystic artery, left hepatic artery, splenic ar-tery, left gastric, mesenteric 
artery and the portal vein. 

Results. We found numerous hepatic arterial branching patterns and anatomic varia-
tions.  

We identified accessory left hepatic artery from left gastric artery, re-placed right he-
patic artery from the superior mesenteric artery, and variations in the branching of the celiac 
artery. The most variants were an accessory left he-patic artery from the left gastric artery (n 
= 3) and replaced right hepatic artery from the superior mesenteric artery (n = 2). Other surgi-
cally important arterial variants included; trifurcation of the common hepatic artery to the gas-
troduode-nal and to the right and left hepatic arteries (n = 1). 

Discussion. This investigation shows that there are variations of the hepatic artery, 
even though the possibilities of individual variations are different. When the right hepatic ar-
tery does not arise from the common hepatic artery, its origin can be superior mesenteric. 

This anatomic report demonstrates variation of the right or left hepatic arteries in 
nearly 50% of dissections. It demonstrates also 20% of variant right he-patic arteries, and 
30% of variant left hepatic arteries and other variations 10%. 

Conclusions. Knowledge of the relative anatomic courses of the hepatic arteries, and 
variations is very important that, they are pointed out to the surgeon for possible ligation and 
can reduce postoperative complications. 
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ПОЛИПЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ: ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ  
И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
Брель О.М. (4 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: доцент Матвеенко М.Е., д.м.н., профессор Конорев М.Р. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Полипами называются любые образования, выступающие в про-

свет двенадцатиперстной кишки при эндоскопическом исследовании. Структуру таких 
образований можно установить только по результатам гистологического исследования. 
Полипы двенадцатиперстной кишки изучены в меньшей степени, чем полипы желудка. 
Поэтому эпидемиологическое и гистологическое исследование дуоденальных полипов 
представляет собой актуальную проблему. 

Цель. Оценка частоты встречаемости и структуры полипов двенадцатиперстной 
кишки по данным эндоскопического и морфологического исследования. 

Материал и методы исследования. Морфологическое изучение полипов две-
надцатиперстной кишки проведено у 38 пациентов проходивших эндоскопическое об-
следование желудка и ДПК. Отбор проводился методом сплошной случайной выборки 
из 67329 пациентов, подвергшихся эндоскопическому обследованию (ФЭГДС) в пери-
од с 1998 по 2006 год.  

Всем пациентам сделана ФЭГДС и произведена прицельная биопсия из полипа 
ДПК с последующим гистологическим исследованием биоптата. Эндоскопическую 
оценку слизистой оболочки гастродуоденальной зоны проводили визуально в соответ-
ствии с эндоскопическим разделом Хьюстонской модификации Сиднейской классифи-
кации хронического гастрита (отек, гиперемия, ранимость слизистой оболочки, экссу-
дат, плоские эрозии, приподнятые эрозии, гиперплазия складок, атрофия складок, ви-
димость сосудистого рисунка, подслизистые кровоизлияния) [5]. Оценка морфологиче-
ских изменений слизистой оболочки желудка проведена по визуально-аналоговой шка-
ле с использованием морфологических критериев и градаций Хьюстонской модифика-
ции Сиднейской классификации хронического гастрита (активность, воспаление, атро-
фия, кишечная метаплазия, H. pylori) [4]. Оценку проводили по 4-х бальной шкале: 
нормальная слизистая оболочка - 1, слабая - 2, умеренная - 3, выраженная - 4 степень 
изменения слизистой оболочки. При гистологическом исследовании слизистой оболоч-
ки ДПК дополнительно учитывались следующие показатели: уплощение энтероцитов, 
укорочение ворсинок, углубление и уменьшение количества крипт, метаплазия слизи-
стой по желудочному типу [1]. Оценку площади распространения желудочной метапла-
зии проводили по 5-ти бальной шкале: 1 балл – нет желудочной метаплазии, 2 балла – 
желудочная метаплазия занимает до 5% площади дуоденальной слизистой оболочки, 3 
балла – 5-25%, 4 балла – 25-50% и 5 баллов – более 50% площади слизистой оболочки 
ДПК [3]. 
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Гистологические срезы толщиной 5-6 мкм окрашивали методом Гимзы, гема-
токсилином и эозином по общепринятым методикам. Участки желудочной метаплазии 
ДПК выявлялись окраской ШИК - альциановым синим (Serva) рН 1,0 и 2,5. В каждом 
срезе изучали не менее 10-15 полей зрения при большом увеличении. Диагностика Hp 
осуществлялась морфологическим методом. Степень обсемененности Hp, согласно гис-
тологическому разделу Сиднейской классификации, определяли по 4-х балльной шка-
ле: отсутствие бактерий - 1, только немногочисленные бактерии фокально – 2, умерен-
ное количество бактерий в нескольких областях – 3, изобилие бактерий в большинстве 
областей – 4.  

Возраст пациентов (в годах) были представлены как среднее±стандартное от-
клонение (SD). Различия между группами были оценены, используя критерий Стью-
дента. Уровни p < 0,05 считались достоверными. Были изучены корреляционные взаи-
мосвязи и проведен дисперсионный анализ между степенью обсемененности Hp участ-
ков желудочной метаплазии и морфологической структурой полипа. Относительный 
риск (ОР) развития событий и коэффициент асимметрии (КА) вычислялись по форму-
лам: ОР={ИП/(ИП+ЛП)}/{ЛО/(ИО+ЛО)} и КА=(ИПхИО)/(ЛПхЛО). В этом случае ге-
терогенность (достоверность) определяли по критерию χ2 (хи-квадрат) [2]. 

Результаты исследования. Из 67329 пациентов подвергшихся эндоскопиче-
скому исследованию полипы в ДПК обнаружены у 38 (0,06%) человек в возрасте от 18 
до 82 лет (средний возраст – 53,3 ± 17,1 года; соотношение мужчин и женщин 24/14). 
При ФЭГДС полипы луковицы ДПК обнаружены у 32 (84,2%) пациентов, постбуль-
барного отдела - у 3 (7,9%), зоны большого дуоденального соска - у 3 (7,9%) человек. У 
10 (26,3%) пациентов в биоптате слизистой оболочки полипа выявлены участки желу-
дочной метаплазии дуоденальной слизистой оболочки, у 3 (7,9%) – персистенция Нр в 
луковице ДПК. У 19 (50,0%) человек при морфологическом исследовании биопсийного 
материала обнаружен хронический дуоденит, у 14 (36,8%) – гиперпластический полип, 
у 3 (7,9%) – аденоматозный полип. По одному человеку имели соответственно карци-
ноид ДПК и липому подслизистого слоя. У 19 пациентов с хроническим дуоденитом 
участки желудочной метаплазии в луковице ДПК обнаружены у 1 (2,6%) человека. У 
14 больных с гиперпластическим полипом желудочная метаплазия и Нр выявлена соот-
ветственно у 8 (57,1%) и 3 (21,4%) человек. Частота встречаемости гиперпластических 
полипов в ДПК составила 0,02% (14 случаев из 67329 пациентов подвергшихся эндо-
скопическому обследованию). 

Обнаружена прямая корреляционная зависимость средней силы между наличи-
ем желудочной метаплазии (r=0,58; p<0,05), Нр (r=0,37; p<0,05) в слизистой оболочке 
луковицы ДПК и гиперпластическим полипом. При выявлении значимых факторов 
влияющих на развитие гиперпластического полипа в луковице ДПК с помощью поша-
гового регрессионного анализа, выяснилось, что наличие желудочной метаплазии в лу-
ковице ДПК достоверно (p<0,05) влияло на наличие гиперпластического полипа в ДПК. 
Сила влияния желудочной метаплазии на развитие гиперпластического полипа в луко-
вице ДПК составила 36,4% (p<0,01; однофакторный дисперсионный анализ). У пациен-
тов с желудочной метаплазией в слизистой оболочке луковице ДПК относительный 
риск (ОР) развития гиперпластического полипа увеличивался в 3,6 раза (p<0,01). У па-
циентов с отсутствием желудочной метаплазии в слизистой оболочке луковице ДПК 
относительный риск (ОР) развития гиперпластического полипа составил 0,15 (p<0,01). 
Коэффициент асимметрии (КА) равен 24,0 (p<0,01). 

Выводы. 
1. Проведено рандомизированное исследование по выявлению полипов ДПК у 

67329 пациентов подвергшихся эндоскопическому обследованию в Витебской 
области. 
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2. Частота встречаемости полипов в ДПК при эндоскопическом исследовании со-
ставила 0,06%, гиперпластических и аденоматозных полипов при морфологиче-
ском исследовании – соответственно 0,02% и 0,004%. 

3. Среди всех эндоскопических полипов ДПК отсутствие гиперпластических и 
аденоматозных изменений в дуоденальной слизистой оболочке при морфологи-
ческом исследовании отмечено в 50,0% случаев. 

4. У пациентов с гиперпластическими полипами желудочная метаплазия выявлена 
в 57,1% случаев. 

5. Относительный риск (ОР) развития гиперпластических полипов у пациентов с 
желудочной метаплазией в слизистой оболочке луковице ДПК увеличивается в 
3,6 раза (ОР=3,6; КА=24,0 p<0,01). 
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ТИРЕОИДНЫМИ  
ГОРМОНАМИ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИВОТНЫХ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 
Васильева М.О. (1 курс, лечебный факультет), Шипуля С.П., Солонович А.А. (2 курс, 
фармацевтический факультет), Костючик Е.А. (1 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Городецкая И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Состояние скелетной мускулатуры является важным компонен-

том реакции организма на воздействие экстремальных факторов среды, формирующее 
комплекс неспецифических стрессорных реакций в организме. 

Цель. Изучить влияние малых доз тиреоидных гормонов на физическую вынос-
ливость животных – интактных и подвергнутых различным стрессам - и определить его 
возможные механизмы. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 72 половозрелых бес-
породных белых крысах-самцах массой 180 – 220 г. Иммобилизационный стресс (ИС) 
моделировали путем привязывания крыс в положении на спине за 4 конечности без ог-
раничения подвижности головы. «Мягкий» тепловой стресс (ТС) вызывали воздействи-
ем на животных, находящихся в условиях свободного поведения в суховоздушном тер-
мостате, t 420С в течение 3 ч, «жесткий» - t 560С в течение 40 мин. Близкие к физиоло-
гическим дозы тиреоидных гормонов (ТГ) вводили в составе препарата «Тиреоидин» 
внутрижелудочно в течение 28 дней по схеме [1]. Полученные данные обработаны ста-
тистически с помощью программы Statistical Graphics System (Two - Sample Analysis). 

Результаты исследования. Время плавания контрольных крыс составляло 
13,13+1,47 мин. Одиночные стрессоры вызывали уменьшение времени плавания, вы-
раженное в одинаковой степени: ИС на 52%, "мягкий" ТС - на 53%, "жесткий" ТС - на 
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64%. При воздействии комбинации стрессоров время плавания укорачивалось более 
значительно. После сочетания "мягкого" ТС с иммобилизацией оно снижалось на 75%, 
что, по сравнению с раздельным применением этих стрессоров, было больше на 22 и 
23% соответственно. После комбинации "жесткого" ТС с иммобилизацией время пла-
вания уменьшалось на 83%, что на 19 и 31% больше, чем при их раздельном воздейст-
вии. По сравнению с "мягким" ТC, сочетание "жесткого" ТС с иммобилизацией приво-
дило к несколько более выраженному укорачиванию времени плавания (0,05<Р<0,1). 
Следовательно, все примененные стрессоры вызывают снижение физической выносли-
вости животных, которое наиболее выражено при комбинированных стрессах. 

В результате курсового введения тиреоидина время плавания крыс увеличива-
лось на 47%. Это означает, что малые дозы ТГ повышают физическую выносливость 
животных. 

После воздействия одиночных стрессоров на крыс, получавших препарат, время 
плавании уменьшалось также в одинаковой степени: после ИС - на 33%, после "мягко-
го" ТС - на 48%, после "жесткого" ТС - на 59%. Однако, учитывая удлинение времени 
плавания, вызванное тиреоидином, по сравнению с контролем, оно не укорачивалось, 
поэтому было большим, чем в соответствующих группах без тиреоидина: после ИС - на 
66%, после "мягкого" ТС - на 53%, после "жесткого" ТС - на 52%. Следовательно, 
близкие к физиологическим дозы ТГ предупреждают снижение физической выносли-
вости животных, вызванное раздельными стрессорами. 

После воздействия комбинации стрессоров на крыс, обработанных тиреоиди-
ном, время плавании уменьшалось более существенно, как это имело место и у стрес-
сированных без препарата животных. После сочетания "мягкого" ТС и иммобилизации 
оно снижалось на 85%, что, по сравнению с раздельным применением этих стрессоров, 
было больше на 37 и 52% соответственно. После комбинации "жесткого" ТС и иммо-
билизации время плавания уменьшалось на 113%, что на 54 и 80% больше, чем при их 
раздельном воздействии. В связи с удлинением времени плавания под влиянием тирео-
идина после комбинированных стрессов, по сравнению с контролем, оно укорачива-
лось в меньшей степени, чем в аналогичных группах без препарата: после сочетания 
"мягкого" ТС с иммобилизацией оно снижалось на 38%, что на 37% меньше, после 
комбинации "жесткого" ТС с иммобилизацией - на 66%, что на 17% меньше. Как и у 
животных, не получавших тиреоидин, сочетание "жесткого" ТС с иммобилизацией, по 
сравнению с "мягким" ТС, приводило к большему укорачиванию времени плавания - на 
28% (P<0,05). 

Следовательно, малые дозы ТГ ограничивают уменьшение физической вынос-
ливости животных, вызванное и комбинированными стрессами. 

Таким образом, как раздельное, так и, особенно, сочетанное воздействие иммо-
билизационного, "мягкого" и "жесткого" тепловых стрессоров снижает физическую 
выносливость крыс. Близкие к физиологическим дозы ТГ повышают устойчивость к 
физической нагрузке как интактных животных, так и перенесших стрессы различной 
природы, тяжести и сложности.  

Возможными механизмами обнаруженного эффекта могут быть следующие: 
1. Активирующее влияние йодтиронинов на экспрессию белков теплового шока, 

поскольку их накопление при физической тренировке увеличивает устойчивость ске-
летных мышц к стрессу. 

2. Антиоксидантное действие ТГ в связи с тем, что физическая нагрузка, в ре-
зультате повышения скорости метаболизма в скелетных мышцах, приводит к стимуля-
ции образования оксидантов, которые оказывают негативное влияние на их контрак-
тильные свойства, поскольку вызывают повреждение клеточных биомолекул, приво-
дящее к механической дисфункции. 



 121 

Поэтому физическая тренировка сопровождается компенсаторным ростом ак-
тивности антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы, глютатионпероксидазы) 
и содержания глютатиона (важнейшего неферментативного антиоксиданта) в скелет-
ных мышцах. Вместе с тем, показано, что тироксин повышает активность ферментов 
антиоксидантной защиты в поперечно-полосатых мышцах. Это способствует защите 
миоцитов и предупреждает генерализованное повреждение клеток во время увеличен-
ной сократительной активности. 

3. Для увеличения физической выносливости животных под воздействием йод-
тиронинов имеют значение и установленные другими авторами их влияние на распре-
деление изоформ тяжелой цепи миозина, сочетающееся с пропорциональным измене-
нием активности кальций-магний-зависимой АТФ-азы и стимуляция АТФ-азной актив-
ности миозина, обусловленная возрастанием фосфорилирования его легкой цепи 2 
(MLC2); повышение количества и размера митохондрий в скелетных мышцах крыс за 
счет увеличения не только роста, но и новообразования этих органелл. Т.е. ТГ создают 
условия для оптимизации энергетического обеспечения сократительного акта. 

Кроме того, они способствуют и его субстратному обеспечению. Показано, что 
Т3 повышает концентрацию белка – переносчика глюкозы GLUT-4 в изолированных 
скелетных мышцах крыс, ускоряет транспорт глюкозы в них (базальный и стимулиро-
ванный инсулином). Актуальность этому механизму стимуляции йодтиронинами рабо-
тоспособности скелетных мышц придает тот факт, что стресс, в частности иммобили-
зационный, вызывает значительное снижение специфического связывания инсулина и 
связывающей способности инсулиновых рецепторов в них, сохраняющееся и через 24 
ч. ТГ влияют на метаболизм в мышцах через регуляцию экспрессии генов, участвую-
щих в этом процессе: Т3 up-регулирует мРНК транспортеров монокарбоксилатов, что 
приводит к возрастанию их синтеза и скорости транспорта лактата через мембраны ве-
зикул сарколеммы. Субстратному обеспечению контрактильного акта способствует и 
интенсифицирующее влияние ТГ на кровоток в скелетных мышцах, что улучшает дос-
тавку субстратов и удаление метаболитов при физической нагрузке. 

Йодтиронины вызывают накопление в миоцитах не только энергообразующих 
структур, но и выполняющих сократительную функцию. 

Оптимизации контрактильного акта способстует и регуляция ТГ клеточной кон-
центрации кальция, поскольку при стрессе повреждается связанная с мембраной систе-
ма транспорта этого иона в скелетных мышцах. Йодтиронины повышают Ca2+-АТФ-
азную активность саркоплазматического ретикулума в связи с тем, что Т3 up-
регулирует транскрипцию двух генов, кодирующих быструю и медленную изоформы 
этого фермента (соответственно SERCA1 и SERCA2а). 

Имеет значение и стимулирующее воздействие ТГ на содержание Na+-K+-
насоса, являющегося центральным звеном в регуляции меж- и внутриклеточного рас-
пределения этих ионов, что поддерживает определенный уровень возбудимости мышц 
во время физической нагрузки. 

Следовательно, близкие к физиологическим дозы йодтиронинов увеличивают 
физическую выносливость животных за счет активирующего влияния на синтез белков 
теплового шока, антиоксидантного действия, повышения энергетического и субстрат-
ного обеспечения сократительного акта, регуляции внутриклеточной концентрации ио-
нов кальция и уровня возбудимости миоцитов. 
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 

Волкова М.В. (4 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: к.м.н., ассистент Кундер Е.В.,  

д.м.н., профессор Литвяков А.М., д.м.н., профессор Генералов И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Псориатический артрит (ПА) относится к заболеваниям из груп-

пы серонегативных спондилоартропатий и представляет собой хронический прогресси-
рующий системный воспалительный процесс, ассоциированный с псориазом, характе-
ризующийся преимущественной локализацией воспаления в тканях опорно-
двигательного аппарата с развитием эрозивного артрита, внутрисуставного остеолиза и 
спондилоартрита. Частота встречаемости артропатий при псориазе варьирует в преде-
лах 0,9-25%, а в среднем составляет 5-10%, по некоторым данным может достигать 
47% [1]. 

Учитывая представление о ПА как о системном аутоиммунном заболевании, при 
котором наблюдаются нарушения как клеточного, так и гуморального иммунитета, 
следует признать целесообразными исследования, направленные на изучение новых 
патогенетических механизмов данного заболевания. Представляется необходимым 
уточнение роли некоторых новых свойств антител, в частности, их каталитической ак-
тивности, наличие которой доказано при многочисленных аутоиммунных заболеваниях 
[2]. 

Материалы и методы. Диагноз ПА выставлялся согласно критериям Mathies, а 
также согласно диагностическим критериям и критериям исключения ПА Института 
ревматологии РАМН. 

Обследован 31 пациент с ПА, из них мужчин 12 (39%), женщин – 19 (61%). 
Средний возраст всех больных составил 46,32±2,2 лет, средний возраст пациентов – 
мужчин равнялся 43,66±3,52 года, женщин - 48±2,84 лет. На наличие псориаза у родст-
венников указали 13 человек (42%). Средняя длительность существования кожного 
псориаза у обследованных пациентов составила 17,4±1,75 лет. Средняя длительность 
суставного синдрома в данной группе больных составила 7,88±1,13 лет. Псориатиче-
ский полиартрит выявлен у 25 пациентов (81%), олигоартрит – у 6(19%), дактилит - у 
16 (51%), сакроилеит – у 10 (32%), спондилит – у 24 (77%). Всем больным было прове-
дено полное клиническое и лабораторное обследование. Активность воспалительного 
процесса 1 степени определена в 9 случаях (29%), 2 степени – в 16 (52%), 3 степени – в 
6 (19%). Всем больным проводилось рентгенологическое исследование кистей и стоп. 
Рентгенологическая 1 стадия артрита на момент осмотра выявлена у 3 больных (10%), 2 
стадия – у 15 (48%), 3 стадия – у 9 (29%), 4 стадия – у 4 пациентов (13%). 18 больных 
(58%) имели 1 степень недостаточности функции опорно-двигательного аппарата, 13 
человек (42%) - 2 степень.  

Контрольной группой послужили 39 доноров Витебской областной станции пе-
реливания крови, из которых мужчин было 23 (59%), женщин – 16 (41%). Средний воз-
раст доноров составил 37±1,38 лет, мужчин – 36,4±1,88 лет, женщин – 38,6±1,86 лет.  

Материалом для исследования явились иммуноглобулины (ИГ) класса G под-
классов 1, 2 и 4. Препараты поликлональных ИГ получали из сыворотки крови больных 
и доноров комбинированным риванол-аффиннохроматографическим методом [2]. Изу-
чались следующие виды абзимной активности поликлональных ИГ: деполимеризую-
щая (ДНКазная), протеолитическая (БАПНА-амидазная) и окислительно-
восстановительная (супероксиддисмутазная (СОД)). Постановка реакций осуществля-
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лась согласно методикам, разработанным нами и апробированной при оценке абзимной 
активности у больных с различной аутоиммунной патологией [2,3].  

Результаты. Уровни и частоты встречаемости изученных видов каталитической 
активности ИГ представлены в таблицах 1-2. 

 
Таблица 1. Уровни абзимной активности у больных ПА и у здоровых лиц 
 

Виды каталитиче-
ской активности 

ДНКазная активность, 
баллы 

БАПНА-амидазная 
активность, ЕОП СОД активность, УЕ 

Пациенты с псориа-
тическим артритом 3,3 0,187; n=31 (р<0,001) 0,023 0,002; n=31 

(р<0,05) 17,6 1,74; n=31 (р<0,001) 

Здоровые лица 0,19 0,072; n=39 0,01 0,001; n=39 
ИГ достоверно не влияют 
на дисмутацию суперок-

сида 
 

Таблица 2. Частоты встречаемости абзимной активности у больных ПА и у 
здоровых лиц 

 
Виды каталитиче-
ской активности 

ДНКазная активность, 
% 

БАПНА-амидазная 
активность, % СОД активность,% 

Пациенты с псориа-
тическим артритом  

96,77 0,032; n=31 
(р<0,001) 

82,2 0,006; n=31 
(р<0,001) 74,2 0,078; n=31 (р<0,001) 

Здоровые лица 5,1 0,036; n=39  12,8 0,054; n=39 __ 
 
Проведен корреляционный анализ между величинами абзимной активности ИГ 

и клиническими и лабораторными проявлениями заболеваний. Результаты представле-
ны в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты корреляционного анализа величин каталитической ак-

тивности ИГ и клинико-лабораторных признаков псориатического артрита 
 

Показатели корреляции Коррелирующие 
признаки Коэффициент 

корреляции, r 
Уровень 

значимости, р 
Число  

наблюдений, n 
ДНКазная активность ИГ и непрерывно 
рецидивирующее течение (НРТ) псориа-

за 

0,74 0,0016 15 

ДНКазная активность и количество Т-
активных лимфоцитов 

0,62 0,033 12 

БАПНА-амидазная активность и фагоци-
тарный индекс 

0,63 0,028 12 

СОД активность ИГ и наличие экссуда-
тивного псориаза 

0,58 0,0012 28 

 
Выводы. 

1. У больных ПА обнаруживаются ИГ, обладающие собственной ДНКазной, 
БАПНА-амидазной и СОД активностью, их уровни и частоты встречаемости 
достоверно превышают значения у здоровых лиц. 

2. При ПА ДНКазной и СОД активности более чем в 10 раз превышают уровни в 
контрольной группе. 

3. Изученные виды каталитической активности ИГ коррелируют с клиническими 
данными и лабораторными показателями (ДНКазная активность и непрерывно 
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рецидивирующее течение псориаза, БАПНА-амидазная активность и фагоци-
тарный индекс, СОД активность и наличие экссудативного псориаза и др.). 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ АЛЬФА ПРИ СПОНДИЛОАРТРОПАТИЯХ 

Волкова М.В., Захаренок Е.В. (4 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: к.м.н., ассистент Кундер Е.В.,  

д.м.н., профессор Литвяков А.М., д.м.н., профессор Генералов И.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-α, TNF-α, кахектин)  - 

мультифункциональный цитокин, участвующий в иммунном ответе, регенерации и пе-
рестройке клеток и тканей, воспалении, а также оказывающий аутокринный и пара-
кринный эффекты.  

ФНО-α играет важнейшую роль в развитии спондилоартропатий, прежде всего 
псориатического артрита (ПА) и анкилозирующего спондилита (АС). Биологические 
эффекты ФНО-α при этих заболеваниях чрезвычайно многообразны. ФНО-α повышает 
экспрессию клеточных и сосудистых молекул адгезии эндотелиальными клетками и 
лейкоцитами, индуцирует цитокины (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6 и интерферон гамма), регули-
рует активность генов, ответственных за синтез провоспалительных хемокинов (ИЛ-8), 
стимулирует синтез простагландинов и лейкотриенов. ФНО-α повышает синтез макро-
фагами матриксных металлопротеаз [3], а также тормозит синтез их тканевых ингиби-
торов. ФНО-α оказывает митогенный эффект [2], стимулирует выработку вазоактивно-
го интестинального пептида, экспрессию молекул адгезии на кератиноцитах, стимули-
рует симптомы эндотоксемии, индуцирует апоптоз нейтрофилов [1]. 

Цель. Изучение диагностической ценности определения уровня ФНО-α в сыво-
ротке крови и в синовиальной жидкости у пациентов с серонегативными спондилоар-
тропатиями. 

Материалы и методы. Обследовано 77 больных с ССА (31 - с псориатическим 
артритом, 24 - с реактивным артритом и 22 - с анкилозирующим спондилитом). В груп-
пе больных мужчин было 54 (71%), женщин –23 (30%). Средний возраст всех больных 
составил 40,6±1,5, мужчин 38,29±1,7, женщин – 46,04±2,7 лет. 

Диагноз ПА выставлялся согласно критериям Mathies, а также согласно крите-
риям Института ревматологии РАМН (1989). Обследован 31 пациент с ПА, из них 
мужчин 12 (39%), женщин – 19 (61%). Средний возраст всех больных составил 
46,32±2,2 лет. Средняя длительность кожного псориаза составила 17,4±1,75 лет. Псо-
риатический полиартрит выявлен у 25 пациентов (81%), олигоартрит – у 6 (19%), дак-
тилит - у 16 (51%), сакроилеит – у 10 (32%), спондилит – у 24 (77%). Активность вос-
паления 1 степени определена в 9 случаях (29%), 2 степени – в 16 (52%), 3 степени – в 6 
(19%). Рентгенологическая 1 стадия артрита выявлена у 3 больных (10%), 2 стадия – у 
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15 (48%), 3 стадия – у 9 (29%), 4 стадия – у 4 пациентов (13%). 18 больных (58%) имели 
1 степень недостаточности функции опорно-двигательного аппарата, 13 человек (42%) - 
2 степень.  

Группа больных РеА состояла из 24 больных, мужчин было 20 (84%), женщин – 
4 (16%). Средний возраст больных равнялся 30,66±1,73 лет. Длительность заболевания 
составила 2,6±0,92 года. У 3 (13%) пациентов диагностирован полиартрит, у 19 (80%) – 
олигоартрит, сакроилеит определялся в 7 случаях (30%), спондилит – в 4 (17%), ахил-
лобурсит – в 13 (55%). Клинически выраженный уретрит определялся у 18 больных 
(75%), простатит – у 7 (30%), баланит – у 1 (5%), орхит – у 1 (5%), эрозия шейки матки 
- у 2 пациенток (9%). Для диагностики урогенитальной инфекции у больных данной 
группы использовались бактериологические методы, а также РИФ и ПЦР. У 16 боль-
ных (67%) констатировано наличие хламидийной инфекции, у 2 больных (9%) – хлами-
дийной инфекции и трихомониаза, у 2 (9%) - хламидийной, уреаплазменной инфекции 
и трихомониаза, у 4 (17%) –уреаплазменной инфекции. 

Группу больных АС составили 22 мужчины, средний возраст которых равнялся 
43,36±2,67 лет. Диагноз выставлялся в соответствии с модифицированными Нью-
Йоркскими критериями. Центральная форма заболевания была выявлена у 15 пациен-
тов, ризомелическая – у 5, периферическая – у 2 человек. Активность заболевания 1 
степени была выявлена у 3 больных (13%), 2 – у 12 (55%), 3 – у 7 пациентов (32%). 
Среднее значение BASDAI у обследованных нами больных равнялось 63±2,9. Рентге-
нологическая 2 стадия определялась у 9 больных (41%), 3 – у 5 (23%), 4 стадия – у 8 
пациентов (36%).  

Контрольной группой послужили 29 доноров Витебской областной станции пе-
реливания крови, из которых мужчин было 18 (62%), женщин – 11 (38%). Средний воз-
раст доноров составил 37±1,38 лет, мужчин – 36,4±1,88 лет, женщин – 38,6±1,86 лет.  

Материалом для исследования служили образцы сыворотки крови больных и 
здоровых лиц, образцы синовиальной жидкости из коленных суставов больных с сино-
витами, в которых проводилось количественное определение фактора некроза опухоли 
человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Использовали тест-
системы на основе моноклональных антител, выявляющие тример ФНО-α производства 
ООО «Цитокин» (Россия) согласно инструкции по применению набора.  

Результаты исследования. Уровень ФНО-α в сыворотке крови у больных ПА 
был достоверно меньше (p<0,05), чем в контрольной группе (0,916 пг/мл±0,52; n=31 по 
сравнению с 11,28 пг/мл ±3,99; n=29). Также достоверно более низкие (p<0,05) по срав-
нению с контрольными были уровни ФНО-α у пациентов с АС (1,45 пг/мл ±0,825; n=22 
по сравнению с 11,28 пг/мл ±3,99; n=29). Недостоверным (p>0,05) было различие уров-
ней ФНО-α при РеА и в контрольной группе (3,35 пг/мл ±2,007; n=24 по сравнению с 
11,28 пг/мл ±3,99; n=29). 

Среднее значение содержания ФНО-α в синовиальной жидкости у обследован-
ных пациентов составило 93,4 пг/мл ±24,25; n=4, что достоверно отличалось от сыворо-
точного уровня ФНО-α у данных больных (p<0,05). Поскольку сравнение уровня ФНО-
α в синовиальной жидкости больных и здоровых лиц не проводилось, мы можем лишь 
сопоставить содержание данного цитокина в сыворотке крови и синовиальной жидко-
сти у одних и тех же пациентов. У 2 пациентов с ПА, имеющих нулевые уровни сыво-
роточного ФНО-α количество данного цитокина составило в одном случае 7,3 пг/мл, а в 
другом – 35,6 пг/мл. У 2 пациентов с РеА при нулевом значении ФНО-α в сыворотке в 
одном случае содержание данного цитокина в синовиальной жидкости равнялось 62,6 
пг/мл, а в другом – 268,1 пг/мл. Во всех случаях у больных имелись признаки явного 
артрита, клинически выраженная и лабораторно подтвержденная триггерная инфекция, 
а также признаки активного воспаления по стандартным лабораторным параметрам. 
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Выводы. У больных спондилоартропатиями уровни ФНО-α в сыворотке крови 
ниже, чем у здоровых лиц.  

Содержание ФНО-α в синовиальной жидкости у больных с синовитами значи-
тельно (на порядок и более) превосходит количество данного цитокина в сыворотке 
крови. 

Определение сывороточных величин ФНО-α при спондилоартропатиях не имеет 
самостоятельного диагностического значения, но может использоваться для отбора ко-
горты пациентов, нуждающихся в более агрессивном по сравнению с традиционным 
базисным лечением, в том числе и анти- ФНО-α препаратами. 

Высокие величины ФНО-α в синовиальной жидкости являются маркерами ак-
тивного артрита и предвестниками прогрессии деструктивных процессов в суставах. 
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ВЛИЯНИЕ БАРОКАМЕРНОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ  

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 
Грицкевич И.И. (3 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: д.м.н. Юпатов Г.И., ассистент Арбатская И.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Бронхиальная астма (БА) является одной из серьезных проблем 

здравоохранения в мире в связи с увеличением распространенности заболевания. Брон-
хиальная астма определяется как хроническое воспаление с участием многих клеток 
(тучных, эозинофилов, Т-лимфоцитов), сопровождающееся гиперреактивностью и ва-
риабельной обструкцией бронхов, что проявляется эпизодами удушья, кашля или за-
труднения дыхания [1]. 

Метод барокамерной гипобарической адаптации (ГБА) состоит в создании для 
организма условий пониженного атмосферного давления и соответственно – понижен-
ного парциального давления кислорода при постоянном процентном соотношении со-
ставляющих атмосферного воздуха [2]. 

Применение метода ГБА при бронхиальной астме основано на том, что в усло-
виях гипоксии происходит подавление аллергической реакции замедленного типа, 
уменьшается спазм бронхов, усиливается мукоцилиарный клиренс, увеличивается ем-
кость микроциркуляторного русла и улучшается легочная гемодинамика [2]. 

Цель. Проанализировать изменение основных параметров спирографии и пнев-
мотахометрии у больных БА под влиянием барокамерной ГБА. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ кар-
точек 25 больных бронхиальной астмой, прошедших курс барокамерной ГБА за 2004 и 
2005 года. 



 127 

Согласно методическим указаниям [1] диагноз БА строится на основании анали-
за симптомов, показателей функции внешнего дыхания (ФВД) и пневмотахометрии 
(кривая «поток-объем»), лабораторных исследований. Важным критерием диагноза яв-
ляется вариабельность бронхиальной обструкции. Наиболее чувствительными пара-
метрами для определения степени бронхиальной обструкции являются объем форсиро-
ванного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), индекс Тиффно (ИТ), показатели кривой «по-
ток – объем» : мгновенная объемная скорость выдоха на уровне 25%, 50%, 75% ФЖЕЛ 
(МОС25, МОС50, МОС75), средняя объемная скорость выдоха (СОС), пиковая объемная 
скорость выдоха (ПОС). При этом форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) 
снижается умеренно, а жизненная емкость легких (ЖЕЛ) может совсем не меняться [1]. 

Спирография и пневмотахометрия больным с БА выполнялись в начале и в кон-
це курса ГБА, через месяц, через 6 месяцев после завершения курса ГБА. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 
программ “STATISTIKA 6,0”. 

Результаты исследования. Среди больных, прошедших курс ГБА было 16 
(64%) женщин и 9 (36%) мужчин. Средний возраст мужчин 36,5± 10,5 лет, женщин – 
36,8±10,3 года. Продолжительность бронхиальной астмы составила 9,09±7,8 лет и 
8,3±6,3 лет для женщин и мужчин соответственно.  

По степени тяжести БА больные распределились следующим образом: легкое 
эпизодическое и персистирующее течение БА отмечено у 9 (36%) больных, среднетя-
желое у 10 (40%) и тяжелое течение - у 6 (24%) пациентов. 

Полученные спирометрические и пневмотахометрические показатели представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели ФВД до и после курса ГБА (медиана, нижний квартиль, 

верхний квартиль) 
 

Показатели До ГБА После ГБА Ч/з месяц  Ч/з 6 месяцев 

ОФВ1 2,56 
(2,11; 3,28) 

2,49 
(2,35; 3,04) 

2,6 
(1,52; 2,93) 

1,95 
(1,81; 2,12) 

ИТ 91 
(84; 101) 

79,5 
(75; 84) 

81,5 
(80; 87) 

86,5 
(80; 92) 

ОФВ1/ФЖЕЛ 87 
(81; 100) 

78,5 
(67; 100) 

85 
(74; 98) 

96,5 
(86; 97) 

ФЖЕЛ 3,05 
(2,61; 3,76) 

3,57 
(2,87; 4,08) 

3,16 
(2,32; 3,58) 

2,2 
(2,08; 2,35) 

ЖЕЛ 3,25 
(2,32; 3,82) 

3,54 
(2,8; 3,98) 

2,6 
(2,09; 3,54) 

2,41 
(2,37; 2,45) 

МОС25 4,42 
(3,92; 5,93) 

3,95 
(3,52; 4,77) 

4,03 
(3,19; 5,53) 

4,26 
(2,72; 4,67) 

МОС50 3,19 
(2,42; 3,73) 

2,22 
(1,94; 2,89) 

2,72 
(1,94; 3,66) 

2,74 
(1,93; 3,25) 

МОС75 1,78 
(1,52; 2,04) 

1,18 
(1,12; 1,27) 

1,8 
(1,11; 1,85) 

1,4 
(1,18; 1,61) 

 
Как видно из таблицы, отмечается незначительная отрицательная динамика ос-

новных спирометрических показателей в конце курса барокамерной ГБА и улучшение 
данных показателей через месяц и полгода после окончания курса. Такие колебания 
показателей ФВД можно объяснить постепенным, в несколько стадий, формированием 
адаптации органов и тканей к условиям гипоксии. Согласно литературным [2] данным, 
положительный эффект гипобароадаптации сохраняется до года. 
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Выводы. Метод барокамерной ГБА способствует улучшению основных пара-
метров спирографии и пневмотахометрии у больных бронхиальной астмой. Эффектив-
ность курса ГБА сохраняется 6 месяцев. 

Литература: 
1. Методические указания по диагностике, профилактике и лечению бронхиальной 

астмы /Лаптева И.М., Скепьян Н.А., Новиков Д.К. и соавт.// Методические ука-
зания.- Минск, 1999.- 68 с. 

2. Николаева А.Г., Оладько А.А. Опыт применения прерывистой гипобарической 
адаптации при различных заболеваниях/ Вестник Витебского гос. мед. универ-
ситета.- Витебск.-Т.5. №3, 2006.- С.43-49. 

РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ  
К НАТИВНОЙ ДНК (ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  

АКТИВАЦИИ ПЛАНШЕТОВ И СОРБЦИИ ДНК) 

Дуняшина М.С. (4 курс, лечебный факультет), Дадэрка Т.М.  
Научные руководители: к.м.н., ассистент Кундер Е.В., д.м.н., профессор  

Литвяков А.М.; к.м.н., доцент Янченко В.В., д.м.н., профессор Генералов И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» г. Витебск 
Актуальность. Антитела к ДНК являются серологическими маркерами систем-

ной красной волчанки (СКВ) [1]. Они подразделяются на антитела, реагирующие с 
двухспиральной (нативной) ДНК и антитела, реагирующие с односпиральной (денату-
рированной) ДНК. Антитела к нативной ДНК более специфичны для диагностики СКВ, 
чем антитела к односпиральной ДНК, которые присутствуют при других ревматиче-
ских заболеваниях и не имеют существенного диагностического значения. Первичным 
скрининговым тестом для выявления антител к нативной ДНК является высокочувст-
вительный, легко автоматизируемый метод ИФА. 

Цель. Разработка собственной ИФА тест-системы для определения антител к 
двухспиральной (нативной) ДНК.  

Материалы и методы исследования. Изучали сорбцию нативной ДНК из мо-
лок осетровых рыб на полистироловый планшет, а также исследовали сорбцию натив-
ной ДНК в зависимости от способа предварительной активации полистироловой по-
верхности и концентрации нативной ДНК. Использовали следующие варианты актива-
ции и сорбции: 

Планшет №1 AD0001B (активация полистирола 2,5 часа протамином сульфатом 
на 0,01 М Na-карбонатном буфере (рН 9,6); сорбция нативной ДНК 18 часов). 

Планшет №2 AD0001A (активация полистирола 18 часов протамином сульфатом 
на 0,01 М Na-карбонатном буфере (рН 9,6); сорбция нативной ДНК 18 часов). 

Планшет №3 AD0001D2 (без активации полистирола сорбция нативной ДНК с 
0,3% раствором альбумина на 0,015 М Na-карбонатном буфере (рН 9,6) 18 часов). 

Планшет №4 AD0001A2 (активация полистирола 18 часов протамином сульфа-
том на 0,015 М Na-карбонатном буфере (рН 9,6); сорбция нативной ДНК 18 часов). 

Планшет №5 AD0001D3 (без активации полистирола сорбция нативной ДНК с 
0,3% раствором альбумина и 0,05% ДМСО на 0,015 М Na-карбонатном буфере (рН 9,6) 
18 часов). 

Планшет №6 AD0001B2 (активация полистирола 2,5 часа протамином сульфа-
том на 0,015 М Na-карбонатном буфере (рН 9,6);сорбция нативной ДНК 18 часов). 
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Таблица 1. Схема сорбции планшетов 

 
Координаты Ингредиент 

A-H 1-3 №1 ДНК-(NPD) 10 мкг/мл 
A-H 4-6 №2 ДНК-(NPD) 50 мкг/мл 
A-H 7-9 №3 ДНК-(NPD) 100 нг/мл 

A-H 10-12 №4 ДНК-(NPD) 500 нг/мл 
 
Протестированы сыворотки крови 2 больных с системной красной волчанкой, 1 

больного с ревматоидным артритом, 1 здорового человека. У обследованных больных 
наличие антител к ДНК выявлено методом ИФА на коммерческом наборе. Использова-
ли разведения сыворотки: 1/100, 1/500, 1/1000. Инкубация сывороток крови на планше-
тах производилась в течение 1 часа. Далее планшеты отмывались трижды промывоч-
ным 0,02М фосфатным буфером с твином, затем в лунки вносили конъюгат (антиIgG) в 
разведении 1/200, проводили инкубацию в течение 30 минут. Далее повторяли проце-
дуру отмывки планшетов и вносили субстратную смесь, состоящую из 10 мг тетраме-
тилбензидина (ТМБ), 50 мл фосфатно-ацетатного буфера рН 5,0 и 1 мл димексида 
(ДМСО). Инкубацию проводили 30 минут в темноте. Учет проводили после остановки 
реакции 1н серной кислотой путем измерения оптической плотности проб на мульти-
скане АИФ М/340 (методика 21) производства РУП «Витязь» РБ. 

Результаты исследования: 
 
Планшет №1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,619 0,844 0,821 0,587 0,75 0,865 0,558 0,661 0,85 0,556 0,64 0,778 
B 0,64 0,773 0,75 0,615 0,725 0,814 0,615 0,681 0,731 0,565 0,637 0,739 
C 0,507 0,502 0,633 0,577 0,656 0,701 0,501 0,551 0,633 0,418 0,463 0,537 
D 0,55 0,557 0,664 0,537 0,609 0,666 0,538 0,55 0,644 0,47 0,427 0,515 
E 1,047 0,69 0,853 1,018 0,777 0,885 1,032 0,823 0,851 1,087 0,745 0,825 
F 0,976 0,846 0,838 1,11 0,84 0,914 1,083 0,763 0,843 1,127 0,77 0,837 
G 0,434 0,558 0,599 0,569 0,638 0,664 0,5 0,631 0,67 0,482 0,496 0,522 
H 0,371 0,507 0,629 0,549 0,632 0,643 0,528 0,639 0,634 0,48 0,547 0,748 

 
Планшет №2  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,493 0,781 0,751 0,495 0,706 0,802 0,466 0,633 0,831 0,486 0,338 0,796 
B 0,604 0,851 0,866 0,551 0,72 0,903 0,59 0,701 0,778 0,522 0,672 0,855 
C 0,664 0,536 0,635 0,613 0,586 0,705 0,614 0,557 0,648 0,43 0,514 0,611 
D 0,503 0,565 0,634 0,508 0,585 0,656 0,519 0,518 0,624 0,454 0,496 0,572 
E 1,382 0,906 1,023 1,125 0,897 0,962 1,17 0,861 0,839 1,006 0,881 0,959 
F 1,066 0,839 0,984 1,066 0,922 0,916 1,087 0,792 0,808 0,895 0,848 0,912 
G 0,592 0,418 0,579 0,566 0,428 0,552 0,427 0,366 0,457 0,378 0,404 0,456 
H 0,417 0,355 0,421 0,397 0,4 0,529 0,411 0,367 0,466 0,422 0,402 0,513 

 
Планшет №3  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 1,179 0,943 0,579 1,294 1,093 0,583 1,308 1,09 0,657 1,027 0,934 0,337 
B 1,168 1,291 0,653 1,232 1,09 0,567 1,307 1,104 0,626 1,059 0,837 0,469 
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C 1,256 1,016 0,492 1,358 0,879 0,419 1,194 0,89 0,53 1,182 0,884 0,417 
D 1,189 0,974 0,423 1,107 0,851 0,502 1,157 0,718 0,451 1,03 0,926 0,537 
E 1,066 0,69 0,509 1,048 0,576 0,48 1,159 0,565 0,499 1,064 0,58 0,405 
F 0,951 0,591 0,529 1,106 0,514 0,416 1,138 0,511 0,471 1,125 0,658 0,444 
G 0,903 0,492 0,526 1,203 0,492 0,378 0,962 0,484 0,495 1,099 0,541 0,388 
H 1,081 0,414 0,54 1,019 0,519 0,449 0,844 0,545 0,377 1,09 0,638 0,413 

 
Планшет №4  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,966 0,949 0,423 0,945 0,873 0,515 1,046 0,662 0,457 0,939 0,747 0,487 
B 0,96 0,834 0,447 1,029 0,832 0,448 1,03 0,857 0,434 0,945 0,806 0,457 
C 0,911 0,647 0,339 1,085 0,752 0,308 0,901 0,628 0,325 0,946 0,723 0,329 
D 0,776 0,461 0,267 0,851 0,59 0,267 0,779 0,554 0,275 0,684 0,555 0,269 
E 0,669 0,324 0,288 0,713 0,31 0,251 0,639 0,387 0,253 0,659 0,294 0,277 
F 0,643 0,316 0,267 0,674 0,33 0,273 0,737 0,306 0,22 0,689 0,295 0,286 
G 0,611 0,281 0,287 0,717 0,278 0,255 0,662 0,279 0,255 0,581 0,294 0,265 
H 0,613 0,221 0,309 0,606 0,254 0,231 0,572 0,262 0,235 0,633 0,251 0,26 

 
Планшет №5  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 1,014 1,044 0,483 1,167 1,055 0,436 1,132 1,021 0,581 1,164 0,811 0,396 
B 0,989 1,006 0,425 1,04 0,908 0,359 1,01 0,954 0,462 1,124 0,916 0,686 
C 1,101 0,879 0,364 1,142 0,735 0,282 1,009 0,683 0,32 1,084 0,789 0,374 
D 1,029 0,711 0,365 1,102 0,754 0,302 1,102 0,69 0,416 0,992 0,601 0,412 
E 0,942 0,414 0,334 0,858 0,453 0,324 0,907 0,416 0,377 1,014 0,418 0,435 
F 0,899 0,498 0,38 0,9 0,531 0,374 1,043 0,337 0,412 0,936 0,518 0,447 
G 0,908 0,422 0,373 0,94 0,396 0,335 0,88 0,329 0,339 0,877 0,387 0,401 
H 0,917 0,413 0,305 0,92 0,348 0,289 0,865 0,483 0,286 0,934 0,4 0,402 

 
Планшет №6  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 1,187 1,09 0,408 1,246 0,871 0,369 0,988 0,631 0,264 1 0,589 0,231 
B 1,204 1,036 0,343 1,276 0,908 0,35 0,964 0,597 0,224 0,94 0,542 0,195 
C 1,095 0,677 0,204 1,287 0,748 0,263 0,823 0,269 0,168 0,812 0,342 0,126 
D 1,049 0,642 0,18 1,028 0,643 0,217 0,816 0,344 0,168 0,94 0,27 0,146 
E 0,983 0,248 0,245 0,943 0,319 0,222 0,594 0,142 0,161 0,732 0,122 0,167 
F 0,865 0,251 0,237 0,944 0,31 0,243 0,723 0,16 0,182 0,729 0,132 0,146 
G 0,877 0,21 0,204 0,909 0,278 0,217 0,555 0,155 0,196 0,575 0,158 0,161 
H 0,813 0,164 0,155 0,835 0,191 0,157 0,512 0,165 0,15 0,639 0,133 0,117 

 
Вывод. Наиболее приемлемым является вариант №AD0001B2: активация поли-

стирола 2,5 часа протамином сульфатом на 0,015 М Na-карбонатном буфере (рН 9,6), 
сорбция ДНК 10 мкг/мл 18 часов и исследование пробы от больного при разведении 
сыворотки 1:500. 

Литература: 
1. Hahn, B.H. Antibodies to DNA / B.H. Hahn // N. Engl. J. Med. – 1998. – Vol.338. – 

P. 135901368. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ  
ЖИДКОСТЯМИ РАЗЪЕДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ЭКСПОЗИЦИИ 

Конахович И.И. (аспирант) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сачек М.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Отравления веществами разъедающего действия (ОВРД) доста-

точно часто встречаются в практике клинических токсикологов в связи с расширением 
применения химических веществ в быту. В общей структуре современной химической 
травмы отравления ВРД составляют по данным разных авторов 4,6 - 21,8 % [8]. Пора-
жения развиваются вследствие случайного или преднамеренного проглатывания едких 
веществ [7]. Исходами при любом патологическом состоянии являются выздоровление, 
инвалидизация, снижение качества жизни, летальный исход [6]. В связи с этим требу-
ется изучение социальных и медицинских аспектов данной проблемы, совершенство-
вание диагностики и своевременной этиотропной и патогенетически обоснованной те-
рапии [3,4,5]. 

Цель исследования. Установление особенностей клинического течения острых 
отравлений веществами разъедающего действия и характера поражений слизистой же-
лудочно-кишечного тракта в зависимости от времени экспозиции повреждающего фак-
тора. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 106 больных (39 женщин 
и 67 мужчин) в возрасте от 15 до 90 лет (средний возраст 46 ± 1,87 лет), проходивших 
лечение в отделении острых отравлений Витебской областной клинической больницы. 
Время с момента острого отравления веществами разъедающего действия до поступле-
ния в отделение острых отравлений составляло от 30 минут до 48 ч. и в среднем - 11 ± 
0,86 ч. Для выявления особенностей клинического течения ООВРД в зависимости от 
времени экспозиции пациенты были разделены на 7 групп: до 1 ч. - 29 больных, от 1 до 
2 ч. - 14 больных, от 2 до 4 ч. - 13, от 4 до 6 ч. - 9, от 6 до 12 ч. - 9 больных, от 12 до 24 
ч. - 14, более 24 ч. - 18 больных. Употребление ВРД с суицидальной целью отмечалось 
у 25,5 % больных. При этом имели место следующие этиологические факторы: кислоты 
- 37 больных, щелочи - 19, неизвестные ВРД - 27, растворители - 7, окислители - 7, 
прочие ВРД (нитролак, раствор антинакипина, чистящие средства и другие) - 9. 

Всем больным проводилось общепринятое клинико-лабораторное и инструмен-
тальное обследование, включающее объективное обследование, общий анализ крови, 
биохимический анализ крови (общий и прямой билирубин, мочевина, креатинин, об-
щий белок, АЛАТ, АСАТ), свободный гемоглобин крови, общий анализ мочи, коагуло-
гамму, фиброэзофагогастродуоденоскопию [1,2]. 

Результаты и обсуждение. Основными жалобами при ООВРД были боли в по-
лости рта и горле, нарушение глотания, дискомфорт по ходу пищевода, боль в эпигаст-
рии. Наиболее часто выше указанные жалобы отмечались во всех группах пациентов, 
поступивших позже 4 ч. (100% случаев).  

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде учащения пульса 
более 90 ударов в минуту и повышения артериального давления более 140/90 мм. рт. ст. 
наиболее часто наблюдались при экспозиции ВРД от 1 ч. до 2 ч. (42,8 % и 14,2 % паци-
ентов соответственно). Пульс менее 60 ударов в минуту и снижение давление менее 
110/70 мм. рт. ст. наиболее часто имелось при времени воздействия ВРД 12 - 24 ч. 
(7,1% и 14,2% больных соответственно). 
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В состоянии алкогольного опьянения поступили 46,2 % пациентов. Нарушение 
психического статуса в виде возбуждения, беспокойства наиболее часто имело место у 
пациентов при времени экспозиции ВРД от момента отравления 6 - 12 ч. (33,3 % боль-
ных), в то время как заторможенность отмечалась у 42,8 % пациентов при времени воз-
действия ВРД 1 - 2 ч. Отсутствие сознания наблюдалось у 7,1 % больных при времени 
экспозиции ВРД 12 - 24 ч.  

У подавляющего большинства пациентов при ООВРД наблюдались отек и гипе-
ремия языка и зева, налет на языке и зеве. Вместе с тем у всех больных этой группы 
при пальпации живота имела место умеренная болезненность в эпигастрии. 

У ряда пациентов в результате ожога ВРД голосовых связок имела место осип-
лость голоса, наиболее часто отмечалась при поступлении спустя 1 час с момента (24,1 
% больных), 4 - 6 ч. (22,2 % пациентов), 6 - 12 ч. (22,2 % больных), 12 - 24 ч. (21,4 % 
больных). 

У 10,3 % пациентов наблюдалась анемия при времени экспозиции ВРД до 1 ча-
са. Изменения в общем анализе крови наиболее часто были выявлены при времени воз-
действия ВРД более 4 ч.: лейкоцитоз (66,7 % - 77,8 % больных), сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево (77,8 %), ускорение СОЭ от 20 до 50 мм/ч (44,4 - 66,7 %). 

У больных с ООВРД была выявлена токсическая гепатопатия, характеризую-
щаяся увеличением уже в первые сутки неорганоспецифических ферментов АлАТ и 
АсАТ. Наиболее часто повышение АлАТ ( 22,2 % больных) имело место у пациентов 
при времени экспозиции от 4 до 12 ч. и АсАТ при времени воздействия ВРД 6 - 12 ч. 
(55 % пациентов), однако, объективных данных об изменении функции печени при 
этом не было установлено. Повышенный уровень свободного гемоглобина наиболее 
часто отмечался у больных при экспозиции ВРД от 4 до 12 ч. (77,8 % - 88,9 % пациен-
тов). Повышение общего билирубина за счет прямой фракции имело место у большин-
ства больных с ООВРД (86,7 %), наиболее часто при воздействии ВРД от 6 до 12 ч. 
(44,4 % пациентов).  

Токсическая нефропатия, проявляющаяся лейкоцитурией, микрогематурией, 
протеинурией, чаще отмечалась у больных при экспозиции ВРД позже 12 ч. (66,7 % - 
71,4 % больных). Повышение уровня мочевины и креатинина отмечено наиболее часто 
у пациентов при воздействии ВРД более 6 ч. (11,1% - 44,4 % больных). 

В результате проведенного наблюдения была выявлена зависимость клиниче-
ских проявлений острых отравлений ВРД от времени экспозиции веществ разъедающе-
го действия. Наиболее выраженные системные проявления наблюдались при времени 
воздействия ВРД более 4 ч. 

По данным ФЭГДС у всех пациентов было обнаружено поражение верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта. Катаральный эзофагит наиболее часто имел место 
у пациентов при времени экспозиции ВРД от 4 до 6 ч. (33,3 % случаев), эрозивный эзо-
фагит чаще наблюдался в группах 4 - 6 ч. и более 24 ч. (по 33,3 % больных в каждой 
группе), эрозивно-фибринозный эзофагит был выявлен только при экспозиции 12 - 24 
ч. (7,1 % больных) и более 24 ч. (22,2 % больных), коррозивный эзофагит наиболее час-
то имелся у пациентов при воздействии ВРД 4 - 6 ч. (22,2 % больных), 6 - 12 ч. (44,4 % 
больных), при этом у каждого четвертого пациента из этой группы наблюдалось крово-
течение, 12 - 24 ч. (21,4 %), более 24 ч. (27,8 % больных), у каждого пятого пациента из 
последней группы отмечалось кровотечение. Катаральный гастрит наиболее часто 
встречался у больных при экспозиции ВРД от 30 минут до 1 ч. (66,7 % больных) и от 4 
до 6 ч. (75 % больных), геморрагический гастрит - при времени воздействия 1 - 2 ч. и 2 
- 4 ч. (14,3 % и 16,7 % больных соответственно), эрозивный гастрит – при экспозиции 6 



 133 

- 12 ч. (44,4 % пациентов), коррозивный гастрит наиболее часто наблюдался при време-
ни воздействия ВРД 2 - 4 ч. (16,7 % больных), 12 – 24 ч. (14,3 % больных), при этом у 
каждого второго больного имело место кровотечение, более 24 ч. (27,8 % больных), у 
каждого четвертого пациента из последней группы наблюдалось кровотечение.  

Таким образом, характер изменения слизистой оболочки пищевода и желудка 
зависел от времени экспозиции ВРД. Наиболее тяжелые поражения пищевода и желуд-
ка были выявлены при времени воздействия ВРД более 4 ч. 

Общая летальность в анализируемой группе составила 3,8 %. У пациентов, ко-
торым медицинская помощь была оказана от 4 до 6 ч., она составила 11,1 %, у больных, 
которые поступили позже 12 ч. - 7,1 %. При этом летальность 3,4 % отмечена при гос-
питализации пациентов до 1 ч.  

Наиболее часто формирование стриктур пищевода (45 % случаев) и желудка 
(тела и пилорического отдела -20 % , привратника – 20 % больных) отмечено при воз-
действии ВРД более 24 ч., в 100 % случаев наблюдался стеноз антрального отдела же-
лудка при экспозиции ВРД от 4 до 6 ч.  

Следовательно, наиболее часто неблагоприятные исходы наблюдались при экс-
позиции ВРД более 4 ч. 

Выводы. Системные проявления при острых отравлениях веществами разъе-
дающего действия зависят от продолжительности воздействия повреждающего факто-
ра. Наиболее выраженные системные проявления наблюдались при времени воздейст-
вия ВРД более 4 ч. 

Характер изменения слизистой оболочки пищевода и желудка зависит от време-
ни экспозиции ВРД: наиболее тяжелые поражения пищевода и желудка были выявлены 
при времени воздействия ВРД более 2 ч.  

Исходы ООВРД зависят от времени воздействия отравляющих веществ: наибо-
лее часто неблагоприятные исходы наблюдались при поступлении пациентов спустя 
более 24 ч. с момента отравления.  

Полученные данные свидетельствуют о необходимости оказания медицинской 
помощи в первые 2 ч. с момента употребления отравляющих веществ разъедающего 
действия. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРОФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  
БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Курило К.А., Колб В.А., Веренкова Л.В.(3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Немцов Л.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Нарушение питания оказывает влияние на структуру и функции 

всех органов и систем организма, и само по себе способно вызывать клинические забо-
левания. Недоедание, также как и избыточное питание, отрицательно сказывается на 
состоянии системы органов дыхания, кровообращении, работе мышечного аппарата, 
иммунитете и умственной функции и удлиняет период выздоровления при различных 
заболеваниях. В то же время, нарушениям трофологического статуса при лечении боль-
ных c различной патологией внутренних органов часто не уделяется должное внимание 
[1,2]. 

Цель. Уточнить особенности трофологического статуса и их взаимосвязи с кли-
ническими характеристиками у больных с заболеваниями органов дыхания. 

Материал и методы исследования. В отделении неотложной терапии город-
ской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Витебска обследовано 79 
стационарных больных (42 мужчины и 32 женщины, возраст - 18-59 лет) с заболева-
ниями органов дыхания, в том числе: с диагнозом пневмония – 48 больных, бронхиаль-
ная астма (БА) – 13 больных, хронический обструктивный бронхит (ХОБ) – 18 боль-
ных. Диагноз основного заболевания подтверждался данными общепринятых клиниче-
ских, клинико-биохимических лабораторных и рентгенологических методов исследо-
вания. Контрольную группу составили 16 практических здоровых лиц (8 мужчин и 8 
женщин, возраст - 19-54 лет). 

Обследование включало антропометрические измерения для оценки трофологи-
ческого статуса (ТС) – рост, масса тела, окружность талии (ОТ), окружность бедра 
(ОБ), окружность грудной клетки (ОГ) [3]. 

Рассчитывали индекс массы тела (ИМТ, кг/ м2) по формуле: ИМТ=МТ/Р2 , где 
МТ – масса тела в кг, Р – рост в метрах. 

Рекомендуемая масса тела (РМТ) рассчитывалась по формулам Лоренца с уче-
том полового различия: 

РМТ (кг) муж. = (Р - 100) - [(Р - 152) × 0,2], 
РМТ (кг) жен. = (Р - 100) - [(Р - 152) × 0,4], где Р - длина тела, см. 
Отклонение от рекомендуемой массы тела выражали в % действительной массы 

тела. Полученные цифровые данные статистически обрабо-таны при помощи стандарт-
ного пакета программ “Statistica” (версия 5.0). 

Результаты исследования. В обследованной группе больных средние показа-
тели роста, массы тела, ИМТ и отклонения массы тела от РМТ статистически значимо 
не отличались от контрольной группы. Однако выявлены статистически значимые раз-
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личия оценки трофологического статуса в целом у обследованных больных с заболева-
ниями органов дыхания и в контрольной группе, а также между подгруппами больных 
с отдельными заболеваниями (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристика трофологического статуса по показателю ИМТ 
 

Характеристика 
ИМТ 

(кг/м2) 
 

Пнев-
мония 
(n=48) 

БА 
 

(n=13) 

ХОБ 
 

(n=18) 

Боль-
ные 

(n=79) 

Конт-
роль 

(n=16) 
Эйтрофия 

(нормальный) 20-25 39,58% 
(19) 

23,0% 
(3) 

50,0% 
(9) 

35,6% 
(31) 

50,0% 
(8) 

Пониженное питание 19-20 4,17% 
(2) - 11,1% 

(2) 
5,1% 
(4) - 

Гипотрофия I cт. 17-19 8,33% 
(4) 

7,7% 
(1) 

5,6% 
(1) 

7,70% 
(6) - 

Гипотрофия II ст. 15-17 4,17% 
(2) - - 2,56% 

(2) - 

Повышенное питание 25-30 30,0% 
(12) 

30,84% 
(4) 

22,2% 
(4) 

25,6% 
(20) 

31,3% 
(5) 

Ожирение I ст. 30-35 12,5% 
(6) 

23,0% 
(3) 

5,6% 
(1) 

12,8% 
(10) 

18,7% 
(3) 

Ожирение II ст. 35-40 4,17% 
(2) 

15,4% 
(2) - 5,12% 

(4) - 

Ожирение III ст. >40 2,08% 
(1) - - 1,26% 

(1) - 

Оценка различий по крите-
рию χ2 - * ** ** 

*** * - 

Примечание: * – p<1×10-6 относительно контроля, ** - p< p<1×10-7 относительно под-
группы пневмонии, *** - p<0,05 относительно подгруппы бронхиальной астмы, БА – 
бронхиальная астма, ХОБ – хронический обструктивный бронхит. 

 
В группе обследованных больных лица с пониженной массой тела и гипотрофи-

ей составили 15,4%, в том числе в подгруппе с пневмонией и ХОБ – по 16,7%, в под-
группе с БА – 7,7%, а в контрольной группе – отсутствовали. Среди обследованных 
больных состояние повышенного питания и ожирения I-III степени обнаружено у 
44,8%, в том числе в подгруппе с БА – у 69,4%, в подгруппе с пневмонией – у 48,8%, в 
подгруппе с ХОБ – у 27,8%, в то же время в контрольной группе – у 50%. 

У обследованных больных с заболеваниями органов дыхания обнаружены ста-
тистически значимые взаимосвязи некоторых клинических характеристик и параметров 
трофологического статуса (см. табл. 2), такие как: - обратная взаимосвязь массы тела и 
степени тяжести пневмонии, прямая взаимосвязь длительности лечения в стационаре и 
отклонения от РМТ; - прямые взаимосвязи степени дыхательной недостаточности, с од-
ной стороны, и, с другой стороны, характера оценки ТС по показателю ИМТ и величи-
ны соотношения ОТ/ОБ; - обратная взаимосвязь температуры тела и характера оценки 
ТС по показателю ИМТ; - прямые взаимосвязи частоты дыхания и уровня артериально-
го давления, с одной стороны, и с другой стороны, характера оценки ТС по показателю 
ИМТ. 
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Таблица 2. Взаимосвязь клинических характеристик и параметров трофологи-
ческого статуса у обследованных больных 

 
Клиническая характеристика Показатели ТС rs /p 
Степень тяжести пневмонии Масса тела (кг) rs = - 0,34; p=0,014 
Длительность лечения  

в стационаре Отклонение от РМТ (%) rs = 0,28; p=0,047 

Оценка ТС по ИМТ rs = 0,26; p=0,041 Степень дыхательной недоста-
точности ОТ/ОБ rs = 0,30; p=0,016 

Температура тела Оценка ТС по ИМТ rs = - 0,37; p=0,017 
Частота дыхания Оценка ТС по ИМТ rs = 0,33; p=0,005 
Уровень САД Оценка ТС по ИМТ rs = 0,55; p=5,3×10-7 
Уровень ДАД Оценка ТС по ИМТ rs = 0,48; p=1,95×10-5 

Примечание: ТС – трофологический статус, РМТ – рекомендуемая масса тела по фор-
муле Лоренца, ИМТ – индекс массы тела, ОТ - окружность талии, ОБ – окружность 
бедра, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериаль-
ное давление, rs - коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

 
Выводы. 

1. Пониженная масса тела и гипотрофия выявлены у 15,4% обследованных боль-
ных с заболеваниями органов дыхания, преимущественно с пневмонией и хро-
ническим обструктивным бронхитом, в то же время в контрольной группе - не 
обнаружены.  

2. В подгруппе больных с бронхиальной астмой в 69,4% обнаружена повышенная 
масса тела и ожирение.  

3. Патогенетическое значение состояние трофологического статуса при заболева-
ниях органов дыхания подтверждают статистически значимые взаимосвязи ряда 
клинических характеристик и параметров трофологического статуса больных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОБСТВЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ  
СЫВОРОТКИ КРОВИ ЛЮДЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ  

ХРАНЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ СПЕКТРА 
Макеенко Е.Г. (1 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: Иванова С.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Представление о функциональной системе крови за последние годы существен-

но расширилось. Значительное внимание уделяется вопросам регуляции системы крови 
и выявлению механизмов регулирования при различных заболеваниях. Известно, что 
развитие злокачественного роста, заболеваний печени, суставов и другие патологиче-
ские процессы вызыва-ют целый ряд отклонений от нормы в плазме (и сыворотке) кро-
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ви [1]. Это относится как к количественному, так и к качественному составу плазмен-
ных белков, гормонов и т.д. Кроме того, такая биологическая жидкость, как кровь, яв-
ляется очень удобным объектом для изучения.  

Однако для проведения анализа любого биологического материала необходимо 
знать его качественное состояние, которое во многом зависит от условий хранения и 
проведения анализа. Поэтому задачей данной работы было изучение влияния много-
кратного размораживания на параметры спектра собственной флуоресценции сыворот-
ки крови людей и определение оптимальных условий для регистрации спектра флуо-
ресценции.  

Флуоресцирующими компонентами здесь являются белки, обладающие собст-
венной флуоресценцией, обусловленной остатками триптофана, тирозина и фенилала-
нина (перечислены в порядке убывания интенсивности флуоресценции). Собственная 
флуоресценция триптофановых остатков белков сыворотки крови зависит от их окру-
жения и положения в молекуле. Получить сведения о конформации белка, структурных 
изменениях в его молекуле при взаимодействии с различными макромолекулами и по-
зволяют спектры флуоресценции [2].  

Для определения оптимальных условий регистрации спектра исследовали 30 
сывороток крови здоровых женщин при различных разведениях буфером в динамике. 
Сыворотки разводились физиологическим раствором в 5, 10, 20 и 50 раз. Наблюдения 
за изменением интенсивности спектра флуоресценции проводились в течение 180 ми-
нут через каждые 15 минут. Для анализа влияния условий хранения исследовали 10 пу-
лов сывороток крови практически здоровых людей. Каждый пул состоял из 4-5 сыворо-
ток крови, что способствовало обобщению исследуемого материала. Сыворотки разво-
дились физиологическим раствором в 20 раз и подвергались трехкратному разморажи-
ванию. Спектры собственной флуоресценции сыворотки крови регистрировались на 
спектрофлуориметре «Solar» при длине волны возбуждения λв=286 нм. Поскольку ин-
тенсивность спектра сыворотки крови определяется в основном флуоресценцией трип-
тофана, то измерения проводились при длине волны регистрации характерного макси-
мума λрег.=333 нм. В качестве дополнительного теста проводился анализ еще одного 
максимума флуоресценции при λрег.=287 нм. 

Анализ оптимальных условий регистрации спектра показал, что при малых раз-
ведениях сыворотки крови (в 5 раз) спектр флуоресценции обладает низкой интенсив-
ностью и имеет значения в пределах от 0.30±0.04 до 0.39±0.04. Через 180 минут наблю-
дения интенсивность спектра постепенно снижается до 0.22±0.04 и 0.31±0.04 соответ-
ственно. При более высоких разведениях (в 20-50 раз) наблюдается рост интенсивности 
флуоресценции триптофана от 1.72±0.08 до 4.05±0.12 и наилучшая выраженность сиг-
нала. С течением времени спектр изменяется до значений 1.57±0.08 при 10-кратном 
разведении и до 3.71±0.09 при 50-кратном. Во всех случаях интенсивность спектра во 
времени изменяется незначительно и обладает особенной стабильностью при его реги-
страции через 15 – 120 минут. Таким образом, оптимальными условиями для наблюде-
ния спектра собственной флуоресценции триптофана сыворотки крови являются ее 
разведение в 20-50 и более раз и регистрация спектра через 15 минут инкубации. 

Проведенные эксперименты по размораживанию сывороток показали, что с по-
мощью флуоресцентного метода исследования не удалось выявить изменений качест-
венного и структурного состояния белков сыворотки крови, поскольку достоверных 
изменений в интенсивности собственной флуоресценции сыворотки крови при много-
кратном размораживании как в максимуме I333, так и в максимуме I287 не наблюда-
лось (таблица 1). 
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Таблица 1. Зависимость параметров интенсивности флуоресценции сыворот-
ки крови I287 и I333 от условий хранения (многократное размораживание) 
 

I287, усл. ед. I333, усл. ед. 

свежие 1-е размо-
раживание 

2-е размо-
раживание 

3-е размо-
раживание 

свежие 1-е размо-
раживание 

2-е размо-
раживание 

3-е размо-
раживание 

 
0,28±0,01 

 
0,31±0,02 

 
0,29±0,03 

 
0,27±0,01 

 
4,57±0,09 

 
4,68±0,08 

 
4,31±0,15 

 
4,41±0,27 

 

Литература: 
1. Черницкий Е.А. Спектральный люминесцентный анализ в медицине. Минск.– 

1989.– 140 С. 
2. Калниня И. Э., Блума Р. К. Флуоресцентные методы исследования и клиниче-

ской диагностики. – Сб. научн. тр. - Рига. – 1991. – в.1. – С. 29-39. 

ОБРАЩАЕМОСТЬ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТОТА СМЕРТЕЛЬНЫХ  
ИСХОДОВ БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗАМИ ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ (В и С)  

И НЕУТОЧНЁННОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Подоляк М.Ф., Кустрей А.Ю. (5 курс, лечебный факультет), Юргель Л.А. (ассистент) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Во всем мире растет смертность от болезней пищеварения, сре-

ди которых доля циррозов печени (ЦП) составляет около 40%. В среднем, 5-летняя вы-
живаемость при ЦП составляет 50%, в 70% случаев смерть связана непосредственно с 
поражением печени и развившимися осложнениями [1,2,3]. В Республике Беларусь на-
блюдается существенный рост летальности больных циррозом печени. По нашим пред-
варительным данным, смертность при криптогенном циррозе печени в течение 2,1±1,6 
года в г.Витебске составила около 60%. 

Цели. Определение числа обращений в амбулаторные учреждения и госпитали-
заций на 1 человека за период наблюдения, частоты смертельных исходов у больных с 
ЦП вирусной и неуточненной этиологии в г.Витебске.  

Материалы и методы. Обследовали 98 пациентов с циррозом печени неуточ-
ненной этиологии (ЦПН) и 50 пациентов с циррозом печени вирусной этиологии, из 
них 23 - с ЦП, ассоциированным с HBV-инфекцией (ЦПВ), 27 - с HCV-инфекцией 
(ЦПС). Средний возраст пациентов с ЦПН был 52±11 года, с ЦПВ - 44±5, с ЦПС - 
56±15 (р>0,05). Средний срок наблюдения составил 2,3±1,7 года. 

Число обращений на 1 пациента за период наблюдения в поликлиники и/или 
консультативный кабинет областной инфекционной больницы, госпитализации, инва-
лидность, сроки и причины смерти регистрировали на основании анализа историй бо-
лезни, амбулаторных карт, заключений патологоанатомических вскрытий и справок о 
смерти. 

Полученные результаты обработаны с помощью электронных таблиц EXCEL-7 и 
пакета прикладных статистических программ Statistica 6.0 (M±SD, тесты расхождения, 
таблицы сопряженности 2 2). 
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Результаты и обсуждение. Данные по числу обращений и лечения в амбула-
торных учреждениях (А) и госпитализаций (Г) на одного человека за период наблюде-
ния представлены в таб.1.  

Отмечено, что достоверно чаще в амбулаторные учреждения обращались паци-
енты с ЦПС, чем с циррозом печени неуточненной этиологии. Средняя частота госпи-
тализаций во всех группах больных не отличалась (р<0,05). 

 
Таблица 1. Число обращений в амбулаторные учреждения и госпитализаций на 

1 человека за период наблюдения при циррозах печени различной этиологии 
 
ЦПВ, n=23 ЦПС, n=27 ЦПН, n=98 

А, M±SD Г, M±SD А, M±SD Г, M±SD А, M±SD Г, M±SD 
2,5±1,4 1,5±0,8 2,8±1,6 1,7±1 1,95±1,75 1,5±0,8 

 
Соотношение числа посещений поликлиник и числа госпитализаций на 1 чело-

века за период наблюдения подчеркивает необходимость совершенствования системы 
реабилитации для больных с циррозом печени. 

В начале наблюдения количество инвалидов (в %) во всех группах достоверно 
не различалось. В группе с ЦПВ в начале наблюдения инвалидность была установлена 
у 15% больных, за время наблюдения показатель достоверно не изменился. В группе 
больных с ЦПС был 31% инвалидов на начало наблюдения, через год наблюдения об-
наружена тенденция к увеличению числа инвалидов (в %, р>0,05). В группе с ЦПС из-
начально было 8% инвалидов, к концу 1 года наблюдения инвалиды составили 34% 
(р<0,05), в остальные годы наблюдения достоверных изменений данного показателя не 
отмечено. Увеличение процента инвалидов при ЦПН за 1 год наблюдения подчеркива-
ет важность реабилитации и разработки новых подходов к диспансерному наблюдению 
больных с данной нозологией.  

За время наблюдения из числа больных с ЦПВ умерло 40%, с ЦПС – 50%, с 
ЦПН – 58%, р>0,05.  

Выводы. 
1. В амбулаторные учреждения достоверно чаще обращались пациенты с ЦПС, чем 

с циррозом печени неуточненной этиологии. Частота госпитализаций у больных 
с циррозами печени различной этиологии достоверно не различалась (р>0,05). 

2. За один год наблюдения достоверно чаще признавались инвалидами больные с 
циррозом печени неуточненной этиологии.  

3. За период наблюдения 2,3±1,7 года число умерших с ЦП различной этиологии 
достоверно не отличалось и составило 40% больных с ЦПВ, 50% - с ЦПС, 58% - 
с ЦПН, р>0,05. 

Литература: 
1. Эволюция представлений о фиброзе и циррозе печени. Редакционная статья. Со-

общение первое // Клин. перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. – 2005. - 
№1. – С.2-7. 

2. Краснова М.В., Бедин В.В., Баранов Е.И., Шамрай М.А. Летальность у пациен-
тов с циррозом печени // Рос. журн. гепатологии, гастроэнтерологии, колопрок-
тологии. – 2005. – Т.15 - №1 (прил.24) – С.37. 

3. Serfaty L., Aumaitre H., Chazouilleres O. et al. Determinants of outcome of compen-
sated hepatitis C virus-related cirrhosis // Hepatology. – 1998. - V. 27, №5. – P. 1435-
1440. 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ НЕУТОЧНЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЧАЙЛЬД-ПЬЮ  

ДЛЯ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА 
Подоляк М.Ф., Кустрей А.Ю. (5 курс, лечебный факультет), Юргель Л.А. (ассистент) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Циррозом печени в мире страдают сотни миллионы человек и 

ежегодно умирают 30 тысяч из них. У 40% больных длительно отсутствуют жалобы, 
однако при развитии осложнений состояние их и прогноз прогрессивно ухудшается. В 
среднем, 5-летняя выживаемость составляет 50%, причем у 70% смерть связана непо-
средственно с поражением печени и развившимися осложнениями [1,2].  

В Республике Беларусь наблюдается существенный рост летальности больных 
циррозом печени. Для выбора адекватной тактики лечения и наблюдения наряду с 
уточнением степени тяжести заболевания важно составить прогноз. В настоящее 
время разработан ряд систем прогнозирования развития цирроза, в частности, по 
Чайлд-Пью (Child-Pugh). Как известно, цирроз является полиэтиологическим забо-
леванием, однако при самом тщательном исследовании примерно в 25-30% случаев 
причины остаются невыясненными [1, 3, 4]. Данных по выживаемости и причинам 
смерти при криптогенных циррозах печени (ЦПк) в литературе представлено 
крайне мало, нет данных об использовании для этой этиологической единицы про-
гностических систем. Оценка выживаемости больных циррозом печени неуточненной 
этиологии, проживающих в Витебской области также не проводилась. 

Цели исследования. Изучение выживаемости, основных причин смерти у боль-
ных циррозом печени неуточненной этиологии, уточнение возможности использования 
в прогнозе системы Чайлд-Пью. 

Материалы и методы. Обследовали 87 пациентов с циррозом печени (ЦП) не-
уточненной этиологии, 43 – мужчины и 44 женщины. Средний возраст пациентов был 
53±9,6 лет. Длительность наблюдения составила 2,1±1,6 года. Максимальный срок на-
блюдения - 5,5 лет. Биохимический анализ крови включал: уровень билирубина, альбу-
мина, протромбиновый индекс. Определяли маркеры вирусов гепатита В и С методом 
ИФА, уровнень антиДНК сыворотки крови (по показаниям). У 34 пациентов выполнена 
биопсия печени. Сроки и причины смерти регистрировали на основании анализа исто-
рий болезни, амбулаторных карт, заключений патологоанатомических вскрытий и 
справок о смерти. 

Выраженность печеночно-клеточной недостаточности оценивали в баллах 
(б) по Чайлд-Пью, согласно которой пациенты были разделены на 3 подгруппы: 5-7 б 
(класс А) – 39 человек, 8-10 б (класс В) – 39, 11-15 б (класс С) – 9 человек. 

Полученные результаты обработаны с помощью электронных таблиц EXCEL-7, 
пакета прикладных статистических программ Statistica 6.0. Выживаемость оценивалась 
методом Каплана-Мейера. 

Результаты. За время наблюдения умерло 52 человека (61%), из них - 28 муж-
чин (54%) и 24 женщины (46%). У 47 пациентов причины смерти были непосредствен-
но связаны с циррозом печени и развившимися осложнениями (ЦП-см). В течение пер-
вого года умерло 29%, 2-го – 16%, 3-го и последующих лет – 15% больных. Выживае-
мость при ЦПк представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Кумулятивная пропорция выживших больных циррозом печени  
неуточненной этиологии 
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В конце наблюдения в группе (А) умерли 44% больных, из них 36 % (ЦП-см), в 

В – 69 % (64% ЦП-см), в группе С – 78% больных, во всех случаях смерть связана с 
циррозом печени и развившимися осложнениями 

Однако при определении выживаемости больных групп А, В и С за указанный 
срок наблюдения достоверных отличий не получено (р=0,33), что не позволяет исполь-
зовать данную систему для среднесрочного прогноза, требует определения и включе-
ния в систему дополнительных критериев. 

Выводы. 
1. За 2,1±1,65 года наблюдения умерли 61,2% больных циррозом печени неуточ-

ненной этиологии. В течение первого года - 29%, 2-го – 16%, 3-го и последую-
щих лет – 15% больных. 

2. Выживаемость больных групп А, В и С (по Чайлд-Пью) в течение 2,1±1,65 года 
достоверно не отличается (р=0,33), что исключает возможность использования 
данной системы без уточнения силы влияния каждого признака для среднесроч-
ного прогноза. 

Литература: 
1. Эволюция представлений о фиброзе и циррозе печени. Редакционная статья. Со-

общение первое // Клин. перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. – 2005. - 
№1. – С.2-7. 

2. Радченко В.Г., Шабров А.В., Зиновьева Е.Н. Основы клинической гепатологии. 
Заболевания печени и билиарной системы. – СПб.: Издат-во «Диалект»; М.: «Из-
дательство БИНОМ». – 2005. – 864 с.  

3. Клинические рекомендации. Гастроэнтерология / Под. редакцией В.Т. Ивашки-
на. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 208 с. 

4. Colongitas E., Senzolo M., Patch D., Shaw S., Hui C. Review article:scoring systems 
for assessing prognosis in critically ill adult cirrhotic // Aliment. Pharmacol.Ther. – 
2006 - V. 24, №3. – P. 453-464. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ  
ПАТОЛОГИИ БИЛИАРНОГО ТРАКТА 

Селезнева О.М., Ярмолик О.Н., Балашенко Н.С. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Соболева Л.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Согласно международным рекомендациям (OMGE), к "типичным" признакам 

заболеваний желчного пузыря относят боли в правом подреберье с иррадиацией в спи-
ну, правую лопатку, правое плечо, провокацию болей жирной и жареной пищей, а так-
же сопутствующее ощущение горечи во рту [2,3].  

В некоторых исследованиях показана высокая частота нарушения транспорта 
липидов у больных с диспепсией билиарного типа [1].  

Цель исследования. Анализ особенностей клинико-лабораторных характери-
стик у пациентов с заболеваниями желчевыводящей системы. 

Материал и методы. Наблюдались 103 пациента с диспепсией билиарного ти-
па. Диагноз диспепсии билиарного типа (ДБТ) устанавливался по данным анамнеза на 
основании типичных клинических признаков [2]. Изменения со стороны желчного пу-
зыря и желчевыводящих путей подтверждали с помощью ультрасонографии. Антропо-
метрические особенности больных изучали путем анализа веса больных и ИМТ (индек-
са Кетле).  

Всем пациентам производили биохимический анализ крови с определением ли-
пидного спектра [4]. 

Полученные данные экспортировались в пакет статистической обработки 
STATGRAPHICS Plus (Version 2.1). После проверки на нормальность распределения 
(метод Колмогорова – Смирнова) использовали непараметрические методы статистиче-
ского анализа. При описании массива данных произведенных лабораторных исследова-
ний оценивалась медиана (интерквартильный размах). 

Результаты. Средний возраст пациентов с ДБТ составил 47,8±9,02 лет.  
Исследование соотношения обследованных больных с ДБТ по полу показало, 

что во всех возрастных группах (за исключением возраста до 30 лет) имело место пре-
валирование лиц женского пола, что соответствует данным литературы [2]. Соотноше-
ние женщин-мужчин среди 11 больных желчнокаменной болезнью (ЖКБ) также соста-
вило 10:1. 

93 пациента (90,3%) являлись лицами трудоспособного возраста. При этом наи-
большую группу составляли мужчины и женщины в возрасте от 41 до 60 лет (75,8%). 
Подобные соотношения имели также больные с ЖКБ, среди которых в этом возрастном 
диапазоне находились 8 из 11 больных (~80%). 

Для исследования рода занятий и особенностей ДБТ все пациенты были разде-
лены на четыре группы: рабочие, служащие, неработающие лица трудоспособного воз-
раста и пенсионеры. Наибольшее число пациентов с ДБТ (72,8%) были служащими.  

Длительность персистирования симптомов ДБТ устанавливали по данным анам-
неза. Этот показатель варьировал от 1 до 17 лет, составляя в среднем 5,1±0,69 лет. 

Среднее значение ИМТ (28,5±5,06 кг/м2) свидетельствовало о преоб-ладании 
лиц с избыточной массой тела. Избыток питания и ожирение выявлены у 78 (75,7%) 
обследованных, в группе пациентов с ЖКБ – у 90,9% лиц.  

Наиболее часто обнаруживали ожирение I степени (ИМТ 30-34,9кг/м2) 46 чело-
век (44,6%). При наличии холелитиаза этот показатель возрастал до 63,6%. 

Избыток массы тела (ИМТ- 25-29,9кг/м2) наблюдался в целом по вы-борке у 25 
человек (24,3%). Реже встречались лица с ожирением II и III степени 4 пациента (3,9%) 
и 3 (2,9%) соответственно. 
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Нормальное значение ИМТ (до 25кг/м2) имели только 25 пациентов с ДБТ. 
По данным расспроса в клинической симптоматике преобладали жалобы на ту-

пые боли в правом подреберье ноющего характера, связанные с приемом жирной либо 
жареной пищи (93,2%). Локализация не всегда была типичной – в правом подреберье 
(39,8%), а чаще (53,47%) в подложечной области. Из диспепсических симптомов наи-
более частыми были горечь во рту (44,7%) и запоры (43,7%). Астено-невротический 
синдром проявлялся раздражительностью (56,3%), плохим сном (62,1%), снижением 
работоспособности (70,9%).  

При объективном исследовании пальпаторная болезненность в правом подребе-
рье и в подложечной области встречалась практически с одинаковой частотой (29,1% и 
30,1% случаев). Объективная симптоматика анализирровалась в группах пациентов с 
различным уровнем холестерина. Прослеживалась тенденция нарастания частоты об-
наружения субъективных и объективных данных, подтверждающих ДБТ, по мере уве-
личения выраженности гиперхолестеринемии. 

При инструментальном исследовании (ультрасонография) обнаружены струк-
турные изменения в стенке желчного пузыря в виде ее уплотнения (20,4%), деформа-
ции (32%). Достоверно чаще (р<0,05) встречались они у пациентов с умеренной и лег-
кой ГХС. Наличие низкоэхопозитивной взвеси в желчном пузыре ("sludge"- феномен) 
выявлено у 19,4% больных, полипы обнаружены у 9,7% пациентов, конкременты – в 
10,7% случаев. При этом "sludge"-феномен чаще присутствовал у пациентов с умерен-
ной ГХС и нормохолестеринемией (34,5% и 23,5% соответственно), а полипы (25%) - у 
больных с высокой ГХС. 

При анализе биохимических показателей выявлено, что величины общего белка, 
щелочной фосфатазы, билирубина, АлАТ, АсАТ не превышали физиологическую нор-
му у обследованных пациентов. 

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

Обнаружена достоверная (p<0,05) гипертриглицеридемия у пациентов с ДБТ и 
высокой гиперхолестеринемией (ГХС).  

Увеличение ХС ЛПНП наблюдалось во всех группах, кроме пациентов с ДБТ и 
нормальным уровнем ОХС крови. Соответственно ИА превысил норму во всех группах 
больных с ДБТ в сочетании с ГХС.  

Во всех группах уровень ХС ЛНВП находился в пределах физиологической 
нормы. В то же время, обнаружен достоверно (p<0,05) более низкий уровень ХС ЛПВП 
у больных IV группы. 

Выводы. 
1. Большая часть пациентов с ДБТ имела избыток массы тела и ожирение. Клини-

ческие проявления соответствовали классическим признакам ДБТ, за исключе-
нием часто выявляемой болезненности в эпигастральной области. Не болеее чем 
у 1/3 пациентов были обнаружены сонографические признаки хронического хо-
лецистита. 

2. Величины биохимических показателей крови у пациентов с ДБТ не превышали 
физиологическую норму, за исключением показателей транспорта липидов. 

3. У пациентов с ДБТ достоверно чаще нормального уровня об-шего холестерина в 
крови выявлялась гиперхолестеринемия различной степени выраженности. С 
увеличением степени гиперхолестеринемии достоверно выше уровень ХС 
ЛПНП, триглицеридемии. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ КАК КРИТЕРИЙ  
КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИПОБАРОАДАПТАЦИИ 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Юпатов Г.И., к.м.н., доцент Соболева Л.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Гипобарическая барокамерная адаптация является одним из методов реабилита-

ции пациентов с различными заболеваниями.  
Адаптация к гипоксии в условиях барокамеры повышает устойчивость цен-

тральной нервной системы к стрессам, стимулирует гипофизарно-адреналовую систе-
му, нормализует вегетативную и адренергическую регуляцию, уменьшает уровень био-
генных аминов, увеличивает мощность антиоксидантных систем, предупреждает стрес-
сорные нарушения иммунной системы и обладает иммунокоррегирующим эффектом, 
т.е. сопровождается стойкими следовыми изменениями органов и систем. 

Высокогорные курорты длительное время используются для лечения и профи-
лактики заболеваний внутренних органов, псориаза. Общепризнанным достигаемым 
эффектом является при этом не только купирование клинических симптомов заболева-
ния, но и улучшение самочувствия пациентов. Однако ограниченное число этих курор-
тов, а также недостатки метода (невозможность дозировать гипоксическое воздействие, 
снижение антиоксидантного потенциала организма, развитие при возвращении в доли-
ну синдрома дезадаптации, отрыв от обычной жизни, материальные затраты) затруд-
няют использование горноклиматических факторов в здравоохранении, в том числе в 
Беларуси. 

Цель. Изучение воздействия дозированной барокамерной гипоксии на функ-
циональные клинические показатели у больных с псориазом и заболеваниями билиар-
ного тракта. 

Материалы и методы исследования. Наблюдались 43 пациента с заболева-
ниями желчного пузыря и 76 человек с псориазом. Гипобарическую адаптацию (ГБА) 
осуществляли в многоместной медицинской вакуумной установке «Урал-Антарес» на 
базе Клиники УО ВГМУ.  

Для оценки тяжести кожных изменений использовали индекс PASI.  
У 43 пациентов с билиарной патологией (I группа) и у 19 больных с псориазом 

(II группа) оценивались показатели качества жизни (КЖ) при прохождении курса ГБА. 
Они оценивались сразу после курса ГБА и в динамике через 1, 6 и 12 месяцев. Исполь-
зовался «Гиссенский опросник соматических жалоб».  

Полученные данные экспортировались в пакет статистической обработки 
STATGRAPHICS Plus (Version 2.1). Использовали непараметрические методы стати-
стического анализа. Уровень значимости был принят р < 0,05. Данные представлялись в 
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виде медианы и интерквартильного интервала (Ме, Н, L), средней и среднеквадратич-
ного отклонения (m ±σ). 

Результаты исследования. Среди пациентов с псориазом преобладали лица в 
возрасте от 38 до 57 лет. Средний возраст больных - 46,26±1,8 лет (95% ДИ 45,58 – 
48,46). 64% (62 пациента) из них составляли женщины. Длительность анамнеза псориа-
за составила 8,2 ± 0,7 года.  

Среди пациентов с билиарной патологией преобладали лица в возрасте от 40 до 
60 лет. Средний возраст больных - 47,86±1,78 лет (95% ДИ 46,08 – 49,64). 70% (30 че-
ловек) из них составляли женщины. Длительность анамнеза заболевания желчного пу-
зыря варьировала от 1 до 17 лет, в среднем 5,1 ± 0,7лет. Таким образом, обе группы бы-
ли сопоставимы по основным демографическим критериям. 

Все больные удовлетворительно перенесли сеансы ГБА. У части больных обеих 
групп (75%) через 2-5 сеансов после начала курса отмечалась кратковременная общая 
реакция (общая слабость, ощущение дискомфорта в животе) на увеличивающуюся ги-
поксию, перепад барометрического давления. Выраженность ее зависела от индивиду-
альной переносимости гипоксии. 

Реакция обострения кожного процесса (появление зуда, гиперемии, новых вос-
палений) наблюдалась у 52 больных (61,5%) и была пропорциональна остроте и рас-
пространенности изменений до начала лечения. Самопроизвольно или под влиянием 
местной терапии кожная реакция стихала к 20-28 сеансу.  

За время прохождения курса ГБА у всех пациентов II группы исчез зуд, улуч-
шился сон, уменьшилась площадь поражения кожных покровов. Это подтверждалось 
уменьшением индекса PASI с 20,8 (16,0; 31,2) баллов до 12,1(7,4; 22,1) баллов (р = 
0,004). Через 1месяц после курса он оказался 7,5 (1,2; 15,3) балла, достоверно ниже (р = 
0,004) по сравнению с показателями в конце лечения.  

Было выявлено улучшение КЖ по всем шкалам опросника к концу курса ГБА у 
пациентов обеих групп. Статистически значимое изменение отмечено в показателях 
«истощаемость»(p=0,03); «сердечные жалобы»(p=0,021); а также «общая интенсив-
ность жалоб»(p<0,018) в I группе и «общая интенсивность жалоб» (p=0,021) во II груп-
пе. 

В ходе проспективного наблюдения у 24 пациентов I группы через 1 месяц по-
сле ГБА было установлено улучшение показателей КЖ в сравнении с исходными по 
шкалам «сердечные жалобы»(p=0,032); «общая интенсивность жалоб» (p=0,007), шка-
лы «боли» (p=0,026). В то же время, показатель «истощаемость» вернулся к исходному 
уровню -3,0 (1,5; 5,0) (p=0,021).  

Существенное улучшение в сравнении с исходным КЖ у больных II группы на-
блюдалось по шкалам «истощаемость» (p=0,000021), «боли» (p=0,00038), «сердечные 
жалобы»(p=0,0004) и «общая интенсивность жалоб» (p=0,000007), причем эти показа-
тели стали лучше КЖ больных с ДБТ. 

Клиническую значимость этих изменений можно считать также достоверной. В 
соответствии с международными критериями для данного размера шкал клинически 
значимыми различиями являются изменения равные 1,0 баллу (умеренные) и 1,5 бал-
лам (значительные) за период не менее 4 недель. 

В периоде срочной адаптации интегральный показатель «общая интенсивность 
жалоб» снижался в разных точках мониторинга (в конце курса и через 1 месяц) за счет 
динамики различных шкал. Более быстрая положительная реакция у пациентов I груп-
пы наблюдалась со стороны «истощаемость» и «сердечные жалобы» и несколько более 
отсроченная реакция - по шкале «боли». В то же время быстрое улучшение по шкале 
«истощаемость» исчезает через 1 месяц после курса ГБА. 
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У пациентов с заболеваниями кожи существенное улучшение КЖ выявлялось 
через 1 месяц после ГБА с формированием периода долгосрочной адаптации. 

Через 6 месяцев после курса ГБА у 16 пациентов I группы сохранялся прежний 
уровень показателей шкалы «истощаемость», «боли» и «желудочные жалобы» и увели-
чивался, практически возвращаясь к исходным данным, шкалы «сердечные жалобы». 
Показатели КЖ у 12 больных II группы достоверно не изменились к 6 месяцу после 
ГБА. 

Аналогичные изменения показателей КЖ сохранялись к концу годового периода 
наблюдения. 

Периоды срочной и долгосрочной адаптации протекали без развития гиперст-
рессорной реакции, что подтверждалось динамикой показателей КЖ.  

Восстановление через 6 месяцев после ГБА некоторых первоначально улуч-
шившихся показателей КЖ позволяет обоснованно повторять ГБА через 6 месяцев по-
сле первичного курса. 

Выводы. 
1. Изменения показателей качества жизни больных с билиарной патологией и псо-

риазом в период срочной адаптации подтверждают позитивное влияние гипоба-
роадаптации на их самочувствие. 

2. Под воздействием барокамерной гипобароадаптации происходит объективное 
улучшение клинического течения псориаза, что доказывает динамика жалоб па-
циентов и индекса PASI. 

3. Годичный мониторинг показателей качества жизни позволяет рекомендовать 
повторное применение курса ГБА через 6-12 месяцев. 

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УРОЛИТИАЗА 
Сероухова О.П. (6 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю., 
к.м.н., доцент Козловская С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Несмотря на общепризнанные достижения в лечении больных 

уролитиазом, актуальность предупреждения рецидивов камнеобразования не теряет 
значения во всех странах мира. Мочекаменная болезнь имеет выраженную склонность 
к рецидивированию, отмечается, что даже после первого эпизода спорадического от-
хождения конкремента из почки вероятность его рецидива в течение последующих 5 
лет составляет от 27% до 50%. Суммарный же уровень рецидива первичного мочевого 
камня на-ходится на уровне 14% на первом году, 35% - на пятом году, достигая к 10 
годам 52% рецидива заболевания. При этом более 60% всех рецидивов имеют место 
уже спустя 3 года после первого признака заболевания [1]. 

Мочекаменная болезнь относится к полиэтиологическим заболеваниям, что про-
является нарушением различных видов обмена веществ [2] и образованием мочевых 
конкрементов разного химического состава. 

В механизмах нарушения обмена веществ при уролитиазе важное значение от-
водится мочевой кислоте. 

Отмечена зависимость изменений обмена мочевой кислоты от состояния липид-
ного и углеводного обмена. Развитие мочекислого уролитиаза выявлено при диабете. 
Были предприняты попытки установления связи между выявленными метаболическими 
нарушениями и химическим составом камней [3,4]. 
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Учитывая огромное влияние почек на состояние гомеостаза в организме, нару-
шение реабсорбции и секреции веществ, возникающее при мочекаменной болезни 
можно предположить наличие значительных метаболических изменений сопровож-
дающих данную патологию. 

Цель. Изучить особенности изменений биохимических показателей крови и мо-
чи в зависимости от типа уролитиаза. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 56 больных с наличием 
конкрементов разных размеров в чашечно-лоханочной системе почек и мочеточников и 
18 здоровых лиц. Возраст больных колебался от 20 до 74 лет. Инструментальные и ла-
бораторные исследования включали общий и биохимический анализ мочи и состояние 
белкового, пуринового, водно-солевого обмена и метаболизма микроэлементов, анализ 
химического состава мочевых конкрементов, ультразвуковое обследование почек, об-
зорную и экскреторную урографии. При необходимости проводили радиоизотопное 
исследование. Биохимическое исследование мочи включало определение концентрации 
креатинина, кальция, фосфора, мочевой кислоты, оксалатов, магния, калия, натрия; оп-
ределение рН; биохимическое исследование крови - определение концентрации глюко-
зы, мочевины, креатинина, кальция, фосфора, мочевой кислоты, магния, калия, натрия. 
Для проведения биохимического анализа собирались 24-часовые пробы мочи. Стати-
стическую обработку проводили, используя пакет прикладных программ "Статистика 
6.0". 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что у больных, 
имеющих уратные конкременты, достоверно повышенным по сравнению с контроль-
ной группой было содержание сывороточной глюкозы в 1,18 раза, мочевины – в 2,29 
раза, креатинина – в 2,13 раза, калия – в 1,19 раза, кальция – в 1,15 раза, натрия – в 1,03 
раза, фосфата – в 1,51 раза и мочевой кислоты – в 1,39 раза, снижено содержание маг-
ния – в 1,32 раза. В суточной моче содержание кальция было достоверно повышено в 
2,77 раза, фосфатов – в 1,48 раза, мочевины – 1,91 раза, мочевой кислоты – в 3,47 раза, 
натрия – в 4,15 раза, калия – в 3,12 раза, креатинина – в 1,54 раза и оксалатов – в 8,86 
раза по сравнению с контролем. Уровень магния не отличался по сравнению с контро-
лем. рН мочи был достоверно сдвинут в кислую сторону на 1,27 единиц по сравнению с 
контролем. 

У больных, имеющих оксалатные конкременты, достоверно повышенным по 
сравнению с контрольной группой было содержание сывороточной мочевины в 1,95 
раза, креатинина - в 1,38 раза, калия – в 1,13 раза, кальция – в 1,11 раза, натрия – в 1,03 
раза, фосфата – в 1,27 раза, снижено содержание магния в 1,29 раза. Недостоверно от-
личалось от контроля содержание сывороточной глюкозы и мочевой кислоты. В суточ-
ной моче содержание кальция было достоверно повышено в 4,16 раза, мочевины – в 
1,82 раза, мочевой кислоты – в 1,96 раза, натрия – в 3,79 раза, калия – в 2,83 раза, креа-
тинина – в 1,49 раза и оксалатов – в 14,31 раза по сравнению с контролем. Уровень 
магния был достоверно снижен в 1,17 раза по сравнению с контролем (табл. 3.5.2). рН 
мочи был достоверно сдвинут в кислую сторону на 0,36 единиц по сравнению с кон-
тролем. 

У больных, имеющих фосфатные конкременты, достоверно повышенным по 
сравнению с контрольной группой было содержание сывороточной мочевины в 2,09 
раза, креатинина – в 1,25 раза, калия – в 1,11 раза, фосфата – в 1,35 раза, снижено со-
держание магния в 1,34 раза. Недостоверно отличалось от контроля содержание сыво-
роточной глюкозы, кальция, натрия, мочевой кислоты. В суточной моче достоверно по-
вышенным по сравнению с контрольной группой были содержание кальция в 1,42 раза, 
мочевины – 1,77 раза, мочевой кислоты – в 1,36 раза, натрия – в 4,18 раза, калия – в 
3,07 раза, креатинина – в 1,43 раза и оксалатов – в 2,10 раза по сравнению с контролем. 



 148 

Уровень магния достоверно не отличался от контроля. рН мочи был достоверно сдви-
нут в щелочную сторону на 0,67 единиц по отношению к контролю. 

Следует отметить, что у пациентов, имеющих уратные конкременты, пре-
вышение содержания сывороточной глюкозы, калия, кальция и натрия отмечено у 
83,33%, мочевины – у 100%, креатинина – у 66,67%, фосфата – у 94,44%, мочевой ки-
слоты – у 61,11% пациентов по сравнению с контрольной группой и снижение уровня 
магния – у 100% больных. В суточной моче больных этой группы превышение средне-
го уровня контроля по содержанию кальция, мочевины, натрия, калия, креатинина, ок-
салатов, мочевой кислоты было отмечено у 100% больных, фосфатов – у 72,22%, сни-
жение уровня магния – у 55,56%. 

У пациентов, имеющих оксалатные конкременты, превышение содержания сы-
вороточной глюкозы, креатинина отмечено у 56%, мочевины – у 92%, калия и фосфа-
тов – у 88%, кальция – у 84%, натрия – у 64%, мочевой кислоты – у 44% пациентов, 
снижение содержания магния – у 96% по сравнению с контрольной группой. В суточ-
ной моче больных этой группы превышение среднего уровня контроля по содержанию 
кальция, мочевины, натрия, калия, креатинина, оксалатов, мочевой кислоты было отме-
чено у 100% больных, фосфатов – у 64%, снижение уровня магния – у 32%. 

У больных, имеющих фосфатные конкременты, превышение содержания сыво-
роточной глюкозы отмечено у 69,23%, мочевины – у 92%, креатинина и кальция – у 
53,85%, калия – у 84,62%, натрия – у 61,54%, фосфата – у 100%, мочевой кислоты – у 
38,46% пациентов, снижение уровня магния у 92% больных по сравнению с контроль-
ной группой. В суточной моче больных этой группы превышение среднего уровня кон-
троля по содержанию кальция, фосфатов, мочевины, натрия, калия, креатинина, окса-
латов было отмечено у 100% больных, снижение уровня магния – у 30,77%, мочевой 
кислоты – у 84,62%. В общей моче частота встречаемости изменения рН зарегистриро-
вана у 100% пациентов по сравнению со средними показателями контроля. 

Выводы. Таким образом, в зависимости от типа уролитиаза наблюдаются суще-
ственные изменения биохимических показателей крови и мочи. 
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4. О возможности определения состава конкрементов у больных нефроли-тиазом 
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ IgG  
У БОЛЬНЫХ РАННИМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Сиротко О.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Литвяков А.М. к.м.н., ассистент Кундер Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Ревматоидный артрит представляет собой симметричный пери-

ферический полиартрит неизвестной этиологии, приводящий к деформациям и дест-
рукции суставов вследствие эрозии хряща и кости. Ранним вариантом данного заболе-
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вания рекомендуют считать артрит в первые 6 месяцев от дебюта клинической карти-
ны. Выделение раннего ревматоидного артрита особенно важно для клинической прак-
тики, поскольку задержка с назначением базисного лечения в данный временной про-
межуток приводит к значительному уменьшению эффективности проводимой терапии. 
Как и при других аутоиммунных заболеваниях, диагноз ревматоидного артрита осно-
вывается на комплексной оценке клинических симптомов, данных лабораторного об-
следования и рентгенологических находках. До настоящего времени отсутствуют ка-
кие-либо лабораторные тесты, которые позволили бы с уверенностью подтвердить или 
отвергнуть диагноз ревматоидного артрита. В связи с этим перспективными являются 
исследования, направленные на уточнение иммунопатогенетических механизмов раз-
вития данного заболевания, в частности, изучение каталитической активности имму-
ноглобулинов, увеличение которой наблюдается при разнообразной аутоиммунной па-
тологии. 

Цель. Изучение ДНКазной, БАПНА-амидазной и супероксиддисмутазной ак-
тивности иммуноглобулинов при раннем ревматоидном артрите.  

Материалы и методы исследования. Было обследовано 17 больных с ранним 
ревматоидным артритом (13 женщин и 4 мужчин). Средний возраст пациентов составил 
46,8 3,6 лет (женщин – 49,23 3,17 лет, мужчин - 39 11,78 лет). Контрольной группой 
послужили 39 доноров Витебской областной станции переливания крови, из которых 
мужчин было 23 (59%), женщин – 16 (41%). Средний возраст в контрольной группе со-
ставил 37±1,38 лет, мужчин – 36,4±1,88 лет, женщин – 38,6±1,86 лет.  

Диагноз раннего ревматоидного артрита выставлялся нами с учетом диагности-
ческих критериев EULAR и ACR [3]. Средняя длительность болезни составила у наших 
пациентов 3,9±1,02 месяца. Серопозитивность демонстрировали 7 пациентов (41%). 
Среднее значение индекса Ричи равнялось 8,83±1,4; индекса DAS – 3,31±0,31; индекса 
Томпсона-Кирвана – 273,6±36,2; индекса Лансбури – 62,53±10,52. До госпитализации 
все пациенты пользовались нестероидными противовоспалительными препаратами и 
обезболивающими средствами. После установления диагноза базисная терапия метот-
рексатом в дозе 7,5-12,5 мг назначена всем пациентам.  

На абзимную активность тестировались препараты поликлональных иммуног-
лобулинов класса G, выделенные из сыворотки крови больных и доноров комбиниро-
ванным риванол-аффиннохроматографическим методом [1]. 

Постановка реакций ДНКазной, БАПНА-амидазной, каталазной и супероксид-
дисмутазной активности осуществлялась согласно методикам, разработанным нами и 
апробированным при оценке данных видов активности при разнообразной инфекцион-
ной и аутоиммунной патологии [1,2].  

Количественный учет ДНКазной активности производился в баллах. Отсутствие 
активности (сгусток ДНК) принимали за 0 баллов, минимальная активность (рыхлый 
сгусток) – 1 балл, слабая активность (рыхлый сгусток, хлопья, нити ДНК) – 2 балла, 
умеренная активность (хлопья, нити) - 3 балла, высокая активность (хлопья, нити, рас-
пад сгустка) – 4 балла и распад сгустка ДНК (очень высокая активность) – 5 баллов. 
Уровни БАПНА-амидазной активности выражали в единицах оптической плотности 
(ЕОП), супероксиддисмутазной активности – в условных единицах (УЕ).  

Результаты определения абзимной активности выражали следующим образом: 
для супероксиддисмутазной реакций формула расчета активности имела следующий 
вид: 

А = (Ек – Ео)/ Ек*100%, 
где А - активность препарата, Ек - средняя оптическая плотность контрольных 

проб, Ео - средняя оптическая плотность опытных проб. 
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для БАПНА-амидазной реакции формула расчета имела следующий вид:  
А = Ео - Ек, 

где А - активность препарата, Ек - средняя оптическая плотность контрольных 
проб, Ео - средняя оптическая плотность опытных проб.  

Для обработки результатов использовались параметрические (Стьюдента) в слу-
чае нормального распределения и непараметрические (Манна-Уитни) критерии стати-
стики. 

Результаты. Уровень ДНКазной активности антител при раннем ревматоидном 
артрите достоверно (р<0,001) отличался от величины данного вида активности у доно-
ров (4,6 0,17; 17 наблюдений, по сравнению с 0,19 0,07; 39 наблюдений). БАПНА-
амидазная активность антител у обследованных больных достоверно (р<0,05) отлича-
лась от донорского уровня (0,021 0,0045; 17 наблюдений, по сравнению с 
0,011 0,0009; 39 наблюдений). Супероксиддисмутазная активность у наших пациентов 
также достоверно (р<0,001) отличалась от величины данного вида активности среди 
здоровых доноров (15,56 1,03; 17 наблюдений). Препараты иммуноглобулинов от здо-
ровых лиц не влияли на дисмутацию супероксида.  

Проведен корреляционный анализ между величинами изученных уровней ката-
литической активности и клинико-лабораторными проявлениями раннего ревматоидно-
го артрита. 

Выявлена взаимосвязь между БАПНА-амидазной и супероксиддисмутазной ак-
тивностью (r=-0,48; n=17; p=0,049), между величиной индекса Ричи и БАПНА-
амидазной активностью (r=0,498; n=17; p=0,042), индексом Ричи и супероксиддисму-
тазной активностью (r=-0,54; n=17; p=0,027), количеством Т-активных лимфоцитов и 
супероксиддисмутазной активностью (r=0,68; n=17; p=0,042), количеством В-
лимфоцитов и супероксиддисмутазной активностью (r=0,74; n=17; p=0,023). 

Выводы. 
1. У больных ранним ревматоидным артритом выявляются ДНКазная, БАПНА-

амидазная и супероксиддисмутазная активности иммуноглобулинов, уровни ко-
торых достоверно превышают данные значения у здоровых лиц. 

2. Наибольшие значения демонстрирует ДНКазная активность, данный вид абзим-
ной активности у больных более чем в 20 раз больше аналогичного показателя у 
доноров. 

3. БАПНА-амидазная активность при изучаемой патологии демонстрирует доста-
точно низкие значения, что снижает ее диагностическую ценность. 

4. Существуют достоверные корреляционные взаимоотношения между абзимной 
активностью и клиническими (индекс Ричи) и лабораторными (уровень Т-
активных и В-лимфоцитов) проявлениями заболевания, что подтверждает пато-
генетическую роль каталитически активных иммуноглобулинов при раннем 
ревматоидном артрите. 
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АНАЛИЗ СУБЪЕКТИВНЫХ ОЩУЩЕНИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ 
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

ПОД ВЛИЯНИЕМ КУРЕНИЯ 
Cлепцова Т.А. (3 курс, лечебный факультет),  
Гончарова М.Н. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Юпатов Г.И.,  
ассистент Арбатская И.В., аспирант Бахтинова Е.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Государство уделяет большое внимание формированию здоро-

вой нации. Здоровье людей – основа сильного, процветающего государства. 
Студенты высших учебных заведений составляют основную часть молодежи. 

Формирование здорового образа жизни обучающихся, наравне с подготовкой высоко-
квалифицированных специалистов является приоритетной задачей руководства и про-
фессорско-преподавательского состава нашего университета.  

Для обучения студентов в нашем ВУЗе созданы оптимальные условия: пяти-
дневная рабочая неделя, грамотно составленное расписание, высокая обеспеченность 
учебной литературой и т.д.. Однако, наличие у ряда студентов таких вредных факторов 
как, курение, нерегулярное питание и др. отражается на их самочувствии и здоровье.  

Цель исследования. Проанализировать субъективные ощущения и изменения 
показателей функции внешнего дыхания (ФВД) студентов третьего курса лечебного 
факультета под влиянием курения. 

Материалы и методы исследования. С помощью анкетирования были опро-
шены 61 студент третьего курса лечебного факультета 2005-2006 и 2006-2007 годов 
обучения. Спирометрические исследования проведены 15 студентам.  

Результаты исследования. На вопросы анкеты ответили 41 студентка (67,2%) и 
20 студентов (32,8%). Средний возраст опрошенных составил 20 ± 1,04 лет.  

Курильщиками оказались 25 (41%) студентов, из них 12 (48%) мужчин и 13 
(52%) женщин.  

Распределение курильщиков по длительности курения представлено на рис. 1. 
 
Рисунок 1. Продолжительность курения среди опрошенных студентов 
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Субъективные ощущения и их частота среди опрошенных студентов представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Субъективные ощущения опрошенных студентов 
 

Курящие Не курящие  
Симптомы мужчины 

n (%) 
женщины 

n (%) 
Мужчины 

n (%) 
женщины 

n (%) 

Кашель 10 (16,4) 7 (11,5) 1 (1,6 ) 8 (13) 

Отделение мокро-
ты 

9 (14,8) 3 (4,9) 1 (1,6 ) 2 (3,2) 

Одышка 12 (19,7) 10 (16,4) - 3 (4,9) 

Сухость и перше-
ние в горле 

9 (14,8) 6 (9,8) 3 (4,9) 8 (13) 

Охриплость голоса 8 (13) 9 (14,8) 7 (11,5) 7 (11,5) 

Изжога 7 (11,5) 10 (16,4) 6 (9,8) 9 (14,8) 

Боли в животе 4 (6,6) 6 (9,8) 1 (1,6 ) 14 (23) 

Утомляемость 3 (4,9) 8 (13) 1 (1,6) 18 (29,5) 

Головная боль 4 (6,6) 7 (11,5) 3 (4,9) 16 (26,2) 

Раздражительность 3 (4,9) 6 (9,8) 3 (4,9) 16 (26,2) 

Нарушение сна 1 (1,6 ) 6 (9,8) 3 (4,9) 13 (21,3) 

 
Как видно из таблицы, курильщиков чаще беспокоят кашель с отделением мок-

роты, одышка, сухость и першение в горле, охриплость голоса, изжога. Такие симпто-
мы как, боли в животе различной локализации, утомляемость, раздражительность, го-
ловные боли и нарушения сна чаще беспокоили не курящих студентов. 

Во всем мире признано, что курение является фактором риска многих заболева-
ний, в том числе, хронического бронхита, ишемической болезни сердца, гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Представленные в таблице симптомы могут являться начальными проявлениями пере-
численных заболеваний.  

Спирографическое исследование функции внешнего дыхания проведено 15 сту-
дентам. Среди них 14 (93,3%) женщин и 1 (6,7%) мужчина. Курят из них пять человек. 
Средняя продолжительность стажа курильщика составила 2,3 года. В среднем студенты 
выкуривают 6-7 сигарет за день. 

По спирограмме оценивались следующие параметры: объем форсированного 
выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), индекс Тиффно (ИТ), форсированная жизненная ем-
кость легких (ФЖЕЛ), жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Из показателей кривой «по-
ток – объем» анализировали следующие: мгновенную объемную скорость выдоха на 
уровне 25%, 50%, 75% ФЖЕЛ (МОС25, МОС50, МОС75 соответственно). Полученные 
результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Показатели ФВД в % от должных величин (медиана, нижний квар-
тиль, верхний квартиль) 

 
Показатели Курящие Не курящие 

ЖЕЛ  99 (97,5; 102,5) 98 (86; 113) 

ФЖЕЛ 103 (98; 105,5) 117 (103; 125) 

ОФВ1 97 (96; 99) 107,5 (97; 121) 

ИТ  75,5 (69; 81,5) 80 (67; 96) 

ОФВ1/ФЖЕЛ 78 (71,5; 83,5) 86,5 (78; 106) 

МОС25 53,5 (48; 58,5) 60,5 (57,5; 104,5) 

МОС50 62 (62; 70,5) 80,5 (64,5; 98) 

МОС75 93,5 (92; 97,5) 97 (80; 119) 

 
Выводы. 

1. Курение является отягощающим фактором в появлении различных патологиче-
ских симптомов со стороны внутренних органо у студентов. 

2. Наблюдается ухудшение основных спирометрических показателей ФВД у ку-
рящих, независимо от продолжительности курения и количества выкуриваемых 
сигарет в день. 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ И ПРИЧИНЫ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ  
ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ НЕУТОЧНННОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Юргель Л.А., Козловский В.И., Подоляк М.Ф., Доценко М.Л.  

Актуальность. Цирроз печени (ЦП) является одним из часто встречающихся 
заболеваний и отмечается у 2-9% взрослых стран Европы и США. Циррозы печени и 
связанные с ними осложнения занимают первое место среди неопухолевых причин 
смертности от болезней пищеварения, 6-7 место в структуре общей смертности. Смерт-
ность возрастает при развитии асцита, желудочно-кишечных кровотечений, поражения 
почек. Выживаемость таких больных свыше 2 лет – около 40%. Летальность после пер-
вого кровотечения составляет 45-65%. В этиологической структуре частота неуточнен-
ных (криптогенных) циррозов достигает 25-30%, однако выживаемость и причины 
смерти у пациентов с данной патологией исследованы недостаточно. Нет данных и о 
выживаемости больных циррозом печени неуточненной этиологии, проживающих в 
Витебской области. 

Цель исследования. Изучение выживаемости и основных причин смерти у 
больных циррозом печени неуточненной этиологии. 

Материалы и методы. Наблюдали 85 пациентов с циррозом печени (ЦП) не-
уточненной этиологии, 42 – мужчины и 43 женщины. Средний возраст пациентов был 
52±9,8 лет. Длительность наблюдения составила 2,1±1,65 года. Максимальный срок на-
блюдения - 5,5 лет. Все больные прошли обследование в стационарах с целью уточне-
ния диагноза и/или лечения в декомпенсации цирроза печени. Лабораторно-
инструментальные исследования включали общий и биохимический анализ крови, коа-
гулограмму, определение маркеров вирусов гепатита В и С методом ИФА, определение 
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уровня антиДНК сыворотки крови, ультразвуковое исследование органов брюшной по-
лости и почек, фиброгастродуоденоскопию, ректороманоскопию, рентгенографию лег-
ких. У 20 пациентов выполнена биопсия печени. При динамическом наблюдении на ос-
новании историй болезни, амбулаторных карт, заключений патологоанатомических 
вскрытий и справок о смерти фиксировали сроки и причины смерти. 

Полученные результаты обработаны с помощью электронных таблиц EXCEL-7, 
пакета прикладных статистических программ Statistica 6.0. Выживаемость оценивалась 
методом Каплана-Мейера. 

Результаты. За время наблюдения умерло 52 человека, из них - 28 мужчин 
(54%) и 24 женщины (46%), что составило 61% от общего числа больных. У 47 (55% от 
общего числа и 90% от количества умерших) пациентов причины смерти были непо-
средственно ассоциированы с циррозом печени (аЦП): в 36 случаях (42%) смерть на-
ступила в связи с декомпенсацией хронической печеночной недостаточности и разви-
тием полиорганной дисфункции (ДХПН), в 9 (11%) - из-за желудочно-кишечных кро-
вотечений (ЖКК), у 2 человек (2%) - вследствие сочетания цирроза с инфекционными 
процессами (пневмониями - Пн). У 4 больных (5%) причиной смерти была хроническая 
ишемическая болезнь сердца (ХИБС), у 1 (1%) - рак желудка.  

В течение 1 года наблюдения умерло 25 пациентов (29%), из них 12 (48%) муж-
чин и 13 (52%) женщин. Средний возраст умерших - 53±8,3 года. Смерть в 22 случаях 
(26%) была связана с циррозом печени: у 15 – с ДХПН (18%), 6 – с ЖКК (7%), у 1- с 
развитием пневмоний на фоне декомпенсированного цирроза (1%). У 3 пациентов (3%) 
причины смерти не были связаны с ЦП [ХИБС – 2 случая (2%), рак желудка -1 случай 
(1%)]. Кумулятивная пропорция выживших представлена на рис. 1. 

В течение 2-го года наблюдения умерло 14 пациентов (16%): 5 (36%) мужчин, 9 
(64%) женщин. Средний возраст умерших составил 52±12 лет. У 13 (15%) смерть на-
ступила вследствие декомпенсации хронической печеночной недостаточности, у 1 (1%) 
– из-за массивного ЖКК. 

 
Рисунок 1. Кумулятивная пропорция выживших больных циррозом печени не-

уточненной этиологии 
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В период наблюдения свыше 3 лет умерло 13 больных (15%), 85% (11) умерших 
были мужского пола, 15% (2) – женского. Средний возраст умерших за этот период - 
50±12 лет. В результате развития декомпенсации хронической печеночной недостаточ-
ности и полиорганной дисфункции умерло 8 человек (9%). В 2 случаях (2%) смерть на-
ступила из-за ЖКК, в 1 случае (1%) – вследствие развития тяжелой пневмонии, в 2 (2%) 
– по причине ХИБС.  

Высокая частота летальных исходов, связанных с декомпенсацией печеночной 
недостаточности и желудочно-кишечными кровотечениями у больных циррозом пече-
ни неуточненной этиологии, требует создания новых и более эффективных реабилита-
ционных программ. Особое внимание должно уделяться первичной и вторичной про-
филактике желудочно-кишечных кровотечений, прогрессирования хронической пече-
ночной недостаточности.  

Выводы. 
1. За 2,1±1,65 года наблюдения умерли 61,2% больных циррозом печени неуточ-

ненной этиологии. В течение первого года - 29%, 2-го – 16%, 3-го и последую-
щих лет – 15% больных.  

2. Основными причинами смерти были: в 42% случаев - декомпенсация хрониче-
ской печеночной недостаточности, 11% - желудочно-кишечные кровотечения, 
2% -сочетание декомпенсации ЦП и пневмонии, 5% - хроническая ишемическая 
болезнь сердца, 1% - рак желудка.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЛЕЙКОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Юхновец А.А. (ассистент) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Окороков А.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Патологические процессы в щитовидной железе имеют значи-

тельное распространение среди населения республики Беларусь разных возрастных 
групп. Ряд вопросов этиологии, патогенеза, диагностики заболеваний щитовидной же-
лезы требуют своего дальнейшего исследования, что и объясняет важность результатов 
предоставленной работы. 
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Цель. Задачей исследования послужило изучение особенностей изменения со-
держания гликогена, липидов, катионных белков (КБ), активности кислой и щелочной 
фосфатаз лейкоцитов периферической крови при аутоиммунном и подостром тиреои-
дитах, диффузном, диффузно-узловом токсическом и диффузном нетоксическом зобах 
и раке щитовидной железы в зависимости от возраста больных. 

Материалы и методы исследования. Цитохимический анализ лейкоцитов пе-
риферической крови был произведен у 38 человек с аутоиммунным тиреоидитом 
(АИТ), средний возраст которых составил 44,1±12,8 лет, и из них 14 человек (36,8%) 
были в возрасте до 40 лет, а 24 (63,2%) – старше 40 лет; 28 больных с диффузным ток-
сическим зобом (ДТЗ) средней степени тяжести, средний возраст которых составил 
38,0±11,2 лет, среди них было 18 пациентов (64,3%) моложе 40 лет и 10 человек 
(35,7%) старше 40 лет; 12 больных ДТЗ тяжёлой степени, средний возраст которых со-
ставил 42,1±13,8 лет, среди них моложе 40 лет было 5 больных (41,7%), старше – 7 па-
циентов (58,3%). Среди 12 человек с диффузно-узловым токсическим зобом (ДУТЗ) 
лёгкой степени, средний возраст которых составил 42,9±19,6 лет, было 6 пациентов 
(50%) моложе 40 лет и 6 (50%) – старше. Среди 10 человек с ДУТЗ со средней степе-
нью тяжести, средний возраст которых был 47,8±18,7 лет, было 3 человека (30%) мо-
ложе 40 лет, 7 (70%) – старше. 7 больных с тяжёлой степенью ДУТЗ имели средний 
возраст 50,7±8,6 лет. У 22 человек с подострым тиреоидитом (ПОТ) средний возраст 
составил 46 5,6 лет, и из них 2 человека (9,1%) было моложе 40 лет и 20 человек 
(90,9%) старше 40 лет. У 16 человек с диффузным нетоксическим зобом (ДНТЗ) сред-
ний возраст составил 32,1 14,0 года, и из них 12 пациентов (75%) находились в возрас-
те до 40 лет и 4 (25%) были старше 40 лет. У 11 человек с диагнозом рака щитовидной 
железы средний возраст составил 51,5 11,2 года, и из них 3 человека (27,3%) были мо-
ложе 40 лет, 8 больных (72,7%) – старше 40 лет. Данные цитохимических исследований 
были сопоставлены с показателями 23 человек контрольной группы с нормально функ-
ционирующей щитовидной железой со средним возрастом 28,4 11,7 лет, 16 (69,6%) из 
которых были моложе 40 лет, 7 (30,4%) – старше. 

Определение гликогена производилось с помощью ШИК-реакции в модифика-
ции Шабадаша А.Л. (1947) с использованием реактива Шиффа [1]. Выявление липидов 
выполнялось с применением •удана чёрного Б по Sheehan H., Storey G. (1974) в моди-
фикации Козинца Г.И. (1998) [1]. Катионные белки лизосом лейкоцитов определяли по 
методу Пигаревского В.Е. (1978) с применением раствора прочного зелёного FCF в ме-
таноле [4]. Активность кислой фосфатазы (КФ) изучалась по методу Barka T. и Ander-
son P.J. [2]. Для определения щелочной фосфатазы (ЩФ) мазки крови окрашивали по 
методу Beurston M. [3]. 

Результаты исследования. У больных АИТ наблюдалось повышение содержа-
ния гликогена, липидов, активности КФ и ЩФ и снижение активности КБ в лейкоцитах 
периферической крови. У больных АИТ моложе 40 лет гликоген и ЩФ превышали та-
ковые у людей до 40 лет из контрольной группы. После 40 лет все гистохимические по-
казатели, за исключением КБ, были выше контрольных данных. Наблюдались более 
высокие содержание липидов и активность ЩФ у больных старше 40 лет по сравнению 
с пациентами до 40 лет. 

У пациентов с ДНТЗ обнаружено повышение уровня гликогена, активности ЩФ 
и КБ по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы. Выявлены вы-
сокие цифры ЩФ лейкоцитов как в возрасте до 40 лет, так и после 40 лет. Наблюдалась 
тенденция к снижению гликогена и увеличение КБ в возрасте старше 40 лет по сравне-
нию с данными пациентов моложе 40 лет. 
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В группе ПОТ гликоген, ЩФ лейкоцитов периферической крови были повыше-
ны. Отмечалось снижение КБ. В возрасте до 40 лет содержание липидов было пониже-
но и выявлена тенденция к снижению КБ. Активность ЩФ была повышена. Гликоген, 
ЩФ были увеличены у пациентов после 40 лет, а также наблюдалась тенденция к по-
вышению уровня липидов. По сравнению с больными до 40 лет в старшей возрастной 
подгруппе выявлена тенденция к повышению липидов, ЩФ и снижению КБ. 

В группе ДТЗ средней степени тяжести наблюдалось увеличение гликогена, КФ, 
ЩФ и снижение КБ в лейкоцитах капиллярной крови. В возрасте до 40 лет были повы-
шены Г, ЩФ и снижены КБ, а после 40 лет имелось увеличение гликогена, липидов, 
КФ и ЩФ. Содержание липидов в лейкоцитах в возрастной подгруппе после 40 лет бы-
ло выше, чем в подгруппе до 40 лет. 

У больных с ДТЗ тяжёлой степени гликоген, липиды, ЩФ были высокими, а КБ 
сниженными. В подгруппе до 40 лет гликоген, ЩФ были повышены, а КБ - ниже кон-
трольных значений. Обнаружено, что у больных ДТЗ тяжёлой степени старше 40 лет 
гликоген и ЩФ были выше контрольных, и имелась тенденция к снижению КФ по 
сравнению с уровнем этого фермента у пациентов в возрасте до 40 лет. 

В группе ДУТЗ лёгкой степени тяжести отмечалось увеличение всех изучаемых 
цитохимических показателей лейкоцитов, кроме КБ, содержание которых было сниже-
но. У больных подгруппы до 40 лет прослеживалась аналогичная общегрупповой кар-
тина изменений. В старшей возрастной подгруппе имелось увеличение только гликоге-
на. При сравнении старшей и младшей подгрупп больных было выявлено снижение 
уровня гликогена, активности КФ и ЩФ. 

У больных с ДУТЗ средней степени тяжести активность ЩФ была высокой, со-
держание КБ снижено. В возрастных подгруппах выявлены аналогичные общегруппо-
вым изменения: активность ЩФ была увеличена, уровень КБ был ниже данных кон-
троля. 

У больных с ДУТЗ тяжёлой степени КФ, ЩФ лейкоцитов были изменены в сто-
рону повышения, КБ – понижения. 

У больных раком щитовидной железы было отмечено повышенное содержание 
гликогена и увеличение активности ЩФ и КБ и снижение КФ. У больных в возрасте до 
40 лет отмечено повышение КБ, после 40 лет – гликогена, ЩФ и КБ. В подгруппе после 
40 лет КБ были ниже, чем в младшей подгруппе. 

Выводы. Таким образом, следует отметить, что у больных АИТ, ДТЗ средней 
степени тяжести старше 40 лет содержание липидов в лейкоцитах периферической кро-
ви было выше по сравнению с больными моложе этого возраста; при АИТ в старшей 
подгруппе активность щелочной фосфатазы была выше, чем в младшей; у людей с 
ДНТЗ после 40 лет содержание катионных белков было выше, чем в подгруппе до 40 
лет; в старшей возрастной подгруппе показатели содержания гликогена, активностей 
кислой и щелочной фосфатаз были меньше, чем у больных до 40 лет; у пациентов с ра-
ком щитовидной железы в старшей подгруппе уровень катионных белков был ниже в 
сравнении с подгруппой до 40 лет. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТОВ, 
ИНФАРКТОВ МИОКАРДА, ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Акулёнок А.В. (ассистент) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) остаётся ведущей причиной ост-

рых нарушений коронарного и церебрального кровотока, сердечно-сосудистой смерт-
ности и заболеваемости во всем мире. Определение прогностических маркеров разви-
тия острых нарушений коронарного и церебрального кровотока, летальных исходов по-
зволит выделить среди больных АГ группу высокого риска и обоснованно проводить 
комплексную лечебно-реабилитационную программу. При этом необходимо учитывать 
показатели, характеризующие нарушения микроциркуляции и повреждение эндотелия. 
Они занимают одно из центральных мест в патогенезе сердечно-сосудистых заболева-
ний и существенно увеличивают риск повреждения жизненно важных органов у боль-
ных АГ. Весьма перспективными прогностическими факторами у больных АГ являют-
ся увеличение числа циркулирующих в крови эндотелиальных клеток (ЦЭК) и повы-
шение адгезии лейкоцитов и агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии [1, 2].  

Цель. Определение относительного риска (ОР) развития инсультов и инфарктов 
миокарда, летальных исходов у больных АГ II степени с учётом числа ЦЭК, адгезии лей-
коцитов и агрегации ЛТС.  

Материалы и методы. В контрольной группе было 30 здоровых человек (сред-
ний возраст – 53,7±9 лет). В основную группу было включено 220 больных АГ II степе-
ни (по классификации ВОЗ, 1999). Средний возраст 57±8,4 лет. Длительность заболева-
ния АГ 10,7±8,2 лет. Для верификации диагноза эссенциальной АГ и исключения сим-
птоматических АГ использовались методы клинического и инструментального обсле-
дования. 

Во время гипертонического криза и в конце стационарного лечения (на 7-13 су-
тки регулярного приёма гипотензивных препаратов) проводили определение числа 
ЦЭК по методу [3], адгезии лейкоцитов (А) на волокнистом субстрате, степени (Ст.А) и 
скорости (Скор.А) агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) по мето-
ду [4] с помощью агрегометра «СОЛАР». После купирования криза пациенты случай-
ным образом были разбиты на группы, получающие амлодипин (5-10 мг 1 раз в сутки), 
эналаприл (10-20 мг 2 раза в сутки), атенолол (50-100 мг 2 раза в сутки), лизиноприл 
(10-20 мг 1 раз в сутки), каптоприл (25-50 мг 3 раза в сутки).  

В течение 2±0,8 лет (M±SD) регистрировали количество инсультов и инфарктов 
миокарда, летальных исходов. Статистическая обработка данных проведена с использо-
ванием пакета программ «Statistica 6.0». 

Результаты. У больных АГ II степени приём гипотензивных препаратов сопровож-
дался достоверным снижением систолического АД (САД) с 189,7±18,5 до 140,1±13,5 мм.рт.ст. 
(р<0,01) и диастолического АД (ДАД) с 106,5±8,9 до 85,2±7,4 мм.рт.ст. (р<0,01). У здоровых 
людей АД (127±8,6/79,2±5,1 мм.рт.ст.) было достоверно меньше, чем у больных АГ 
(p<0,01).  
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В крови у здоровых обнаруживали 59±17 ЦЭК/100 мкл., степень агрегации ЛТС у 
здоровых людей составила 11,2±2,9 %, скорость – 5,6±2,2 %/мин, показатель адгезии 
лейкоцитов – 3,4±1,7 ед. 

У больных АГ II степени во время криза обнаруживали 139±50 ЦЭК/100 мкл. Сте-
пень и скорость агрегации ЛТС у больных АГ при гипертоническом кризе составили 
соответственно 19,3±12,8 % и 10,7±8,1%/мин, адгезия лейкоцитов – 7±2,1 ед. На фоне 
проводимой терапии выявлено достоверное снижение числа ЦЭК до 110±48 клеток/100 
мкл, степени, скорости агрегации ЛТС, адгезии лейкоцитов – до соответственно 17,2±10,9 
%, 9,3±6,9%/мин и 5,4±2 ед. (р<0,05). Показатели в конце стационарного лечения досто-
верно превышали показатели здоровых людей (p<0,01). 

За 2±0,8 лет у больных АГ II степени зафиксировано 29 инсультов (13,2%), 18 
инфарктов миокарда (8,2%), 28 летальных исходов (12,7%). Причинами смерти были: 
инфаркт миокарда (5 человек, 2,3%), инсульт (7 человек, 3,2%), внезапная коронарная 
смерть (2 человека, 0,9%), острая сердечно-сосудистая недостаточность (8 человек, 
3,6%), опухоли (3 человека, 1,4%), черепно-мозговая травма (1 человек, 0,45%), отрав-
ление (1 человек, 0,45%), перитонит (1 человек, 0,45%). 

Число ЦЭК, показатели адгезии лейкоцитов, агрегации ЛТС при гипертониче-
ском кризе и в конце стационарного лечения достоверно коррелируют с произошедши-
ми неблагоприятными событиями (p<0,01). Определены пороговые значения показате-
лей ЦЭК, адгезии лейкоцитов, агрегации ЛТС, ассоциированные с повышением отно-
сительного риска (ОР) развития событий у больных АГ II степени в течение 2±0,8 лет 
(см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Относительный риск развития инсультов и инфарктов миокарда, ле-

тальных исходов у больных АГ II степени с учётом числа ЦЭК, адгезии лейкоцитов и аг-
регации ЛТС 

 
События Показатели R Пороговые значе-

ния ОР ДИ 

Инфаркт миокарда 

ЦЭК1 
ЦЭК2 
Ст.А1 
Скор.А1 

0,22 
0,28 
0,27 
0,23 

≥155 кл/100 мкл 
≥135 кл/100 мкл 

≥27,3% 
≥14,1%/мин 

3,9 
7,4 
6,7 
3,8 

1,05-14,2 
1,9-28,5 
1,9-22,9 
1,1-12,9 

События Показатели R Пороговые значе-
ния ОР ДИ 

Инфаркт миокарда 

Ст.А2 
Скор.А2 
А1 
А2 

0,29 
0,28 
0,24 
0,36 

≥23,8% 
≥12,8%/мин 
≥7,9 ед. 
≥6,5 ед. 

6,3 
6,9 
4,6 

12,7 

1,8-21,7 
2-23,6 
1,2-18 

2,7-60,9 

Инсульт 

ЦЭК1 
ЦЭК2 
Ст.А1 
Скор.А1 
Ст.А2 
Скор.А2 
А1 

0,22 
0,29 
0,27 
0,25 
0,25 
0,23 
0,22 

≥151 кл/100 мкл 
≥126 кл/100 мкл 

≥23,2% 
≥12,7%/мин 
≥20,6% 

≥10,4%/мин 
≥7,6 ед. 

5 
7,2 
4,5 
3,3 
5,3 
5,7 
5,6 

1,8-14,3 
2,6-19,8 
1,7-11,4 
1,3-8,4 
2-13,6 
2,2-15 

1,9-16,5 

Летальный исход 

ЦЭК1 
ЦЭК2 
Ст.А1 
Скор.А1 
Ст.А2 
Скор.А2 
А1 
А2 

0,28 
0,28 
0,21 
0,25 
0,22 
0,22 
0,28 
0,29 

≥158 кл/100 мкл 
≥131 кл/100 мкл 

≥24,8% 
≥13,9%/мин 
≥22,9% 

≥12,5%/мин 
≥7,8 ед. 
≥6,2 ед. 

4,6 
7,3 
4,8 
4,6 
6,3 
4,4 
4,8 
6,8 

1,4-14,8 
2,2-24,3 
1,6-14,5 
1,5-13,8 
2-19,2 

1,5-12,6 
1,4-16,2 
2-22,8 
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Примечание: R – коэффициент корреляции Спирмена; ОР – относительный риск; ДИ - 
доверительный интервал; 1 – показатель при кризе, 2 – в конце стационарного лечения. 
 

Выводы. Новые возможности определения риска развития инсультов, инфарк-
тов миокарда и летальных исходов заключаются в оценке числа ЦЭК как прямого мар-
кера повреждения эндотелия. Определено, что у больных артериальной гипертензией II 
степени наибольшее повышение относительного риска (ОР) развития инфаркта мио-
карда (в 12,7 раза) отмечается при адгезии лейкоцитов более 6,5 ед., ОР развития ин-
сульта (в 7,2 раза) – при числе ЦЭК в конце стационарного лечения более 126 клеток в 
100 мкл, ОР летального исхода (в 7,3 раза) – при числе ЦЭК более 131 клеток в 100 
мкл. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДКОРКОВЫХ  
ЦЕНТРАХ СЛУХА ПРИ НАРУШЕНИЯХ КРОВОТОКА  

В СИСТЕМЕ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
Вихляева Ю.Г. (аспирант) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Изучение морфологических основ кохлеарных расстройств при нарушении кро-

вообращения в системе позвоночных артерий не утратило свою актуальность и в на-
стоящее время. Проблемность данного вида функциональных нарушений непосредст-
венно связана с цереброваскулярной патологией стволовой локализации. По данным 
Н.В.Верещагина (2000) кохлеарная дисфункция выявляется у 85% больных с наруше-
ниями кровообращения стволовой локализации. Проблема нарушения мозгового кро-
вообращения в вертебрально-базиллярном бассейне имеет не только медицинское, но и 
большое социальное значение. В Республике Беларусь показатель частоты инсультов 
составляет 290,1 на 100 тыс. населения, и инвалидность по этой патологии составляет 
87,0 на 100 тыс. населения, причем, практически половина этих инвалидов люди трудо-
способного возраста. При этом, к трудовой деятельности возвращается не более 10-15% 
из них. 

Слуховая дисфункция развивается вследствие многих причин лабиринтного ха-
рактера [1] являются постоянным синдромом нарушения кровотока в сосудах вертебро-
базиллярного бассейна [2]. 

Более половины всех ишемических инсультов и транзиторных ишемических 
атак в той или иной степени связаны с поражением экстрацеребральных артерий, преж-
де всего - атеросклеротического генеза [3]. Среди других причин, приводящих к прехо-
дящим или хроническим нарушениям вертебро-базиллярного кровообращения, наибо-
лее частыми являются уменьшение просвета позвоночных артерий при их тромбирова-



 161 

нии, сдавление сосуда экзостозами при заболеваниях шейного отдела позвоночника [4], 
прямое сдавление позвоночной артерии грыжей шейных межпозвоночных дисков, у 16-
26% взрослого населения выявляются различные варианты удлинения или перегиба 
экстракраниальных сосудов.  

Клиническая кохлеарная симптоматика при вертебробазилярной недостаточно-
сти проявляется ощущением шума различной частоты, негромкого гудения, звона в ухе 
или его заложенности, парестезии наружного слухового прохода, постепенное пониже-
ние слуха [5]. 

Данные о динамике морфологической перестройки структуры слухового анали-
затора при нарушениях кровотока в сосудах вертебро-базиллярного бассейна в литера-
туре отсутствуют. 

Основываясь на вышеизложенном, была определена цель выполненной работы-
изучить в динамике морфофункциональные изменения в микрососудах ядер нижних 
холмиков после одно- и двухсторонней окклюзии позвоночных артерий. 

Исследование выполнено на 71 кролике, у которых морфологическими и гисто-
химическими методами исследованы нижние холмики после окклюзии позвоночных 
артерий с одной (10 кроликов) и двух (43 кролика) сторон в сроки 15 мин.-3 месяца по-
сле операции. 

Результаты исследования и их обсуждение. Перевязка позвоночных артерий с 
одной стороны не оказывала повреждающего влияния на морфологию сосудов микро-
циркуляторного русла нижних холмиков, а также содержание тигроида и рибонуклеи-
новой кислоты в нейроцитах. Изменения в них носили реактивный, функциональный 
характер и были выражены в сроки от 15 мин. до 3 часов после операции. В нейроцитах 
ядер наблюдались дистопия ядер с инвагинациями их кариолеммы. В цитоплазме ней-
роцитов (около 30%) обнаруживалась диффузная форма распределения тигроида и ри-
бонуклеокислоты. К 6 часам после уменьшения кровотока в одной позвоночной арте-
рии изменения в сосудах микроциркуляторного русла не выявлялись, содержание тиг-
роида и рибонуклеиновой кислоты соответствовало контрольному уровню. Быстрая и 
полноценная компенсация функциональных нарушений при них в нижних холмиках 
присходила за счет перераспределения притока крови к мозгу по магистральным арте-
риям, сосудам виллизиева круга, органным артериям и на уровне сосудов микроцирку-
ляторного русла [2]. 

Комплекс морфофункциональных изменений в нижних холмиках крыши сред-
него мозга после двухсторонней окклюзии позвоночных артерий постоянно включал 
параллельно развивающиеся изменения во всех звеньях микроциркуляторного русла, 
нейронах ядер и нейроглии. Наиболее ранние изменения развивались в микрососудах, 
которые носили вазомоторный характер с морфологическими признаками нарушения 
реологических свойств крови. В ранние сроки после наступления ишемии (до 3 часов) 
сосудистые изменения выражались приемущественно очаговыми сужениями и вари-
козными расширениями капилляров и других звеньев микроциркуляторного рус-
ла,неравномерностью просвета микрососудов,некоторой их извитостью. 

В просвете сосудов, особенно в области варикозных расширений, наблюдался 
стаз форменных элементов крови и гомогенизация клеток эндотелия. 

К исходу первых суток увеличивался просвет микрососудов, особенно венул и 
посткапилляров, наблюдался сладж-феномен. В стенках микрососудов имели место на-
бухание эндотелиальных клеток, гипертрофия ядер эндотелиоцитов, очаговые утолще-
ния и разрыхления базальной мембраны. В местах сужения микрососудов увеличива-
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лось количество глиальных элементов с явлениями их отечности, развивался очаговый 
периваскулярный отек. 

В течение 3-6 суток после окклюзии позвоночных артерий с обеих сторон изме-
нения в микрососудах холмиков нарастали, что приводило к дальнейшему нарушению 
их архитектоники, усилению извитости всех звеньев микроциркуляторного рус-
ла,выраженному периваскулярному отеку и умеренному диффузному отеку нейропиля 
в холмиках,сателлитозу глиальных элементов. 

В последующем (1-ый, 3-ий месяцы после операции) сосуди-
стые,внутрисосудистые и внесосудистые изменения в исследуемых образованиях по-
степенно уменьшались,что выражалось в нормализации просвета сосудов,снижением 
их извитости,уменьшением количества глиоцитов в периваскулярном окруже-
нии,исчезновением форменных элементов крови из просвета сосудов. 

Таким образом, в ранние сроки после двухсторонней окклюзии позвоночных ар-
терий изменения тигроида в нейроцитах ядер нижних холмиков носили однонаправ-
ленный характер и выражались в нарастании хроматолиза (тотального или перифериче-
ского с нарушением его глыбчатого распределения, измельчением глыбок или их пол-
ным растворением. С увеличением срока после операции (1-3 месяца) содержание ве-
щества Ниссля в цитоплазме повышалось, что приводило к увеличению количества 
нейроцитов с обычным или повышенным содержанием тигроида. 

Содержание рибонуклеиновой кислоты в ответ на гипоксию ишемического ге-
неза динамично изменялось в сторону снижения в ранние сроки и на 3-6 сутки, что сви-
детельствует о реактивном метаболическом сдвиге в сторону катаболизма вследствие 
дефицита кислорода и питательных веществ. 

На основании результатов исследования в данных литературы [4] можно пола-
гать, что в основе реакции нейроцитов ядер нижних холмиков на гипоксию ишемиче-
ской этиологии лежат изменения субстратов пластического обмена, которые могут 
иметь различную глубину. Это является с одной стороны, приспособительной реакцией 
нейроцитов, приводящей обмен веществ в них в соответствие с изменившимися усло-
виями среды, и, с другой, -морфологическое прявление определенного уровня обмена 
веществ в стволе мозга и образовании слухового анализатора. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА  
НИЖНИХ ХОЛМИКОВ ЧЕТВЕРОХОЛМИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯХ  

КРОВОТОКА В СИСТЕМЕ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
Вихляева Ю.Г. (аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н. Усович А.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Нарушения кровообращения в вертебрально-базилярной систе-

ме на протяжении длительного времени привлекают к себе внимание специалистов. 
Они относятся к тяжелым и частым вариантам цереброваскулярной патологии. Вертеб-
рально-базилярная система обеспечивает кровью все мозговые уровни вегетативной 
нервной системы и все органы чувств. Мезенцефальные нарушения при недостаточно-
сти кровообращения в зоне васкуляризации задней мозговой артерии являются наибо-
лее частыми, постоянными и типичными. Корковая симптоматика, возникающая в ре-
зультате нарушения кровообращения в зоне васкуляризации задней мозговой артерии, 
проявляется нарушением слуха. 

Изучение морфологических основ кохлеарных расстройств при нарушении кро-
вообращения в системе позвоночных артерий очень актуально в настоящее время. По 
данным Н.В.Верещагина (2000) кохлеарная дисфункция выявляется у 85% больных с 
нарушениями кровообращения стволовой локализации. Проблема нарушения мозгово-
го кровообращения в вертебрально-базиллярном бассейне имеет не только медицин-
ское, но и большое социальное значение. В Республике Беларусь частота инсультов со-
ставляет 290,1 на 100 тыс. населения, и инвалидность по этой патологии составляет 
87,0 на 100 тыс. населения, причем, практически половина этих инвалидов люди трудо-
способного возраста. 

Слуховая дисфункция развивается вследствие многих причин и является посто-
янным синдромом нарушения кровотока в сосудах вертебро-базиллярного бассейна 
[1,3]. 

Более половины всех ишемических инсультов и транзиторных ишемических 
атак в той или иной степени связаны с поражением сонных, позвоночных артерий и их 
ветвей, прежде всего – атеросклеротического генеза [3]. Среди других причин, приво-
дящих к преходящим или хроническим нарушениям вертебро-базиллярного кровооб-
ращения, наиболее частыми являются уменьшение просвета позвоночных артерий при 
их тромбировании, сдавление сосуда экзостозами при заболеваниях шейного отдела 
позвоночника [4], прямое сдавление позвоночной артерии грыжей шейных межпозво-
ночных дисков, наличием аномалий строения и расположения сосудов, патологической 
извитостью сосудов или повреждением их нервного аппарата. Между тем, по данным 
исследований, у 16-26% взрослого населения выявляются различные варианты удлине-
ния или перегиба экстракраниальных сосудов. Нарушения кровообращения в позво-
ночных артериях нередко возникают при поворотах головы. Установлено, что при по-
вороте головы в сторону и кзади наступает сдавление противоположной позвоночной 
артерии на уровне атланта. 

Клиническая симптоматика слуховых нарушений при вертебро-базилярной не-
достаточности проявляется ощущением шума различной частоты, негромкого гудения, 
звона в ухе или его заложенности, парестезии наружного слухового прохода, постепен-
ным понижение слуха [5]. 

Данные о динамике морфологической перестройки структуры слухового анали-
затора при нарушениях кровотока в сосудах вертебро-базиллярного бассейна в литера-
туре мы не выявили. 
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Цель. Основываясь на вышеизложенном, была определена цель выполненной 
работы – изучить в динамике морфофункциональные изменения в микрососудах ядер 
нижних холмиков после одно- и двухсторонней окклюзии позвоночных артерий. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 46 кроли-
ках-неальбиносах, массой 2-2,5 кг в условиях хронического эксперимента после одно- и 
двухсторонней перевязки позвоночных артерий. Материал (нижние холмики пластинки 
четверохолмия) фиксирован в 10% забуференном формалине. Гистологические срезы 
окрашены общегистологическими методами (гематоксилин-эозином, по ван Гизон), по 
Браше и Эйнарсону. 

Результаты исследования и их обсуждение. У здоровых животных микроцир-
куляторное русло нижних холмиков имело типичный характер организации, было 
представлено терминальными сосудами, отходящими от артерий виллизиева круга и 
образующими узкопетлистые сети капилляров в области специфических нейронов. 

При односторонней перевязке позвоночных артерий в ранние сроки (15 мин – 24 
часа) в микрососудах ядер нижних холмиков имели место спастико-атонические изме-
нения, которые характеризовались очаговыми констрикциями в артериальной части 
микроциркуляторного русла и вазодилятацией емкостных сосудов. Преходящий харак-
тер этих изменений зависит от быстрой компенсации уменьшения кровотока в позво-
ночной артерии на уровне магистральных сосудов головы и их дистальных ветвей. При 
двухсторонней окклюзии позвочночных артерий в самые ранние сроки одновременно 
изменялись архитектоника микрососудов, вазомоторика и строение их стенок. Это про-
являлось удлинением сосудов, извилистостью и неровностью их контуров, спастиче-
скими изменениями в артериолах и спастикоатоническими-в венулярном звене, раз-
рыхлением базальной мембраны капилляров и некоторой дезорганизацией эндотелио-
цитов в них. Выявленные изменения микрососудов носили выраженный адаптивно-
компенсаторный характер. 

Одновременно в полостях микрососудов имели место изменения, которые сле-
дует расценивать как морфологические признаки нарушения реологических свойств 
крови (полнокровие микрососудов, формирование агрегатов из форменных элементов 
крови, признаки сладжирования и застоя крови в капиллярах и венулах). В более позд-
ние сроки (3-6 суток) в нейропиле нижних холмиков развивался периваскулярный и 
общий отек, сателитоз в области нейроцитов специализированных образований холми-
ков. 

Выводы. Выявленные изменения микроциркуляторного русла в нижних холми-
ках являются одним из звеньев в патогенезе кохлеарной дисфункции сосудистого гене-
за. Они принципиально не отличаются от таковых в вестибулярном ядерном комплексе, 
что свидетельствует о неспецифичности нарушений микроциркуляции в структурах 
ствола мозга при нарушениях мозговой гемодинамики стволовой локализации. 
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ХРОНОЛОГИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСТИНФАРКТНЫХ СОБЫТИЙ  
В КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

Гойчик И.А., Лагун О.H. (3 курс, лечебный факультет),  
Немцов М.Л. (5 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Драгун О.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Формирование стратегий оценки риска неблагоприятных собы-

тий после инфаркта миокарда (ИМ) – наиболее актуальная проблема предупреждения 
смертельных исходов и повторных ИМ [3]. Определено множество клинических факто-
ров, ассоциированных с повышением риска кардиоваскулярных (КВ) и прочих ослож-
нений у больных, перенёсших ИМ. Огромное значение придаётся наличию в анамнезе 
перенесенных ИМ, возрасту старше 70 лет, принадлежности к женскому полу, сахар-
ному диабету (СД), уровню холестерина (ХС), избыточной массе тела и т.д.[4]. 

Цель. Выявить непосредственные причины госпитализации больных с КВ пато-
логией перенесших ИМ и проанализировать ряд факторов риска. 

Материалы и методы исследования. Произведен анализ 123 историй болезни 
(ИБ) больных кардиологического отделения больницы на станции Витебск за 2005 год, 
которые в прошлом перенесли ИМ, подтвержденный клинико-инструментальными ме-
тодами исследования. Среди них 51 женщина (41 %) и 72 мужчины (59 %). Возраст па-
циентов колебался у мужчин в пределах от 45 до 92 лет, составляя в среднем 67,7+4,1 
года, у женщин от 48 до 88 (71,4+6,8 года в среднем). 

Распределение больных по давности перенесенного ИМ представлено в табли-
це 1. 

 
Таблица 1. Давность перенесенного ИМ 
 

Давность перенесенного ИМ  
До 1 года 1 – 5 лет  6 – 10 лет 10 лет и более 

Мужчины 6 8 % 38 53 % 9 13 % 19 26 % 
Женщины 5 10 % 27 53 % 13 25 % 6 12 % 

 
В 19 % случаев, по данным анамнеза, отмечались 2 и более перенесенных ИМ. 
При анализе оценивалась непосредственная причина госпитализации больных 

перенесших ИМ, сопутствующая КВ патология. Кроме этого, прослеживалось наличие 
у больных факторов риска, таких как возраст, пол, избыточная масса тела, СД, повы-
шение уровня общего ХС крови. 

Определение избытка массы тела проводилось с помощью индекса массы тела 
(ИМТ) по формуле: ИМТ = вес (кг)/рост 2 (м). ИМТ от 18,5 до 24,9 соответствует нор-
ме, от 25,0 до 29,9 – избыточному весу, более 30 – ожирению [2]. 

Результаты. В результате проведенного анализа непосредственных причин гос-
питализации пациенты разделены на 4 группы (таблица 2). 
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1 группа (n = 84) – пациенты, которые госпитализированы с загрудинной болью 
(стенокардия напряжения (СН) различных функциональных классов (ФК)). 

2 группа (n = 23) – больные с различными формами аритмий. 
3 группа (n = 13) – пациенты, поступившие в результате гипертонического криза 

на фоне артериальной гипертензии (АГ) I, II или III степени. 
4 группа (n = 3) – пациенты с острым ИМ. 
 
Таблица 2. Непосредственные причины госпитализации больных 
 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Мужчины 48 67 16 22 6 8 2 3 
Женщины 36 70 7 14 7 14 1 2 

 
Таким образом, чаще непосредственной причиной госпитализации являлась СН 

ФК II – III (68 % случаев), тогда как на долю аритмий приходится 19 %, гипертониче-
ских кризов 11 %. И лишь в 2 % случаях имел место острый ИМ. 

Из всех случаев СН 27 % приходится на СН ФК II, 61 % на СН ФК III и 12 % на 
СН ФК IV. СН ФК I не выявлена. Среди аритмий наибольший процент (83 %) занимает 
мерцательная аритмия (МА). В 13 % случаев причиной госпитализации являлись час-
тые желудочковые экстрасистолии. 

Кроме этого, в каждой из групп проведен анализ сопутствующей КВ патологии 
(таблица 3). 

 
Таблица 3. Анализ сопутствующей КВ патологии 
 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Сопутствую-
щие заболев. Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

ФК I - - 2 9 6 46 2 67 
ФК II - - 3 13 4 31 - - СН 
ФК III - - - - - - - - 

I ст. 9 11 3 13 - - - - 
II ст. 52 62 8 35 - - - - АГ 
III ст. 19 23 4 17 - - 3 100 
ЭСЖ 5 6 3 13 - - - - 
ЭСП 3 4 - - 1 8 - - Арит

мии 
МА 6 7 1 4 - - - - 

Примечание: ЭСЖ – экстрасистолия желудочковая, ЭСП – экстрасистолия пред-
сердная. 

 
Наиболее часто встречаемой сопутствующей КВ патологией во всех группах яв-

ляется АГ II ст. 
Кроме этого, КВ патология у 10 больных сопряжена с гемипарезом после пере-

несенного инсульта, у 4 – с пороками сердца и у 2 – с аневризмой дуги аорты. 
В ряде случаев (19 % - 1 группа, 9 % - 2 группа и 15 % - 3 группа) сопутствую-

щим заболеванием являлся СД 2 типа легкой и средней степени тяжести.  
Повышение уровня ХС в биохимическом анализе крови отмечено в 38 % случа-

ев в 1 группе, в 13 % - во 2 группе и в 18 % - в 3 группе. 
ИМТ распределился следующим образом (таблица 4). 
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Таблица 4. ИМТ у больных перенесших в анамнезе ИМ 
 

ИМТ (баллы) 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
До 20 - 14 % -  - 
21-30 83 % 68 % 57 % 100 % 
Более 30 17 % 18 % 43 % - 

 
Таким образом, исследования подтвердили данные литературы о том, что избы-

точная масса тела является «спутником» и одним из факторов риска больных КВ пато-
логией. Кроме этого, ожирение сопряжено с нарушениями в обмене липидов, которые 
проявляются в том числе высоким уровнем в крови ХС [4]. 

Выводы. 
1. Наиболее частой причиной госпитализации больных перенесших ИМ является 

СН ФК III, подтверждающая прогрессирование атеросклеротических изменений 
коронарных артерий и сопровождаемая АГ II – III ст. 

2. Уровень госпитализации больных с КВ патологией перенесших ИМ выше у 
мужчин старше 67 лет. 

3. Избыточная масса тела, повышение уровня общего ХС в большинстве случаев 
говорят о неосознанности больными необходимости соблюдения здорового об-
раза жизни. 

Литература: 
1. Аметов А.С., Демидова Т.Ю., Целиковская А.Л. Ожирение и сердечно-

сосудистые заболевания.Тер арх. – 2001 - №8. – С. 66-69; 
2. Кабалава Ж.Д., Катовская Ю.В. Артериальная гипертензия. М. – 2001. – С.208; 
3. Bueno H., Almazan A. et al. Influence of sex on tne short-term outcome of elderly pa-

tients with a first acute myocardial infarction. Circulation 92. – 1995; 
4. Harrison’s principles of internal medicine – 15 Edition CD – ROM. McGraw – Hill. – 

1999. 

СТРУКТУРА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ  
КРИЗОМ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГУЗ ВГЦКБ Г. ВИТЕБСКА  

Гордюк А.В. (4 курс, лечебный факультет), Сергеева С.В., Макеева Е.В.,  
Журавская А.В., Астапчик Д.А., Лукьянцова С.В., Елькина С.О. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
ГУЗ «Витебская городская клиническая больница», г. Витебск 

Актуальность. В Республике Беларусь до 25% взрослого населения трудоспо-
собного возраста страдает артериальной гипертензией.  

У трети пациентов возникают осложненные гипертонические кризы (ГК). Среди 
осложнений чаще встречаются инфаркт мозга, отек легких, гипертензивная энцефало-
патия, острая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда или нестабильная стено-
кардия.  

Затраты, связанные с купированием последствий гипертонических кризов со-
поставимы с расходами на лечение всех больных АГ. 

Цель работы. Анализ структуры госпитализации больных артериальной гипер-
тензией в кардиологическое отделение ГУЗ ВГЦКБ г. Витебска. 

Материалы и методы исследования. Был проведен рандомизированный рет-
роспективный анализ историй болезни 124 больных АГ, госпитализированных по по-
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воду гипертонического криза в кардиологическое отделение ГУЗ ВГЦКБ г. Витебска. 
Данные были обработаны с помощью пакета программы Statistica 5.5.  

Результаты. По результатам ретроспективного анализа историй, было выявле-
но, что средний возраст госпитализированных больных составил – 56,5±11,3 года. Рас-
пределение по возрасту представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение по возрасту больных АГ, поступивших  

в кардиологическое отделение  
 

№ 
п/п Возраст, лет % случаев госпитализации 
1 до 20 0,8 
2 21-30 0,8 
3 31-40 4,8 
4 41-50 25,0 
5 51-60 29,8 
6 61-70 27,4 
7 71-80 10,5 
8 81-90 0,8 

 
В обследуемой группе по половому составу больные были представлены сле-

дующим образом: женщины – 78 (62,9%), мужчины – 46 человек (37,1%). Средний воз-
раст женщин – 57,1±11,1 лет, у мужчин – 55,4±11,6 лет (p>0,05). Среди госпитализи-
руемых старше 50 лет было 78% женщин и 65% мужчин. В паспортной части истории 
болезни у 77 пациентов (62,1%) было указано, что пациент проживает с супругом. 

  
Таблица 2. Распределение по возрасту больных АГ, поступивших  

в кардиологическое отделение  
 

№ 
п/п Возраст, лет 

% женщин 
(n=78) 

% мужчин 
(n=46) 

р 

1 до 20 1,3 - >0,05 

2 21-30 - 2,2 >0,05 

3 31-40 3,8 6,5 >0,05 

4 41-50 21,8 30,4 >0,05 

5 51-60 33,3 23,9 >0,05 

6 61-70 29,5 23,9 >0,05 

7 71-80 9,0 13,0 >0,05 

8 81-90 1,3 - >0,05 

 
Уровень систолического артериального давления при поступлении составил 

142±14,7 мм рт.ст., а диастолического – 108±20 мм рт. ст., частота сердечных сокраще-
ний – 85,8±15,9 уд/мин. Длительность заболевания, которую указали пациенты, соста-
вила в среднем 8,7±7,9 лет (мин – 0,5 года – макс – 40 лет). Индекс массы тела в сред-
нем составил – 30,2±5,5 кг/м2. 

Из всей группы анализируемых историй служащих было 24 человека (19,4%), 
рабочих – 49 (39,5%), пенсионеров – 46 (37,1%), учащихся – 1 человек (0,8%), нерабо-
тающих – 4 человека (3,2%).  
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При анализе направлений на госпитализацию отмечено, что по направлению по-
ликлиники была осуществлена госпитализация 84 больных (67,7%), бригадой скорой 
медицинской помощи были доставлены 39 больных (31,5%), 1 - обратился самостоя-
тельно (0,8%).  

Больничный лист до госпитализации был у 10 человек (8,1%), в среднем про-
должительность временной нетрудоспособности до госпитализации составила – 7,9±2,8 
дня. 

33,8% больных артериальной гипертензией были госпитализированы для ста-
ционарного лечения при ухудшении самочувствия в течение нескольких дней. 15,6% 
больных АГ были госпитализированы по поводу гипертонического криза в тот же день, 
когда возник криз.  

Выводы. 
1. Наибольшее количество пациентов (54,8%), госпитализированных в кардиоло-

гическое отделение, были в возрасте от 40 до 60 лет.  
2. В связи с гипертоническим кризом было госпитализировано 62,9% женщин и 

37,1% мужчин. 
3. По профессиональной принадлежности служащие составили 19,4%, рабочие – 

39,5%, пенсионеры – 37,1%, учащиеся -0,8%, неработающие - 3,2%.  
4. 67,7% направлений на госпитализацию было выдано участковым врачом. 
5. 33,8% больных артериальной гипертензией обращались за медицинской помо-

щью в течение нескольких дней после ухудшения самочувствия. 

Литература: 
1. WHO/ISH Hypertension Guidelines. – WHO, 1999. – P. 1-12. 
2. Бокарев И.Н. Гипертонические кризы // Клиническая медицина.- 2005.-

№8.-С. 25-31. 
3. Диагностика и лечение Артериальной гипертензии (клинические рекомендации). 

– Минск, 2006. – 54 С. 

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ И АНОМАЛИИ ЛАБИРИНТНОЙ АРТЕРИИ 
Дещеня О.В., Зятькова Т.А. (2 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Бурак Г.Г., д.м.н., доцент Самсонова И.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Лабиринтная артерия – одна из многих из многих ветвей вертебраль-но-

базилярной системы кровообращения. Она является единственным со-судом, по раз-
ветвлениям которого притекает кровь ко всем образованиям рецепторных и проводни-
ковых частей вестибулярной и слуховой систем. Терминальные ветви лабиринтной ар-
терии формируют в чувствительных и секреторных зонах улиткового протока, полу-
кружных протоков, маточки и мешочка гемомикроциркуляторное русло. 

Гемомикроциркуляторное русло обеспечивает необходимые условия для тече-
ния обменных процессов во всех структурах внутреннего уха, оп-ределяет уровни об-
разования и реабсорбции внутрилабиринтных жидко-стей, причастно к регуляции их 
объема и ионного состава [2]. 

В связи с изложенным понятно, что знание структурных основ лаби-ринтного 
кровоснабжения на всех уровнях его организации важно для по-нимания физиологиче-
ских отправлений слуховой и вестибулярной систем: а) при адекватных и стрессовых 
функциональных нагрузках и б) при на-рушениях кровообращения в сосудах вертеб-
рально-базилярного бассейна различной этиологии [1,3,4]. 
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Цель исследования – выявление, изучение и описание анатомических вариан-
тов и аномалий лабиринтных артерий, уровней их отхождения от базилярной артерии, 
особенностей топографии и характера ветвлений. 

Материалом исследования явились 19 трупов новорожденных и плодов обоего 
пола (мужского – 11, женского – 8), полученных из паталого-анатомического отделения 
Витебской областной детской клинической больницы. Для изучения артерий, отходя-
щих от магистральных сосудов вертебрально-базилярной системы в полости черепа, 
использованы методы макро-микропрепарирования, ангиоморфометрии и визуализа-
ции результатов исследования. Кусочки лабиринтных артерий (5-8 мм) от 4 трупов ок-
рашивались гематоксилином-эозином после соответствующей гистологической подго-
товки. 

Результат исследования. У 15 из 19 исследованных трупов (80%) лабиринтные 
артерии отходили с обеих сторон относительно симметрично от передних нижних моз-
жечковых артерий. Угол отхождения составлял от 30 до 65°. Диаметр артерий колебал-
ся от 0,2 мм до 1,3 мм. Направляясь ла-терально и кпереди по скату, а затем задней по-
верхности каменистой части височной кости они входили во внутренний слуховой про-
ход через одиночное отверстие (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Варианты строения и топографии лабиринтной артерии в полости 

черепа 
 

1.Aa. vertebrales,  
2.A. basilaris,  
3.Aa. cerebelli inferiores anteriores,  
4.Aa. labyrinthi. 
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В четырех случаях (20%) выявлены особенности отхождения и топографии ин-
тракраниальной части лабиринтной артерии. 

В первом случае (рис. 1) левая лабиринтная артерия отходила от основной дис-
тальнее передней нижней мозжечковой артерии. По пути во внутренний слуховой про-
ход она отдавала ветвь к твердой мозговой обо-лочке. На этой же стороне от передней 
нижней мозжечковой артерии отходила добавочная ветвь, которая следовала к отвер-
стию внутреннего слухового прохода и ниже лицевого нерва входила в него. 

Правая лабиринтная артерия имела диаметр 0,2 мм, была вторичной ветвью пра-
вой передней нижней мозжечковой артерии и входила во внутренний слуховой проход. 

Во втором случаи (рис. 1) левая передняя нижняя мозжечковая артерия отходила 
от основной двумя стволиками. Левая лабиринтная артерия отходила от основной бо-
лее дистально, перед входом во внутреннее слу-ховое отверстие образовала изгиб. 

Правая лабиринтная артерия (рис. 1) по диаметру и расположению явилась про-
должением передней мозжечковой, и перед входом во внутреннее слуховое отверстие 
отдавала ветвь к твердой мозговой оболочке. 

В третьем случае (рис. 1) правая лабиринтная артерия отходила от передней 
нижней мозжечковой артерии под прямым углом и, имея длину 1,6 см, делилась на три 
вторичных ветви, из которых две входили во внутренний слуховой проход, а третья – к 
твердой мозговой оболочке. 

Левая лабиринтная артерия отходила как обычно на значительном расстоянии от 
основной артерии. 

В четвертом случае (рис. 1) обе лабиринтные артерии отходили от соответст-
вующих передних нижних мозжечковых артерий на различных расстояниях, имели 
разный диаметр и длину. 

Окраска срезов лабиринтной артерии гематоксилин-эозином позволила устано-
вить, что строение ее стенки принципиально не отличается от таковой в артериях мы-
шечно-эластического типа в других органах. Особенностью является относительно 
большая толщина среднего слоя, в котором много поперечно неисчерченных сосудах 
миоцитов и эластических волокон, чем объясняются частые спазмы сосудов с появле-
нием шумов в ушах, а иногда устойчивым снижением или выпадением слуха. 

Выводы. Полученные результаты исследования позволяют заключить, что раз-
личные варианты строения лабиринтной артерии, особенности гистоструктуры ее стен-
ки создают предпосылки для нарушений лабиринтного кровообращения и являются 
одной из причин вестибулярной и слуховой дисфункций периферической локализации. 
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Актуальность. Пневмония у больных с патологией сердечно-сосудистой систе-

мы (ССС) представляет одно из нередких коморбидных состояний в практике терапев-
та. Так, у 7,1 % больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) выявлялась 
внегоспитальная пневмония (ВП) [1]. Эти заболевания являются актуальной медико-
социальной проблемой вследствие высокой распространённости (особенно в гериатри-
ческой практике), тяжёлого течения, вызывающего существенное снижение трудоспо-
собности и развитие жизненно угрожающих осложнений. Гиперкоагуляция, дисфунк-
ция эндотелия, запускаемые активированными лейкоцитами, свободными радикалами, 
цитокинами, токсинами бактерий, приводят к выраженным нарушениям микроцирку-
ляции [2,3,4] с последующим взаимоотягощением ВП и заболеваний ССС. Однако осо-
бенности влияния пневмонии на характер течения заболеваний ССС, в частности, арте-
риальной гипертензии (АГ) исследованы недостаточно.  

Цель. Определение эффективности гипотензивной терапии у больных АГ во 
время внегоспитальной пневмонии. 

Материалы и методы. Обследовано 112 больных внегоспитальной пневмонией 
(ВП) на фоне АГ (60,7% мужчин, 39,3% женщин) в возрасте от 23 до 74 лет (средний 
возраст 55±11,2 лет), находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом 
отделении УЗ ВГТМО №3 в течение 2004 года.  

Программа обследования включала измерение артериального давления (АД), 
общий и биохимический анализ крови (определяли содержание мочевины, гаптоглоби-
на, общего холестерина, глюкозы сыворотки крови). Диагноз ВП устанавливался на ос-
новании клинико-рентгенологических критериев. 

Всем больным был проведен курс этиотропной антибактериальной (препараты 
группы пенициллинов, цефалоспоринов, макролидов, фторхинолонов) и дезинтоксика-
ционной терапии. 18 (16,1%) человек получали противовоспалительные препараты 
(диклофенак, ортофен). Кроме того, все больные принимали гипотензивные препараты: 
ингибиторы АПФ (каптоприл 75-150 мг/сут, эналаприл 20-40 мг/сут), антагонисты 
кальция (нифедипин 30-60 мг/сут, дилтиазем 180-320 мг/сут), β-адреноблокаторы (ате-
нолол 100-200 мг/сут), диуретики (фуросемид 40-80 мг/сут, гипотиазид 50-100 мг/сут).  

Статистическая обработка данных проведена с использованием базы данных Excel, 
пакета программ Statistica 6.0. 

Результаты. Очаговая ВП была зарегистрирована у 88,4% больных (1 группа), поли-
сегментарная – у 11,6% (2 группа). Средняя продолжительность стационарного лечения со-
ставила 14,5±7,2 дня (1 гр.), 24,2±11,6 дня (2 гр.). У всех больных после курса лечения насту-
пило клинико-рентгенологическое выздоровление. 

Из сопутствующих заболеваний у 4-х (3,6%) больных отмечался постинфарктный 
кардиосклероз, у 11 (9,8%) – хроническая сердечная недостаточность (ХСН) I-II ФК (по 
NYHA). Инсульт в анамнезе был у 5 (4,5%) пациентов, сахарный диабет – у 6 (5,4%). Индекс 
массы тела составлял 27,2±6 кг/м2. Избыточная масса тела отмечалась у 41 больных (36,6%), 
ожирение I степени – у 14 (12,5%), II степени – у 9 (8%), III степени – у 4 (3,6%). Также оп-
ределены другие факторы риска атеросклероза. Мужчин старше 55 лет было 29 (42,6% от 
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общего числа мужчин), женщин старше 65 лет – 14 (31,8 % от общего числа женщин). Ги-
пертрофия миокарда левого желудочка по данным ЭКГ выявлена у 22 (19,6 %) больных. На 
основании критериев ДАГ-1 низкий риск АГ установлен у 7 (6,3%) человек, средний – у 55 
(49,1%), высокий - у 33 (29,5%), очень высокий - у 17 (15,2%). У больных полисегментар-
ной пневмонией достоверно чаще обнаруживалась ХСН II ФК, АГ высокого и очень высо-
кого риска (p<0,05). 

Содержание мочевины составило 5,7±1,8 ммоль/л, гаптоглобина – 2±0,8 ммоль/л, 
общего холестерина – 5,9±1,7 ммоль/л, глюкозы – 5,1±1,6 ммоль/л. Достоверных отличий в 
группах больных не обнаружено (p>0,05). 

При поступлении систолическое артериальное давление (САД) составило 159,1±17,8 
мм.рт.ст. (1 гр.) и 160,4±27,1 мм.рт.ст. (2 гр.), диастолическое АД (ДАД) – соответственно 
95,2±8,7 мм.рт.ст. и 96,9±14,5 мм.рт.ст. После проведенного лечения отмечалось достовер-
ное (p<0,01) снижение САД до 136±11,4 мм.рт.ст. (1 гр.) и 138,5±14,1 мм.рт.ст. (2 гр.), ДАД – 
соответственно до 84,4±6,5 мм.рт.ст. и 83,8±5,1 мм.рт.ст. Отличия по уровню АД в группах 
больных недостоверны (р>0,05). 

Целевое АД (менее 140/90 мм.рт.ст.) достигнуто у 51 больных (45,5 % от общего 
числа больных), из них 45 (45,5%) 1-ой группы, 6 (46,2%) 2-ой группы. Установлено, что у 
больных, достигших целевого уровня АД, возраст (51,5 ±12,5 лет), индекс массы тела 
(25,5±3,9 кг/м2), уровень мочевины сыворотки крови (5,2±1,8 ммоль/л) достоверно меньше, 
чем показатели (соответственно 58±9,1 лет; 28,6±7 кг/м2; 6,1±1,7 ммоль/л) у больных с АД в 
конце стационарного лечения более 140/90 мм.рт.ст. (p<0,05). 

Комбинированная гипотензивная терапия, включающая 2-4 препарата, проводилась у 
30 больных (26,8%). Эти пациенты были более старшего возраста (Rs=0,20; p<0,05), имели 
сопутствующую ХСН (Rs=0,21; p<0,05), высокие цифры систолического и диастолического 
АД (Rs соответственно 0,30 и 0,20 при p<0,05).  

Выводы. 
1. У больных полисегментарной пневмонией по сравнению с очаговой пневмонией 

достоверно чаще обнаруживалась хроническая сердечная недостаточность, артери-
альная гипертензия высокого и очень высокого риска (p<0,05). 

2. Применение гипотензивных препаратов (каптоприл, эналаприл, нифедипин, 
дилтиазем, атенолол, фуросемид, гипотиазид) в течение курса стационарного 
лечения внегоспитальной пневмонии сопровождалось достижением целевого АД 
у 51 больных (45,5%) больных артериальной гипертензией. Достоверной связи меж-
ду достижением целевого АД и характером пневмонии (очаговая – полисегментар-
ная) не выявлено (р>0,05). 

3. Больные, достигшие целевого уровня АД, имели достоверно меньшие показатели 
возраста, индекса массы тела, уровня мочевины сыворотки крови (p<0,05). 
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Актуальность. Требования, предъявляемые человеку бурным развитием циви-
лизации, освоением воздушного пространства, космоса, полярных районов планеты и 
Мирового океана, привели к ясному осознанию факта, что использование адаптации 
(приспособления) организма к различным факторам среды делает возможными свер-
шения, которые вчера были неосуществимы, и позволяет сохранить здоровье в услови-
ях, которые, казалось бы, неизбежно должны привести к болезни и даже смерти. Стало 
очевидным, что долговременная, постепенно развивающаяся и достаточно надежная 
адаптация является необходимой предпосылкой расширения деятельности человека в 
экстремальных условиях среды и важным фактором повышения резистентности здоро-
вого организма и профилактики болезней [2]. Целенаправленное применение долго-
временной адаптации для укрепления здоровья человека требует не только знания ди-
намики приспособления, его многообразных вариантов, но прежде раскрытия внутрен-
них механизмов адаптации. 

В рамках данной проблемы немалый интерес представляет собой адаптация к 
гипобарической гипоксии, которая в последние десятилетия приобрела исключитель-
ное значение в биологии и медицине [3]. Актуальность этого предмета предопределена 
необходимостью решения выдвигаемых жизнью неотложных вопросов об адаптации 
человека к высотной гипоксии в горах, к сочетанному действию физических нагрузок и 
гипоксии, о высотной болезни и деадаптации после спуска с гор. Наконец, не менее 
важной является проблема использования адаптации к гипоксии для естественной про-
филактики широкого спектра заболеваний, а также для повышения резистентности ор-
ганизма к самым различным неблагоприятным факторам [4]. Особое значение для 
адаптации организма имеет состояние центральной нервной системы и особенно кор-
ковый контроль механизмов адаптации. 

Цель. Изучить состояние микроциркуляторного русла в коре больших полуша-
рий головного мозга крыс при их адаптации к периодической гипоксии. 

Материалы и методы исследования. Опыты проводились в осенне-зимний пе-
риод на 20 взрослых беспородных крысах – самцах массой 180—220г. Все животные 
были разделены на 2 группы: 1) контроль (10 крыс), 2) адаптация к гипоксии 
(10).Адаптацию крыс к периодической гипобарической гипоксии проводили в вентили-
руемой барокамере для мелких лабораторных животных по следующей схеме: 1-й день 
крыс поднимали на высоту 5000 тыс. метров над уровнем моря, где они находились в 
течение 10 минут, на 2-й день – 20 минут. На 3-й, 4-й и 5-е дни адаптации крысы нахо-
дились на указанной высоте 30 минут, на 6-й, 7-й и 8-й дни время экспозиции на высоте 
5000 тыс. метров составляло соответственно 10, 20 и 30 минут. На 9-й день крыс заби-
вали декапитацией под уретановым наркозом (100 мг на 100 г веса тела, внутрибрю-
шинно). Для морфологических исследований извлекали головной мозг и фиксировали 
его в нейтральном формалине c возрастающей концентрации. Парафиновые срезы тол-
щиной 7-9 мкм (горизонтальные) окрашивали гематоксилин-эозином и по Ван-Гизон. 
На срезах каждого животного морфометрически изучали 25 полей зрения в пределах 
коры больших полушарий. С помощью окулярной сетки, с 400 равноудаленными точ-
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ками [1], подсчитывали число пересечений сетки, на которые проецировались сосуды 
микроциркуляторного русла (об. 40, ок. 7).  

Материалы обработаны статистически с использованием пакета стандартных 
статистических программ Microsoft Excel. 

Результаты исследования. В сосудистой оболочке коры больших полушарий 
головного мозга мелкие артерии и особенно малые вены расширены и переполнены 
форменными элементами крови. В коре всех долей полушарий звенья микроциркуля-
торного русла дилятированы, контуры сосудов неровные, в просвете сосудов неболь-
шое количество форменных элементов крови. Периваскулярные пространства не уве-
личены. Наиболее выражено увеличения количества капилляров по сравнению с кон-
тролем, что следует расценивать как результат увеличения просвета функционирую-
щих капилляров и раскрытия резервных капилляров. Цифровые данные о плотности 
микрососудов в коре больших полушарий контрольных и опытных крыс представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Плотность сосудов микроциркуляторного русла в коре больших по-

лушарий головного мозга крыс при адаптации к периодической гипобарической гипок-
сии 

 
Группа животных Контрольная Адаптация к гипоксии 

Среднее значение для группы 32.8±3.9 38.7±7.1 
 
Анализ результатов показал, что плотность сосудов микроциркуляторного русла 

в коре больших полушарий головного мозга крыс при адаптации к периодической ги-
поксии увеличивалась на 18%. 

Вывод. Адаптация к периодической гипоксии, по-видимому, оказывает стиму-
лирующее влияние на все звенья микроциркуляторного русла в коре больших полуша-
рий головного мозга крыс, но преимущественно на капиллярное звено. 
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Актуальность. Процесс приспособления во все времена от периода охотников и 
собирателей до современного общества играет решающую роль в сохранении челове-
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чества и развитии цивилизации. Действительно, адаптации к недостатку пищи и воды, 
холоду и жаре, физическим и интеллектуальным нагрузкам, социальная адаптация друг 
к другу и, наконец, адаптация к безвыходным стрессорным ситуациям красной нитью 
проходит через жизнь каждого человека и человечества в целом. Сейчас уже очевидно, 
что долговременная, постепенно развивающаяся и достаточно надежная адаптация яв-
ляется необходимой предпосылкой расширения деятельности человека в экстремаль-
ных условиях среды, важным фактором повышения резистентности здорового орга-
низма и профилактики болезней [1]. Целенаправленное применение долговременной 
адаптации для укрепления здоровья человека требует не только знания динамики при-
способления, его многообразных вариантов, но прежде раскрытия внутренних ме-
ханизмов адаптации [2,5]. 

В рамках данной проблемы немалый интерес представляет собой адаптация к 
гипобарической гипоксии, которая в последние десятилетия приобрела исключитель-
ное значение в биологии и медицине [3]. Актуаль-ность этих исследований предопре-
делена необходимостью решения вы-двигаемых жизнью неотложных вопросов об адап-
тации человека к высот-ной гипоксии в горах, к сочетанному действию физических на-
грузок и ги-поксии, вопросов связанных с высотной болезнью и деадаптацией после 
спуска с гор. Наконец, не менее важной является проблема использования адаптации к 
гипоксии для естественной профилактики широкого спектра заболеваний, а также для 
повышения резистентности организма к самым различным неблагоприятным факторам, 
в частности к стрессорным воздействиям [4].  

Цель. Изучить состояние микроциркуляторного сосудистого русла в коре боль-
ших полушарий крыс адаптированных к периодической гипоксии при воздействии на 
них острого стресса. 

Материалы и методы исследования. Опыты проводились в осенне-зимний пе-
риод на 40 взрослых беспородных крысах – самцах массой 180—220г. Все животные 
были разделены на 4 группы: 1) контроль (10 крыс), 2) адаптация к гипоксии (10 крыс) 
3) иммобилизационный стресс (10 крыс) 4) адаптация+стресс (10 крыс). Адаптацию 
крыс к периодической гипобарической гипоксии проводили в вентилируемой барока-
мере для мелких лабораторных животных по следующей схеме: 1-й день крыс подни-
мали на высоту 5000 тыс. метров над уровнем моря, где они находились в течение 10 
минут, на 2-й день – 20 минут. На 3-й, 4-й и 5-е дни адаптации крысы находились на 
указанной высоте 30 минут, на 6-й, 7-й и 8-й дни время экспозиции на высоте 5000 тыс. 
метров составляло соответственно 10, 20 и 30 минут. На 9-й день крыс забивали дека-
питацией под уретановым наркозом (100 мг на 100 г веса тела, внутрибрюшинно). Им-
мобилизационный стресс по методу Селье моделировали следующим способом: крыс 
привязывали за четыре лапки к деревянному столику на 3 часа. Забой крыс производи-
ли декапитацией через час после освобождения крыс под уретановым наркозом (100 мг 
на 100 г веса тела, внутрибрюшин-но). Для морфологических исследований извлекали 
головной мозг и фиксировали его в нейтральном формалине возрастающей концентра-
цией. Парафиновые срезы толщиной 7-9 мкм (горизонтальные) окрашивали гема-
токсилин-эозином и по Ван-Гизон. На срезах каждого животного морфо-метрически 
изучали 25 полей зрения в пределах коры больших полушарий. С помощью окулярной 
сетки, с 400 равноудаленными точками [1], подсчитывали число пересечений сетки, на 
которые проецировались сосуды микроциркуляторного русла (об. 40, ок. 7).  

Материалы обработаны статистически с использованием пакета стандартных 
статистических программ Microsoft Excel. 

Результаты исследования. В предварительных исследованиях вы-полненных 
нами и посвященных изучению влияния острого стресса и адаптации к гипоксии на 
морфологические изменения в коре головного мозга крыс было установлено следую-
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щее: 1) острый стресс приводит к грубым изменениям в сосудах мягкой оболочки го-
ловного мозга и умень-шению плотности сосудов микроциркуляторного русла на 6%; 
2) адаптация крыс к периодической гипоксии оказывает стимулирующее влияние на 
сосуды всех звеньев микроциркуляторного русла в коре головного мозга, но преимуще-
ственно увеличивает количество сосудов капиллярного звена. В целом плотность мик-
рососудов увеличивалась на 18%. В серии опытов, где предварительно адаптированные 
к гипоксии крысы подвергались воздействию острого стресса, установлено, что в сосу-
дистой оболочке полушарий головного мозга визуальных изменений нет. Определялись 
вазомоторные изменения в мелких венах в виде расширений или сужений со стазом 
форменных элементов крови в местах расширений. В коре полушарий плотность мик-
рососудов была наибольшей в поверхностных слоях, причем преимущественно за счет 
микрососудов капиллярного типа. В просвете капилляров выявлен стаз форменных 
элементов крови. Периваскулярные пространства (сравнение с контролем) не увеличи-
вались. В некоторых участках коры наблюдались места с большой плотностью капил-
ляров, концентрацией нейронов и элементов нейроглии (по типу сателитоза). В капил-
лярах этих мест имели место набухания эндотелия, участки вазодиля-тации с увеличе-
нием околососудистых пространств. Результаты морфометрической оценки плотности 
микрососудов в коре полушарий показали, что при предварительной адаптации к ги-
поксии в ткани коры головного мозга наблюдаются незначительные неблагоприятные 
воздействия, вызываемые острым стрессом. При этом плотность микрососудов в коре 
полушарий адаптированных крыс увеличивалась на 32%.  

Вывод. Предварительная адаптация крыс к периодической гипобарической ги-
поксии оказывает защитный эффект на ткань коры больших полушарий головного моз-
га. Эти адаптационные реакции, можно полагать, проявляются извитостью микрососу-
дов, набуханием эндотелия и повышенной капилляризацией коры. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПОХОЛЕСТЕРИНЕМИИ  
ПРИ РЯДЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Телепнева Е.Ю. (аспирант), Королев А.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Коневалова Н.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В настоящее время не возникает сомнений в том, что повышенный, а тем более 

высокий уровень холестерина в крови является ведущим фактором риска развития ате-
росклероза и связанных с ним сердечно-сосудистыми заболеваний. Вместе с тем в пе-
риодической научной печати появляются статьи и обзоры, в которых отмечается, что 
низкий уровень холестерина сам по себе или сниженный с помощью лекарственных 
средств также является опасным: он повышает риск смерти от причин, не связанных с 
атеросклерозом. В частности, с помощью статистического анализа результатов некото-
рых популяционных исследований выявлена связь между низким уровнем холестерина 
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и смертностью от рака [3], риском развития геморрагического инсульта [5], риском на-
сильственной смерти (количеством самоубийств, убийств, смерти от несчастных случа-
ев), агрессивностью и депрессией [4]. Также наблюдается снижение уровня холестери-
на при инфекционной патологии и алкоголизме, при поражении паренхимы печени [1]. 
В последние годы внимание исследователей привлёк факт, в некоторой степени проти-
воречащий сложившейся теории о факторах риска ишемической болезни сердца. В ряде 
программ было отмечено, что в популяции с низким уровнем холестерина наблюдается 
более высокий уровень общей смертности не только от злокачественных новообразова-
ний, но и от сердечно-сосудистых заболеваний, в частности от ишемической болезни 
сердца [2]. 

Цель. На основании имеющихся данных является актуальным исследовать рас-
пространенность гипохолестеринемии при ряде заболеваний. 

Материалы и методы исследования. Были проанализированы результаты био-
химических исследований 32632 человек (пациентов стационара 1-й городской больни-
цы) за последние 10 лет. Было выявлено 894 пациента с концентрацией общего холе-
стерина < 3,65 ммоль/л. 

Результаты и обсуждение. Всего было обследовано 32632 человека, из них 
женщин – 16577, мужчин – 16055. Гипохолестеринемия была выявлена у 894 пациен-
тов, что составило 2,74% от общего количества обследованных пациентов. Среди муж-
чин выявлено 576 случаев (3,58%) гипохолестеринемии, среди женщин - 318 случаев 
(1,91%). Таким образом, частота встречаемости гипохолестеринемии в 1,87 раза выше у 
мужчин, отличие достоверно (t=9,3; p• 0,01). 

При анализе частоты встречаемости гипохолестеринемии в зависимости от воз-
раста (табл.1) преобладали пациенты в возрасте старше 60 лет-34%, до 30 лет-20%, в 
группах 41-60 лет-17% и реже встречалась гипохолестеринемия у пациентов в возрасте 
31-40 лет-12%. Распределение мужчин и женщин по возрастным группам не отлича-
лось от распределения в общей группе. 

 
Таблица 1. Частота встречаемости гипохолестеринемии в зависимости от 

возраста 
 
Возраст Общая группа (%) Женщины (%) Мужчины (%) 

20-30 20,35 20,13 20,62 
31-40 11,74 11,32 11,96 
41-50 17,22 16,67 17,5 
51-60 16,77 17,92 16,12 

старше 60 33,89 33,96 33,8 
 
При оценке разницы между долями с использованием метода угловой транс-

формации с поправкой Иейтса на непрерывность выявлено достоверное отличие часто-
ты встречаемости гипохолестеринемии у женщин и мужчин: в группе с гипертониче-
ской болезнью – выше у женщин (t=1,96, р<0,05), с заболеваниями желудка– выше у 
мужчин (t=3,4, p<0,05), с острым нарушением мозгового кровообращения– выше у 
мужчин (t=4,16, p<0,05). В остальных группах заболеваний достоверных отличий 
встречаемости гипохолестеринемии у женщин и мужчинж не выявлено (табл.2). 
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Таблица 2. Частота встречаемости заболеваний при гипохолестерине-мии в 
зависимости от пола 

 
№ Заболевание М % Ж % 
1 Ишемическая болезнь сердца 32,47 27,36 
2 Гипертоническая болезнь 8,7 13,21 
3 Желчнокаменная болезнь 1,74 1,89 
4 Заболевания печени 5,8 4,4 
5 Заболевания органов дыхания 8,51 5,97 
6 Сахарный диабет 1,91 1,57 
7 Нейроциркуляторная дистония 2,6 3,14 
8 Заболевания желудка 7,91 2,52 
9 Гинекологические заболевания 0 5,35 
10 Заболевания миокарда 1,36 3,77 
11 Острое нарушение мозгового кровообращения 7,81 1,69 
12 Кожные заболевания 1,04 1,57 
13 Состояние после хирургического вмешательства 1,91 1,89 
14 Онкологические заболевания 6,94 5,03 
15 Хроническая почечная недостаточность 0,17 0,63 
16 Панкреатит 2,8 1,57 
17 Прочие заболевания 5,56 5,97 
18 Заболевания позвоночника 0,69 1,89 
19 Ревматизм 0,35 0,31 
20 Практически здоровые 1,04 0,63 
21 Хронический остеомиелит 0,87 0,63 
 
По встречаемости заболеваний среди пациентов с гипохолестеринемией (диа-

грамме 1) на первом месте стояла ишемическая болезнь сердца (30,65%). Второе место 
по встречаемости занимали гипертоническая болезнь сердца, острое нарушение мозго-
вого кровообращения, онкологические заболевания, заболевания печени, органов ды-
хания и желудка (от 5% до 10,2%). Остальные заболевания встречались от 0,33% до 5% 
случаев. 

 
Диаграмма 1. Распространённость различных заболеваний в % при гипох-

лестеринемии 
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Примечание: название группы заболевания см. табл.2 
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АДАПТАЦИЯ К КОРОТКИМ СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ  
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
СОСУДОВ СЕРДЦА К МЕТИЛЭРГОНОВИНУ ПОСЛЕ  

6-ТИ ЧАСОВОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ 
Лазуко С.С. (аспирант), Карпий Ю.В., Славецкая А.В. (2 курс, лечебный факультет) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. При длительном эмоциональном стрессе по сути являющемся 

дистрессом, происходит значительное нарушение как системного, так и локального 
кровообращения. Важную роль в механизмах нарушения локального кровотока и тону-
са сосудов сердца играет дисфункция эндотелия и, возможно, гладкомышечных клеток, 
в частности, нарушение функций их калиевых каналов. Ранее нами было показано, что, 
при 6-ти часовом иммобилизационном стрессе снижается функциональная активность 
КАТФ-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. В то же время известно, 
что при повреждении гена кодирующего Kir 6.1 субъединицу АТФ-чувствительного 
канала эндотелиальных клеток, возрастает чувствительность гладкомышечных клеток 
коронарных сосудов к метилэргоновину. В результате, на изолированном сердце мыши 
наблюдалось явление напоминающее стенокардию Принцметала, а именно, развитие 
выраженного (более 30%) уменьшению объемной скорости коронарного потока и 
подъема сегмента ST электрокардиограммы при внутрисосудистом введении препара-
та. В связи с этим представляет интерес изучить влияние метилэргоновина на тонус ко-
ронарных сосудов в изолированных сердцах крыс после длительной иммобилизации, а 
так же влияние адаптации к коротким стрессорным воздействиям на данную реакцию 
сосудов. 

Целью исследования было выяснить характер влияния метилэргоновина на из-
менение функции КАТФ-каналов вызванные тяжелым стрессом и характер зависимо-
сти этих последствий после предварительной адаптации к коротким стрессорным воз-
действиям. 

Материалы и методы. Опыты были проведены на изолированных сердцах 24 
крыс – самок. Сердца перфузировали раствором Кребса – Хензелайта насыщенным 
карбогеном (95% О2 и 5% СО2) при температуре 370С. На 80 мм рт. ст. в течении 10 
секунд интракоронарно вводили метилэргонавин в дозе 50 мкг. Изменение объемной 
скорости коронарного потока в ответ на введение препарата определяли при помощи 
электромагнитного флоуметра EFM (HSE Harvard apparatus, Германия), датчик которо-
го находился вблизи аортальной канюли. Величину ответной реакции рассчитывали как 
площадь под кривой. Для регистрации ЭКГ животных фиксировали на препаровальном 
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столике и подключали электроды. Запись регистрировали при помощи «Манитора хи-
рургического МХ-01» и самописца «Wekagraph». На шее крысы выделяли яремную ве-
ну и вводили в нее катетер для внутривенного введения метиларгоновина. 

Животные были поделены на четыре группы: контрольную (n=6), группу жи-
вотных перенесших стресс (n=6), адаптированные (n=6) и крысы перенесшие стресс на 
фоне предварительной адаптации к коротким стрессорным воздействиям (n=6). 

Адаптацию к коротким стрессорным воздействиям проводили по следующей 
схеме: крысу, помещенную в пластиковый пенал, погружали в воду температурой 22-
230 С в первый день на 5 минут, во второй на 10 минут, в третий на 15. После двух-
дневного перерыва процедуру повторяли вновь по той же схеме. Затем через сутки жи-
вотных брали в эксперимент. Стресс вызывали фиксацией крыс на спине в течение 6 
часов. После чего их освобождали и на 90 минут помещали в клетку. Статистическую 
обработку полученных экспериментальных результатов проводили при помощи про-
граммного обеспечения Statistica 6.0 с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Во всех исследуемых группах исходная величина 
объемной скорости коронарного потока при перфузионном давлении 80 мм рт.ст., меж-
ду группами не различалась и составляла 11,1-17,0 мл/мин. Таким образом, исходное 
состояние тонуса коронарных сосудов до введения метилэргонавина не оказывало 
влияние на величину ответной реакции сосудов сердца, вызываемой препаратом. 

При введение болюсом метилэргоновина в дозе 50 мкг в контрольной группе 
животных приводило к очень быстрому уменьшению объемной скорости коронарного 
потока (на 13 %) на второй минуте после введения и этот эффект продолжался в тече-
нии четырех минут. Введение метилэргоновина в группе животных, перенесших иммо-
билизационный стресс вызывало снижение объемной скорости коронарного потока на 
16%, ответная реакция возникала уже на первой минуте введения препарата и сохраня-
лась в течении десяти минут. Внутрикоронарное введение метилэргоновина в группе 
животных адаптированных к коротким стрессорным воздействиям приводило к умень-
шению объемной скорости коронарного потока в большей степени, чем при стрессе (на 
20%), однако начало и продолжительность реакции не отличалась от контрольной 
группы животных. Адаптация к коротким стрессорным воздействиям полностью пре-
дупредила постстрессорные изменения Kir 6.1 субъединицы. Так в группе животных 
перенесших стресс на фоне предварительной адаптации интрокоронарное введение ме-
тилэргоновина приводило к уменьшению объемной скорости коронарного потока, как и 
в контрольной группе животных (на 11%). 

Следовательно, после иммобилизационного стресса чувствительность коронар-
ных сосудов к метилэргоновину увеличилась, что может быть связано со снижением 
функциональной активности Kir 6.1 субъединицы КАТФ–канала.  

Введение метилэргоновина in vivo в яремную вену контрольных животных не 
приводило к изменениям на ЭКГ. Напротив, в группе животных перенесших иммоби-
лизационный стресс внутривенное введение препарата приводило к уменьшению час-
тоты сердечных сокращений (с 280 – до 190 ударов в минуту). Адаптация к коротким 
стрессорным воздействиям полностью предупредила постстрессорные изменения, вы-
званные введением метилэргоновина. 

Полученные нами результаты согласуются с данными Takashi Miki, что при 
элиминации гена, кодирующего Kir 6.1субъединицу, приводит к внезапному повыше-
нию ST-сегмента и развитию спазма коронарных сосудов и возникновению атриовен-
трикулярной блокады [1]. Данное влияние метилэргоновина эффективно предупрежда-
ется адаптацией к коротким стрессорным воздействиям. 
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Вывод. Следовательно, при длительном иммобилизационном стрессе происхо-
дит снижение функциональной активности Kir 6.1 субъединицы, что, в свою очередь, 
может быть причиной развития коронароспазма. 

Литература: 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ К АДЕНОЗИНУ  
АДАПТАЦИЕЙ К КОРОТКИМ СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

Лазуко С.С. (аспирант), Карпова Е.В., Сапранович Е.В. (2 курс, лечебный факультет) 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Активация АТФ-чувствительных калиевых каналов гладкомы-

шечных клеток способствует вазодилатации и, следовательно, приводит к увеличению 
коронарного кровотока, что отражает их роль в обеспечении взаимосвязи метаболиче-
ской активности миокарда с интенсивностью кровотока. Это согласуется с представле-
нием о важной роли внутриклеточных пуринов (АТФ и АДФ). Данный факт становится 
еще более значимым если учесть, что вазодилататорный эффект аденозина, возникаю-
щий при участии А1-аденозиновых рецепторов, расположенных на поверхности мем-
браны гладкомышечных клеток коронарных сосудов в значительной степени обуслов-
лен активацией АТФ-чувствительных калиевых каналов. 

КАТФ-каналы важны для формирования полноценного адаптивного ответа 
сердца при остром адренергическом стрессе. Так, физическая тренировка животных, в 
кардиомиоцитах которых отсутствовали КАТФ-каналы, не сопровождалась развитием 
адаптации, а приводила к появлению некрозов миокарда, аритмий и внезапной смерти 
животного. Это позволило предположить, что данные ионные каналы играют важную 
роль в формировании устойчивости клеток сердца к стрессу. До настоящего времени 
нет работ по изучению влияния длительного ограничения двигательной активности на 
реактивность КАТФ-каналов коронарных сосудов, а также не изучена роль КАТФ-
каналов в регуляции тонуса коронарных сосудов при адаптации к стрессу, когда обра-
зование вазоактивных метаболитов возрастает.  

Ранее на кафедре нормальной физиологии было показано, что при иммобилиза-
ционном стрессе снижается активность КАТФ-каналов. В тоже время известно, что при 
воздействии различных стрессоров увеличивается потребление энергии миокардом и 
возрастает образование аденозина. Однако остается не известным, каким образом из-
меняется ответная реакция коронарных сосудов на аденозин и связано ли это с изме-
нившейся функцией калиевых каналов. 

Цель. Выяснить влияние адаптации к коротким стрессорным воздействиям на 
характер постстрессорного изменения ответной реакции коронарных сосудов на адено-
зин. 

Материалы и методы. Опыты были проведены на изолированных сердцах 24 
крыс – самок. Сердца перфузировали раствором Кребса – Хензелайта насыщенным 
карбогеном (95% О2 и 5% СО2) при температуре 370С. Изолированные сердца перфу-
зировали под давлением 80 мм рт.ст. Аденозин вводили интракоронарно при помощи 
шприцевого насоса ДШ-2 в обьеме от 0,025 до 0,1 мл со скорость 0,3-0,6 мл/мин в те-
чение 10 сек. Концентрацию аденозина в перфузионном растворе рассчитывали как 
скорость инфузии/обьемную скорость коронарного потока *концентрацию аденозина в 
инфузионном растворе. Объемную скорость коронарного потока определяли при по-
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мощи электромагнитного флоуметра EFM (HSE Harvard apparatus, Германия), датчик 
которого находился вблизи аортальной канюли. В качестве анализируемого параметра 
рассчитывали прирост количества перфузионной жидкости (в мл), проходящей за вре-
мя дилататорной реакции коронарных сосудов, развивающейся в ответ на введение 
аденозина. Данный прирост находили путем определения площади под кривой, объем-
ной скорости коронарного потока за время дилататорной реакции. Животные были раз-
делены на четыре группы: контрольную (n=6), группу животных перенесших стресс 
(n=6), адаптированные крысы (n=6) и адаптированные животные перенесшие стресс 
(n=6). Адаптацию к коротким стрессорным воздействиям проводили по следующей 
схеме: крысу, помещенную в пластиковый пенал, погружали в воду температурой 22-
230 С в первый день на 5 минут, во второй на 10 минут, в третий на 15 минут. После 
двухдневного перерыва процедуру повторяли вновь по той же схеме. Затем через сутки 
животных брали в эксперимент [1]. Стресс вызывали фиксацией крыс на спине в тече-
ние 6 часов. После чего их освобождали и на 90 минут помещали в клетку. Цифровой 
материал был обработан методом вариационной статистически с использованием кри-
терия Стьюдента программы GraphPad Prism (San Diego, California, USA). 

Результаты исследования. Введение аденозина в возрастающих концентрациях 
в коронарное русло изолированного сердца всех групп крыс сопровождалось прогрес-
сивным увеличением как максимального значения ОСКП, определяемого при каждой 
дозе введения, так и продолжительности времени дилататорной реакции, вызываемой 
им (рис.1). 

После перенесенного иммобилизационного стресса количество перфузионной 
жидкости, прошедшей через коронарное русло (прирост коронарного потока), при кон-
центрации аденозина в растворе Кребса- Хензелайта от 0,3 нМ до 3,75 мкМ не отлича-
лось от контроля., а при концентрации от 5 и 19,3 мкМ было достоверно меньше на 
45% (рис.1). В группах адаптированных животных и перенесших стресс после адапта-
ции прирост коронарного потока на аденозин не отличался от контрольной группы. Не-
обходимо отметить, что несмотря на снижение величины ответной реакции коронар-
ных сосудов на стресс концентрация аденозина, вызывающая 50% ответной реакции 
коронарных сосудов между группами не различалась. 

 
Рисунок 1. Влияние адаптации на пострессорный прирост коронарного потока 
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Таким образом, можно заключить, что чувствительность А1 рецепторов к адено-

зину не изменилась, однако существенно ослабилась дилататорная реакция сосудов 
сердца. Подобное возможно лишь в том случае если допустить, что под влиянием 
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стресса нарушился механизм, обеспечивающий сам процесс расслабления гладкомы-
шечных клеток коронарных сосудов в ответ на аденозин. Подобным механизмом явля-
ются КАТФ-каналы. Активируясь после взаимодействия аденозина с А1 рецепторами 
они становятся высоко проницаемыми для ионов калия, которые по градиенту концен-
трации покидают клетку, вызывая гиперполяризацию ее мембраны. Увеличение разно-
сти потенциалом на мембране гладкомышечной клетки приводит к закрытию потенци-
алзависимых кальциевых каналов, снижению внутриклеточной концентрации ионизи-
рованного кальция и расслаблению. Следовательно, при стрессе функциональная ак-
тивность КАТФ-каналов снижается, что подтверждает ранее полученные нами данные, 
а адаптация к коротким стрессорным воздействиям полностью предупреждает это не-
благоприятное влияние иммобилизационного стресса. 

Литература: 
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ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОСТСТРЕССОРНОЕ СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ К ПИНАЦИДИЛУ 

Лазуко С.С. (аспирант), Майорова С.С. (аспирант), Солодков В.А. (1 курс),  
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Научный руководители: д.м.н., профессор Солодков А.П., доцент Мотузко Н.С. 
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УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск 

Актуальность. В патогенезе стрессорных повреждений мышцы сердца и коро-
нарных сосудов важная роль принадлежит активации перекисного окисления липидов, 
действию избытка катехоламинов, а также гиперпродукции монооксида азота (имею-
щего значение в развитии постстрессорных нарушений тонуса сосудов сердца) [1]. 
Окисление SH- групп белковых и небелковых молекул, в норме и при стрессе, оказыва-
ет существенное влияние, как на тонус коронарных сосудов, так и на сократительную 
активность миокарда. Это обусловлено изменением функциональной активности про-
теинов ионных каналов, протеинкиназ, фосфатаз и других белков, регулирующих 
функцию клетки. 

Роль калиевых каналов как медиаторов ответа на стресс продемонстрировано у 
мышей с элиминированным геном ответственным за синтез Kir 6.2, которые выполняли 
физическую нагрузку [2]. У таких мышей наблюдалось укорочение потенциала дейст-
вия кардиомиоцита, перегрузка их ионами кальция, что приводило к смертельным 
аритмиям при адренергическом стрессе [2]. Кроме того, врожденные мутации калиевых 
каналов с нарушенной чувствительностью к АТФ или измененной метаболической ре-
акцией на креатинкиназы, не адекватно отвечают на метаболическое ингибирование 
миокарда. В норме большая часть АТФ передается креатинкиназой по градиенту кон-
центрации. При паталогических состояниях (сердечной недостаточности) проявляются 
нарушения в архитектуре миоцита, что может способствовать нарушению фосфорного 
переноса и изменению креатинкиназозависимых ворот калиевых каналов. Это приво-
дит к тому, что канал не способен регулировать эффективную передачу энергии, тем 
самым правильно отвечать на клеточные колебания метаболизма во время стресса. 

Активаторы калиевых каналов, включая диазоксид, пинацидил, кромакалим и 
никорандил, являются структурно разнообразной группой препаратов, которые откры-
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вают KATФ каналы в различных типах клеток, таким образом, вызывая гиперполяри-
зацию плазматической мембраны и уменьшая электрическую активность.  

Bienengraeber, M., Zingman, L.V., Alekseev, A.E.,et al. (2000) было показано, что 
активаторы, такие как пинацидил, стимулируют гидролиз АТФ в NBF-2 и, вызывая от-
крытие канала, стабилизируют его в Mg-нуклеотид связанном состоянии. 

Можно предположить, что нарушение взаимодействия системы синтеза NO и 
калиевых каналов сарколеммы гладкомышечных клеток при различных физиологиче-
ских и патологических состояниях может быть причиной развития дизадаптационных 
нарушений функции сердца и сосудов, а также мишенью терапевтического воздейст-
вия. 

Однако не известно, как изменяется ответная реакция коронарных сосудов на 
пинацидил после длительной иммобилизации и связано ли это с изменившейся функ-
цией калиевых каналов. 

Целью исследования было выяснить характер влияния активатора пинацидила 
на функциональную активность КАТФ-каналов изолированных сердцах крыс, пере-
несших 6-часовой иммобилизационный стресс, и возможности использования адапта-
ции для профилактики или ограничения постстрессорных изменений активности АТФ-
чувствительных калиевых каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 

Материалы и методы. Опыты были проведены на изолированных сердцах 24 
крыс – самок. Сердца перфузировали раствором Кребса – Хензелайта насыщенным 
карбогеном (95% О2 и 5% СО2) при температуре 370С. На 80 мм рт. ст. в течении 10 
секунд интракоронарно в дозозависимой манере вводили активатор КАТФ-каналов пи-
нацидил. Изменение объемной скорости коронарного потока в ответ на введение акти-
ватора определяли при помощи электромагнитного флоуметра EFM (HSE Harvard appa-
ratus, Германия), датчик которого находился вблизи аортальной канюли. Величину от-
ветной реакции рассчитывали как площадь под кривой. Животные были поделены на 
четыре группы: контрольную (n=6), группу животных перенесших стресс (n=6), адап-
тированные крысы (n=6) и адаптированные животные перенесшие стресс (n=6). Исход-
ный кровоток во всех группах животных был от 7,9-10,8 мл/мин (р>0,05). 

Адаптацию к коротким стрессорным воздействиям проводили по следующей 
схеме: крысу, помещенную в пластиковый пенал, погружали в воду температурой 22-
230 С в первый день на 5 минут, во второй на 10 минут, в третий на 15. После двух-
дневного перерыва процедуру повторяли вновь по той же схеме. Затем через сутки жи-
вотных брали в эксперимент. Стресс вызывали фиксацией крыс на спине в течение 6 
часов. После чего их освобождали и на 90 минут помещали в клетку. Цифровой мате-
риал был обработан методом вариационной статистически с использованием критерия 
Стьюдента программы GraphPad Prism (San Diego, California, USA). 

Результаты исследования. Внутрикоронарное введение возрастающих концен-
траций пинацидила приводит к дозозависимой дилатации коронарных сосудов. Опре-
деление ЕС50, определяющая чувствительность SUR-единицы КАТФ - калиевых кана-
лов к пинацидилу, показала, что она существенно снижается при стрессе, не изменяется 
при адаптации и адаптация предупреждает ее снижение при последующей 6-часовой 
иммобилизации. Таким образом, можно заключить, что стресс приводит к нарушению 
чувствительности КАТФ- калиевых каналов к его активатору, адатаптация к коротким 
стрессорным воздействиям предупреждает развитие данного эффекта. 

Пострессорное снижение функциональной активности калиевых каналов может 
быть связано с нарушением функции субъединиц, входящих в состав данного канала. 
Белковые молекулы, образующие эти субъединицы, содержат сульфгидрильные груп-
пы, от состояния которых зависит функциональная активность канала. Более того, сни-
жение активности КАТФ - калиевых каналов гладкомышечных клеток может быть свя-
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зано с тем, что при стрессе совместно с гиперпродукцией активных форм кислорода в 
значительном количестве образуется монооксид азот, взаимодействие которых приво-
дит к появлению пероксинитрита, обладающего выраженной способностью к повреж-
дению клеточных структур, возможно, и АТФ-чувствительные калиевых каналов. Ак-
тивация внутриклеточных механизмов адаптации является предупреждение перегрузки 
кардиомиоцитов ионами кальция и, как следствие, развития кальциевых некрозов мио-
карда, а также избыточной продукции эндотелием коронарных сосудов NO, вносящего 
существенный вклад в возникновение постстрессовой гипотонии коронарных и других 
сосудов. 

Выводы. При стрессе уменьшается функциональная активность КАТФ-каналов, 
а адаптация к коротким стрессорным воздействиям полностью предупреждает пост-
стрессорное снижение их активности. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОСОСУДОВ  
КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ КРЫС ПРИ ОСТРОМ СТРЕССЕ 

Ерёма А.В., Лукьянчиков В.В. (3 курс, лечебный факультет),  
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Научные руководители к.м.н., доцент, Бурак Г.Г., д.м.н., профессор Кузнецов В.И., 
д.в.н., профессор Прудников В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
УО «Белорусская государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск 

Актуальность. В течение последнего столетия структура заболеваемости и 
смертности в развитых странах принципиально изменилась. Инфекционные заболева-
ния, за исключением некоторых вирусных болезней, отодвинулись на второй план, а 
главное место заняли рак, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, яз-
венная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, психические болезни, диабет и 
др.[2]. При всем разнообразии этих так называемых «эндогенных», или неинфекцион-
ных, болезней в их этиологии и патогенезе имеются общие черты. Как свидетельствуют 
эпидемиологические и экспериментальные исследования в возникновении всех этих 
забо¬леваний важную, а иногда и решающую роль играет чрезмерно интенсивная и 
длительная стресс-реакция [3,4], вызванная определен¬ными факторами окружающей 
среды. 

Многообразные ситуации, вызывающие тяжелый и длительный стресс, чреватый 
повреждением внутренних органов, в конечном счете, сводятся к конфликту между по-
велительной потребностью немедленного осуществления оборонительной, пищевой, 
половой и других реакций и непреодолимым запретом на них. В самой элементарной и 
обнаженной форме этот конфликт воспроизводят, подвергая животных обездвижива-
нию и одновременно лишая их возможности освободиться. 

Этот конфликт является более сложным, когда человек подвергается воздейст-
виям социальной среды, угрожающим его существованию или достоинству, а запрет на 
ответную реакцию наложен другими (тоже социально детерминированными) условия-
ми, которые требуют выдержки во избежание еще большей опасности. 
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Выдержка, действительно, оказывается обеспеченной путем критического на-
пряжения механизмов коркового торможения, но при этом заторможенным или видо-
измененным оказывается лишь внешний поведенческий компонент реакции. Ее внут-
ренний вегетативный компонент, т.е. стресс-реакция, мобилизация функций кровооб-
ращения, дыхания и т. д. сохраняется и даже может оказаться более интенсивной и 
длительной, чем при осуществлении самой поведенческой реакции. 

Для эффективного функционирования коры больших полушарий в условиях 
стресса крайне важно адекватное кровоснабжение мозговой ткани. 

Цель. Изучить состояние микроциркуляторного русла в коре больших полуша-
рий головного мозга крыс при остром иммобилизационном стрессе. 

Материалы и методы исследования. Опыты проводились в осенне-зимний пе-
риод на 20 взрослых беспородных крысах – самцах массой 180—220г. Все животные 
были разделены на 2 группы: 1) контроль (10 крыс), 2) иммобилизационный стресс по 
методу Селье (10 крыс): крыс привязывали за четыре лапки к деревянному столику на 3 
часа. Забой крыс производили декапитацией через час после освобождения крыс под 
уретановым наркозом (100 мг на 100 г веса тела, внутрибрюшинно). Для морфологиче-
ских исследований извлекали головной мозг и фиксировали его в нейтральном форма-
лине c возрастающей концентрации. Парафиновые срезы толщиной 7-9 мкм (горизон-
тальные) окрашивали гематоксилин-эозином и по Ван-Гизон. На срезах каждого жи-
вотного морфометрически изучали 25 полей зрения в пределах коры больших полуша-
рий. С помощью окулярной сетки, с 400 равноудаленными точками [1], подсчитывали 
число пересечений сетки, на которые проецировались сосуды микроциркуляторного 
русла (об. 40, ок. 7). 

Материалы обработаны статистически с использованием пакета стандартных 
статистических программ Microsoft Excel. 

Результаты исследования. В мягкой оболочке всех долей полушарий большого 
мозга наблюдались спазмированные сосуды. В стенке мелких артерий имелись изви-
тость внутренней эластической мембраны, уплощение эндотелия и уменьшение базо-
фильности ядер эндотелиоцитов, а также дезорганизация мышечно-эластических 
структур средней оболочки. 

В коре всех долей полушарий большого мозга имелось видимое уменьшение 
плотности микрососудов, преимущественно с прямолинейным ходом их расположения, 
а также застой форменных элементов крови (копилляро - и венулостазы). Периваску-
лярные пространства расширены. В нейропиле имелись видимые признаки отека с уча-
стками сателитоза.  

Подтверждением визуальных наблюдений явились результаты морфометриче-
ских исследований плотности сосудов микроциркуляторного русла в коре больших по-
лушарий контрольных и опытных крыс, которые представлены в таблицы 1. 

 
Таблица 1. Плотность сосудов микроциркуляторного русла в коре больших по-

лушарий головного мозга крыс при остром иммобилизационном стрессе 
 

Группа животных Контрольная Стресс 

Среднее значение для группы 32.8±3.9 30.8±4.9 

 
Острый иммобилизационный стресс сопровождался уменьшением плотности 

микрососудов в коре больших полушарий на 6,1% и грубыми изменениями в сосудах 
мягкой оболочки головного мозга. 
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Вывод. Острый иммобилизационный стресс приводит к значительным морфо-
логическим изменениям в сосудах мягкой оболочки головного мозга и коры больших 
полушарий. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ  
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК И ТЕЧЕНИЯ 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Установлено, что заболевания, сопровождающиеся повреждени-

ем эндотелия, ассоциируются с повышением смертности этих больных [1]. Показателем 
степени повреждения сосудистой стенки является увеличение числа циркулирующих в 
крови эндотелиальных клеток (ЦЭК) [2]. При воздействии различных стимулов (интер-
лейкин-1, фактор некроза опухоли α, окисленные липопротеины низкой плотности) как 
фиксированные, так и циркулирующие эндотелиоциты приобретают протромботиче-
ские свойства, в них уменьшается активность антикоагулянтных компонентов. Также 
увеличивается число клеток, подвергшихся апоптозу [1,3]. Следует отметить, что эндо-
телиальные клетки имеют различную выраженность морфологических повреждений. 
Однако значение этих расстройств, частота их обнаружения у больных АГ не опреде-
лена. 

Цель. Оценка некоторых особенностей морфологии ЦЭК и течения артериаль-
ной гипертензии (АГ) II степени. 

Материалы и методы. Контрольную группу составили 30 здоровых людей, 16 
(53%) мужчин и 14 (47%) женщин в возрасте 39-69 лет (средний возраст 53,7±9 лет).  

Было обследовано 220 больных артериальной гипертензией II степени (по клас-
сификации ВОЗ, 1999) в возрасте от 32 до 70 лет. Средний возраст составлял 57±8,4 
лет. Мужчин было 95 (43,2%), женщин – 125 (56,8%). Длительность заболевания АГ 
10,7±8,2 лет.  

После купирования криза пациенты случайным образом были разбиты на груп-
пы, получающие амлодипин (5-10 мг 1 раз в сутки), эналаприл (10-20 мг 2 раза в сутки), 
атенолол (50-100 мг 2 раза в сутки), лизиноприл (10-20 мг 1 раз в сутки), каптоприл (25-
50 мг 3 раза в сутки).  

Исследование числа ЦЭК проводили по методу [Hladovec J., 1978]. Жизнеспособные 
эндотелиоциты, относительно недавно поступившие в кровоток, характеризовались на-
личием ядра и более бледной окраской метиленовым синим по сравнению с клетками 
эндотелия, подвергшегося апоптозу (каркасы ЦЭК) (фото 1). Обследование больных АГ 
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проводилось в первые сутки поступления в стационар и в конце стационарного лечения (на 
7-13 сутки приёма гипотензивных препаратов). 

 
Фотография 1. Скопление каркасов ЦЭК (А) и жизнеспособный ЦЭК (В) (ув. 

750, окраска 0,1% метиленовым синим) 
 

 
                                А                                                                 В  
 
В течение 2±0,8 лет у больных АГ регистрировали число гипертонических кризов 

(ГК), инфарктов миокарда (ИМ), транзиторных ишемических атак (ТИА), мозговых инсуль-
тов (МИ), летальных исходов (ЛИ). Статистическая обработка данных проведена с исполь-
зованием базы данных Excel, пакета программ Statistica 6.0. 

Результаты. У здоровых людей количество ЦЭК в крови было 59±3 клеток/100 
мкл., содержание ЦЭК в составе конгломератов – 4±0,6%.  

В группе больных АГ при ГК обнаруживали 139±50 ЦЭК/100 мкл, 8,3±4,3% ЦЭК 
в составе скоплений. Снижение АД при гипотензивной терапии сопровождалось достоверным 
снижением числа ЦЭК до 110±48, числа ЦЭК в составе скоплений до 6,5±4,5% (p<0,01). Эти 
показатели достоверно превышали показатели, полученные у здоровых людей (p<0,01). 

Число жизнеспособных ЦЭК у здоровых людей составляло 25±2 клеток/100 мкл 
(42,7% общего числа ЦЭК), у больных АГ при ГК – 39 клеток/100 мкл (28,7%), в конце ста-
ционарного лечения отмечалось недостоверное (p>0,05) снижение содержания каркасов ЦЭК 
(до 70,6%) и повышение – жизнеспособных ЦЭК (до 29,4%). Достоверных отличий числа кар-
касов ЦЭК в группах больных, принимающих различные гипотензивные препараты, обнару-
жено не было. Также не было выявлено морфологических различий каркасов и жизне-
способных ЦЭК, выделенных у здоровых людей и у больных АГ. 

У больных АГ приём гипотензивных препаратов сопровождался достоверным сниже-
нием систолического АД (САД) с 189,7±18,5 до 140,1±13,5 мм.рт.ст. (р<0,01) и диастолическо-
го АД (ДАД) с 106,5±8,9 до 85,2±7,4 мм.рт.ст. (р<0,01). АД больных АГ в конце стационарно-
го лечения достоверно превышало АД у здоровых людей (127±8,6/79,2±5,1 мм.рт.ст.; 
p<0,01).  

Число каркасов ЦЭК при ГК имеет положительную корреляцию с уровнем диа-
столического АД (r=0,19; p<0,01), в конце стационарного лечения – с изменением систоли-
ческого и диастолического АД (Rs соответственно 0,14 и 0,18; p<0,01). Было обнаружено на-
личие достоверных (p<0,05) корреляций между числом каркасов ЦЭК и возрастом больных 
АГ (Rs=0,26), наличием в анамнезе ИМ (Rs=0,23), хронической сердечной недостаточности (Rs 
=0,19). 

За 2±0,8 лет у больных АГ II степени зафиксировано 582 гипертонических криза, 7 
ТИА, 29 инсультов (13,2%), 18 инфарктов миокарда (8,2%), 28 летальных исходов 
(12,7%). Выявлены достоверные положительные корреляции между общим содержанием 
ЦЭК, числом каркасов ЦЭК и событиями: ГК, ТИА, МИ, ИМ и ЛИ (таблица 1). 
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Таблица 1. Корреляции между числом ЦЭК, каркасов ЦЭК и неблагоприятными со-
бытиями у больных артериальной гипертензией II степени 

 
События Показатели Rs (1) Rs (2) 

гипертонический криз ЦЭК 
Каркасы ЦЭК 

0,30* 
0,28* 

0,23* 
0,21* 

инфаркт миокарда ЦЭК 
Каркасы ЦЭК 

0,22* 
0,24* 

0,28* 
0,26* 

ТИА ЦЭК 
Каркасы ЦЭК 

0,20* 
0,23* 

0,23* 
0,26* 

инсульт ЦЭК 
Каркасы ЦЭК 

0,22* 
0,30* 

0,29* 
0,35* 

летальный исход ЦЭК 
Каркасы ЦЭК 

0,28* 
0,28* 

0,27* 
0,26* 

Примечание: Rs (1) и Rs (2) – коэффициенты корреляции Спирмена при кризе и в конце ста-
ционарного лечения; * – статистически достоверная корреляция (p<0,01). 

 
Выводы.  

1. Число жизнеспособных ЦЭК у больных АГ II степени как во время гипертоническо-
го криза (28,7%), так и в конце стационарного лечения (29,4%) существенно не изме-
нилось (p<0,01). 

2. Число жизнеспособных ЦЭК у здоровых людей (42,7%) достоверно больше, чем у 
больных АГ II степени. 

3. Количество ЦЭК и их каркасов у больных АГ II степени достоверно коррелируют с 
числом гипертонических кризов, острых расстройств коронарного и церебрального 
кровотока, летальных исходов, произошедших в течение 2±0,8 лет наблюдения.  

Литература: 
1. Stefanec T. Endothelial apoptosis. Could it have a role in the pathogenesis and treat-
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2. Vanhoutte P. M. How to assess endothelial function in human blood vessels // J. Hy-

pertens. – 1999. – Vol. 17. – № 8. – Р. 1047-1058. 
3. Bombeli T., Karsan A., Tait J.F. and Harlan J.M. Apoptotic vascular endothelial cells 

become procoagulant // Blood. – 1997. – V. 90. – P. 2429. 
4. Hladovec J. Circulating endothelial cells as a sign of vessel wall lesions // Physiol. 

Bohemoslov. – 1978. – V. 27, № 2. – Р. 140-144. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЛЮДЕЙ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ ВИТЕБСКЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
ВО ВРЕМЯ СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА-2006 В ВИТЕБСКЕ  

Оленская Т.Л. (доцент), Антонышева О.В. (аспирант), Федорова Т.В., Шедько С.Е.,  
Галех И.А., Губарева И.В.,Давыдова С.М., Козлова А.В., Марговцова Е.П.,  
Рождественская Т.А., Баньковская И.А., Мартюченко Н.С., Кравчук И.Ф.,  
Метлицкий В.В., Лавринович И.В. (студенты лечебного факультета) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Повышенное артериальное давление (АД) отмечается у 25-27% 

взрослого населения Республики Беларусь, причем с возрастом число больных с повы-
шенным артериальным давлением существенно повышается (Манак Н.А., Русецкая 
В.Г., 2002).  
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Сердечно-сосудистые осложнения приводят к экономическим убыткам вследст-
вие временной нетрудоспособности, инвалидности и преждевременной смерти. Кроме 
того, весьма значительны затраты, связанные с лечением и реабилитацией этой катего-
рии больных. В России артериальная гипертензия (АГ) занимает первое место по вкла-
ду в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (Р.Г. Оганов, 2001).  

В многочисленных исследованиях показано, что применение гипотензивных 
средств сопровождается достоверным снижением числа инсультов, инфарктов миокар-
да, развития сердечной недостаточности, летальных исходов (Преображенский Д.В. и 
др., 2002; Vogel RA., 2006). 

Показано, что при лечении больных артериальной гипертензией далеко не у всех 
больных удается достичь целевых уровней артериального давления (Fahey T., Schroeder 
K., Ebrahim S., 2005). Данные ряда исследований, проведенных в России и нашей рес-
публике показывают, что существующее в обществе отношение к здоровью может быть 
фактором, оказывающим непосредственное влияние на среднюю продолжительность 
жизни (Т.Б.Дмитриева, 2005).  

Цель исследования. Определение реальной ситуации по распространению ар-
териальной гипертензии у людей, проживающих в г. Витебске. 

Материал и методы. Витебский государственный ордена Дружбы народов ме-
дицинский университет совместно с Представительством ОАО «Гедеон Рихтер» в Бе-
ларуси провели акцию по измерению артериального давления жителям города Витеб-
ска и гостям международного фестиваля искусств «Славянский базар». С 8 по 12 июля 
2006 г. на центральной улице города с 1200 до 1800 работали сотрудники кафедры фа-
культетской терапии, фирмы «Гедеон Рихтер» и 20 студентов 5 курса лечебного фа-
культета.  

Все желающие могли бесплатно измерить артериальное давление, рост, вес, по-
лучить памятки по профилактике артериальной гипертензии, стенокардии, инсульта. 
Людям с выявленным повышенным артериальным давлением были даны рекомендации 
по уточнению причин и организации лечебных мероприятий. Часть обследованных от-
ветила на 26 вопросов анкеты уточняющих особенности лечения больных, наличии 
факторов риска и отношения к ним.  

При анализе анкет рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). Оценку уровня ар-
териального давления и тяжести артериальной гипертензии проводили на основе клас-
сификации ВОЗ 1999 г.  

Данные были обработаны с помощью таблиц Excel 7 и пакета программ STA-
TISTICA 6.0. Применялся пакет описательной статистики: среднее значение, стандарт-
ное отклонение (M±SD); таблиц сопряженности. Достоверными считали различия при 
p<0,05. 

Результаты исследования. Артериальное давление было измерено у 12586 че-
ловек, большинство обследованных составляли женщины - 67,7%, а 32,3% - мужчины.  

Средний возраст людей, принявших участие в акции, составил 42,59±14,36 года. 
47,6% были рабочие, 26,2 % - служащие, 13,3% - пенсионеры, 8% - учащиеся, а 4,9% - 
не работали.  

Измерили свой вес и рост 42,1% от всех людей, прошедших измерение АД. Ин-
декс массы тела в среднем составил – 26,1±4,8 кг/м2. 

Нормальное артериальное давление было у 66,03% людей. Повышенное артери-
альное давление было зафиксировано у 4276 человек, что составляет 33,97% от всех 
прошедших измерение. 

Характеристика группы с повышенным уровнем АД  
В группе лиц с уровнем артериального давления более или равным 140/90 мм 

рт.ст. женщины составили 63,7%, а мужчины - 36,3%. Средний возраст был 48,9±12,9 
лет. 50% были рабочие, 21% - служащие, 22% - пенсионеры, 3% - учащиеся, а 4% - не 
работали.  
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После измерения уровня артериального давления от анкетирования отказались 
428 человек (10%).  

Изолированная систолическая гипертензия была отмечена у 10,5% пациентов, 
изолированное повышение диастолического АД – у 16,5% респондентов в группе с по-
вышенным уровнем АД.  

У 25,4% человек был впервые зафиксирован повышенный уровень АД. 66,9% 
людей, с уровнем АД более или равным 140/90 мм рт.ст., отметили, что уже знали о на-
личии повышенного АД, а 7,7 % человек затруднились ответить, первое ли это измене-
ние, при котором обнаружено повышенное АД. 

Наблюдались у врача по поводу повышенного артериального давления только 
39,2% опрошенных; и 21,1% респондентов отметили, что проходили обследование в 
стационаре. 

У 69,6% пациентов впервые повышенное артериальное давление выявлено уча-
стковым врачом. 24,6% ответивших самостоятельно выявили повышенное АД. У 1,3% 
респондентов повышенное АД выявили родственники или знакомые, а 4,5% респон-
дентов - затруднились ответить.  

60,5% людей, с повышенным уровнем АД, имели дома тонометр. Из них 58,4% 
умели измерить артериальное давление самостоятельно. 27,7 % респондентов измеряли 
АД только на приеме у врача; 7,1% пациентам измеряли АД члены семьи; а 6,8% - со-
седи.  

Выводы.  
1. Во время проведения акции артериальное давление было измерено у 12586 че-

ловек. 
2. Повышение уровня АД более 140/90 мм рт.ст. было зафиксировано у 4276 чело-

век, что составило 33,97%. 
3. Повышенное АД было зафиксировано у 63,7% женщин и у 36,3% мужчин. 
4. 66,9% людей ранее знали о наличии повышенного уровня АД. 
5. Повышение уровня АД преимущественно выявлялось участковым врачом 

(69,6%). 
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Оленская Т.Л.  (доцент), Антонышева О.В.(аспирант), Комарова Л.М., Борисевич Т.А., 
Напреенко Ю.А. , Требников А.Г., Огризко И.Н., Шкляренко О.И., Церковский Д.А., 

Селезнева Ю.А., Клишо В.Е., Зубкова О.И.,  
Дубовский В.В. (студенты лечебного факультета),  
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания представляют серьезную со-

циальную проблему. С целью повышения эффективности лечебных мероприятий в 
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Республике Беларусь разработаны стандарты терапии, изданы национальные рекомен-
дации (2006), проводятся многочисленные конференции, семинары по лечению боль-
ных артериальной гипертензией.  

Несмотря на актуальность проблемы, огромные затраты на лечение больных ар-
териальной гипертензией, появление современных и весьма эффективных гипотензив-
ных средств, существенного улучшения ситуации не наблюдается. Одним из методов 
получения объективной информации об эффективности мероприятий по оказанию ме-
дицинской помощи пациентам с повышенным артериальным давлением могут служить 
широкие опросы, акции по измерению уровней артериального давления, оценке прово-
димого лечения (Волков В.С., Платонов Д.Ю., 2001; Оганов Р.Г, Калинина А.М., 2003). 
В результате можно получить более точную характеристику стоящих проблем, обосно-
вать проведение первоочередных и последующих мероприятий. 

Цель исследования. Выявление во время проведения акции людей с впервые 
выявленным повышенным уровнем артериального давления. 

Материалы и методы. С 8 по 12 июля 2006 г. на центральной улице города Ви-
тебска сотрудники кафедры факультетской терапии, фирмы «Гедеон Рихтер» и студен-
ты 5 курса лечебного факультета провели акцию по измерению артериального давления 
жителям города Витебска. Всем желающим бесплатно измеряли артериальное давле-
ние, рост, вес, выдавали памятки по профилактике артериальной гипертензии, стено-
кардии, инсульта. Часть обследованных ответила на 26 вопросов анкеты уточняющих 
особенности лечения больных, наличии факторов риска и отношения к ним.  

Данные были обработаны с помощью таблиц Excel 7 и пакета программ STA-
TISTICA 6.0. Применялся пакет описательной статистики: среднее значение, стандарт-
ное отклонение (M±SD); таблиц сопряженности. Достоверными считали различия при 
p<0,05. 

Результаты. Повышенное артериальное давление было отмечено у 4276 рес-
пондентов. У 1086 человек повышение артериального давления было выявлено впер-
вые, что составило 25,4% от всей группы.  

Из них женщин было 48,8%, а мужчин - 51,2%. Средний возраст - 41,4±13,35 
лет. 

52,5% были рабочие, 27,9% - служащие, 7,6% - пенсионеры, 8,4% - учащиеся, а 
3,6% - не работали.  

Средний уровень систолического артериального давления (САД) составил 
135,8±9,3 мм рт.ст., а диастолического артериального давления (ДАД) - 89,2±4,6 мм 
рт.ст. 

Измерили свой вес 47,1% человек с повышенным уровнем АД, мужчин было 
53,1%, и 46,9% женщины. В среднем индекс массы тела составил – 26,9±4,3 кг/м2. У 
женщин – 27,2±5,1 кг/м2, у мужчин – 26,7±3,5 кг/м2 (р=0,35). 

На вопрос о курении ответили 75,7% опрошенных. 24,1% из них указали, что 
курят.  

Об имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний у ближайших родственников 
положительно ответили 44,8% респондентов, а сахарного диабета – 7,4%. 

В 1,07% случаях респонденты с впервые выявленным повышенным АД отмети-
ли перенесенный ранее инфаркт миокарда. 1,6% страдали сахарным диабетом; 5,4% - 
заболеваниями почек; 5,9% - аритмиями; 6,4% - язвенной болезнью; а 12,9% - хрониче-
ским бронхитом.  

32,2% людей, с впервые выявленным повышенным уровнем АД, имели дома то-
нометр. Из них 31,4% умели измерить артериальное давление самостоятельно.  

На вопрос «Будете ли обследоваться для определения причин повышенного АД» 
только 11,05% респондентов ответили положительно. 
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Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что значительная 
часть людей (25,4%), измеривших уровень АД во время проведения акции, не знали о 
наличии у них повышенного артериального давления.  

По результатам анкетирования человек с впервые выявленным повышенным 
уровнем АД это люди трудоспособного возраста (30-55 лет), имеющие повышенную 
массу тела (ИМТ в среднем составляет 27-30 кг/м2), положительный семейный анамнез 
по сердечно-сосудистым заболеваниям, которые наблюдаются у терапевта по следую-
щим заболеваниям хронический бронхит (12,9%), язвенная болезнь (6,4%) или заболе-
вания почек (5,4%).  

Обращает на себя внимание, что в 8,4% случаев повышенный уровень АД впер-
вые был выявлен среди учащихся.  

Выводы. 
1. Впервые уровень артериального давления более или равный 140/90 мм рт.ст. за-

регистрирован у 25,4% человек, принявших участие в акции. Из них 48,8% со-
ставили женщины и 51,2% - мужчины. Средний возраст в данной группе соста-
вил 41,4±13,35 лет. 

2. Индекс массы тела у людей с впервые выявленным повышенным уровнем АД 
составил – 26,9±4,3 кг/м2. 

3. В связи с высокой частотой сочетания АГ с сопутствующими заболеваниями 
(хронический бронхит, язвенная болезнь, заболевания почек) рационально соз-
дание комплексных программ реабилитации. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время в мире насчитывается более 120 млн. боль-

ных сахарным диабетом [1]. По данным литературы, до 80% больных диабетом умира-
ют от поражения сердечно-сосудистой системы. Среди больных диабетом заболевания 
сердца встречаются в 2-6 раз чаще, чем среди населения в целом. Из заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы важнейшим осложнением СД является развитие ишемиче-
ской болезни сердца. По мнению большинства авторов, атеросклероз коронарных сосу-
дов у больных СД встречается в 70% случаев, причем поражаются именно коронарные 
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сосуды, а не аорта. Очень часто отмечаются “немые” формы ИБС и инфаркта миокарда. 
Анализируя полученные результаты, пришли к выводу, что гипергликемия вызывает 
соответствующую гиперинсулинемию, а высокий уровень инсулина, увеличивая синтез 
эфиров холестерина в сосудистой стенке, способствует развитию атеросклероза [2] 

Ожидается, что заболеваемость СД II типа к 2025 году в мире составит 300 млн. 
человек. Эта эпидемия будет сопровождаться волной сердечно-сосудистых заболева-
ний [3]. Поскольку хорошо известно, что сахарный диабет и атеросклероз – заболева-
ния со сходными нарушениями липидного обмена, сопровождающиеся гиперхолесте-
ринемией, гипертриглицеридемией, и гипоальфахолестеринемией, то даже нет необхо-
димости доказывать что сочетание диабета и гиперхолестеринемии, как таковой, во 
много крат увеличивает риск атеросклероза. 

Целью настоящей работы является изучение холестеринового профиля у боль-
ных инсулиннезависимым сахарным диабетом. 

Материалы и методы исследования. Был изучен липидный профиль сыворот-
ки крови здоровых лиц и больных инсулиннезависимым сахарным диабетом. В этой 
серии было обследовано 131 здоровых лиц обоего пола, средний возраст 48±8 лет, а 
также 43 больных инсулиннезависимым сахарным диабетом, возраст 51±12 лет. В сы-
воротке крови определяли концентрацию общего холестерина, холестерина липопро-
теинов высокой плотности (ХС – ЛПВП), триглицеридов. Содержание холестерина ли-
попротеинов низкой плотности (ХС – ЛПНП), холестерина липопротеинов очень низ-
кой плотности (ХС – ЛПОНП) рассчитывали по формуле Фридевальда, индекс атеро-
генности по А.Н. Климову. Были использованы стандартные наборы реактивов фирмы 
«Кормэй» и полуавтоматический спектрофотометр "Солар". С целью изучения органи-
зации ЛТС было проведено описание энтропии показателей ЛТС групп обследованных. 
Статистическую обработку проводили, используя пакет прикладных программ Statistica 
6.0. 

Результаты и обсуждение. У больных сахарным диабетом II типа отмечалось 
достоверное (p<0,001) повышение уровня общего холестерина – его значение было 
равно 6,59±0,98 ммоль/л, связанное с накоплением холестерина в атерогенных классах 
липопротеинов – ХС-ЛПНП (3,99±1,03 ммоль/л, p<0,001), ХС-ЛПОНП (медиана 1,43 
ммоль/л, колебания от 0,57 до 2,59 ммоль/л, интерквартильный размах 1,23-1,59 
ммоль/л, р<0,001) на фоне снижения холестерина ЛПВП (1,16±0,32 ммоль/л, р<0,001). 
Такие изменения привели к достоверному (р<0,001) повышению величины индекса 
атерогенности, его медиана была 4,96, колебания от 2,44 до 8,91, интерквартильный 
размах 3,86-5,69. Повышение уровня в крови триацилглицеринов – их медиана была 
равна 3,02 ммоль/л (колебания от 1,23 до 5,64 ммоль/л, интерквартильный размах 2,68-
3,45 ммоль/л, р<0,001) позволяет говорить о смешанной форме гиперлипидемии. 

В основных классах липопротеинов отмечалось достоверное увеличение содер-
жания белка – в ЛПВП их уровень составил 2,10±0,57 г/л (р<0,01), в ЛПОНП+ЛПНП – 
2,14•0,53 г/л (р<0,001), по содержанию липидов не было обнаружено достоверных 
различий с составом липопротеинов практически здоровых лиц. 

У здоровых лиц между уровнем липидов в апо-В-содержащих липопротеинах и 
концентрацией триацилглицеринов в крови существует положительная корреляционная 
связь (коэффициент корреляции r=0,442, р<0,001), у больных сахарным диабетом II ти-
па характер связи между этими показателями изменился – наблюдалась отрицательная 
корреляционная связь (r=-0,475, р<0,005). Наличие отрицательной корреляционной свя-
зи между уровнем триацилглицеринов и содержанием липидов в ЛПОНП+ЛПНП на 
фоне имеющегося увеличения уровней триацилглицеринов и холестерина ЛПНП в кро-
ви, не сопровождающегося повышением содержания липидов в этих классах липопро-
теинов, позволяет предположить, что транспорт триацилглицеринов у больных сахар-
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ным диабетом II типа может происходить в составе ЛПВП. Данное предположение 
подтверждается обнаруженным нами снижением уровня ХС-ЛПВП без изменения со-
держания липидов в этом классе липопротеинов, а также данными литературы, что у 
больных сахарным II типа диабетом II типа изменяется спектр частиц ЛПВП: увеличи-
вается число небольших частиц и уменьшается количество больших ЛПВП, а также 
увеличивается количество частиц ЛПВП, которые способны переносить триацилглице-
рины.  

На основании Европейской классификации уровня холестерина в крови была 
изучена частота встречаемости разных степеней гиперхолестеринемии больных сахар-
ным диабетом II типа. 

Только у 7% больных сахарным диабетом II типа была нормохолестеринемия 
(уровень ОХС в крови 3,64 – 5,2 ммоль/л), у всех остальных были обнаружены различ-
ные степени гиперхолестеринемии – легкая степень гиперхолестеринемии (уровень 
ОХС 5,21-6,51 ммоль/л) была у 43% больных, умеренная (уровень ОХС 6,51-7,30 
ммоль/л) – у 36% и высокая степень гиперхолестеринемии (уровень ОХС более 7,30 
ммоль/л) была обнаружена у 14% больных. Гипоальфахолестеринемия была у 27% 
больных, у 71% – нормоальфахолестеринемия и у 2% больных – гиперальфахолестери-
немия. 

Гипобетахолестеринемия (уровень ХС-ЛПНП менее 1,9 ммоль/л) отмечалась у 
5% больных, нормобетахолестеринемия (уровень ХС-ЛПНП менее 1,91-2,6 ммоль/л) – 
у 7%, у остальных больных были различные степени гипербетахолестеринемии: легкая 
(уровень ХС-ЛПНП 2,61-3,4 ммоль/л) – у 12% больных, умеренная (уровень ХС-ЛПНП 
3,41-5,05 ммоль/л) – у 64% больных, высокая степень гипербетахолестеринемии (уро-
вень ХС-ЛПНП более 5,05 ммоль/л) была у 12% больных. 

У основной массы больных– 88% – была умеренная степень гипертриглицери-
демии (уровень ТГ 2,26-5,6 ммоль/л), у 7% – легкая степень гипертриглицеридемии 
(уровень ТГ 1,81-2,25 ммоль/л), у 2,5% – высокая степень гипертриглицеридемии (уро-
вень ТГ более 5,6 ммоль/л), и только у 2,5% больных уровень триацилглицеринов в 
крови не отличался от показателей нормы (уровень ТГ 0,51-1,80 ммоль/л). 

Выводы. У больных сахарным диабетом II типа отмечается смешанная форма 
гиперлипидемии на фоне гипоальфахолестеринемии. У 93% больных сахарным диабе-
том II типа была обнаружена гиперхолестеринемия, у 27% – гипоальфахолестеринемия, 
у 98% больных – гипертриглицеридемия и у 88% больных – гипербетахолестеринемия 
различной степени. В основных классах липопротеинов обнаружено достоверное уве-
личение содержания белка без изменения содержания липидов. Имеющаяся отрица-
тельная корреляционная связь между уровнем триацилглицеринов в крови и содержа-
нием липидов в ЛПОНП+ЛПНП на фоне повышения содержания в крови триацилгли-
церинов и холестерина липопротеинов низкой плотности позволяет предположить 
транспорт триацилглицеринов в составе ЛПВП. 
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Вестибулярная дисфункция является наиболее ранним и самым постоянным 

синдромом при нарушениях вертебрально-базилярного кровообращения [5]. Независи-
мо от этиологии нарушений кровотока в позвоночных артериях вестибулярные рас-
стройства развиваются по центральному или периферическому типу [3]. В патогенезе 
вестибулярных расстройств центральной локализации первичными являются измене-
ния в микрососудах вестибулярного ядерного комплекса с последующим развитием де-
генеративно-дистрофических процессов в нейроцитах ядер [1]. При вестибулярной 
дисфункции периферической локализации изучены в динамике морфофункциональные 
изменения в микрососудах сенсорных зон статических образований вестибулярного 
аппарата [2,4]. В связи с изложенным определена цель исследования – изучить струк-
турную организацию краевых зон статических образований лабиринта в норме и при 
моделировании острого нарушения вертебрально-базилярного кровообращения мето-
дом окклюзии позвоночных артерий. 

Материал и методы исследования. Для решения задач исследования поставле-
ны две серии опытов на 64 кроликах-самцах массой 2,5-3 кг. У животных первой серии 
(32 кролика) перевязывались обе позвоночные артерии у места их отхождения от под-
ключичных артерий. 32 кролика составили контрольную серию. Объектами исследова-
ния явились статические образования лабиринта. Парафиновые срезы толщиной 5-7 
мкм окрашивались гематоксилин-эозином, по Ван Гизон, 1% раствором толуидинового 
синего и на гликоген – методом Шабадаша. Морфометрически окуляромикрометром 
измерялись диаметры всех звеньев микроциркуляторного русла. 

Результаты исследования. Краевые зоны статических образований лабиринта 
имеют вид полулуний, расположенных по периферии от сенсорных зон макул и ампу-
лярных крист. Они представлены одним слоем клеток цилиндрической формы, распо-
ложенных на базальной мембране. Их непосредственным продолжением является пло-
ский эпителий, выстилающий изнутри полости маточки, мешочка и полукружных про-
токов. Базальная мембрана краевых зон в 3-4 раза тоньше, чем в области сенсорных 
зон, бедна эластическими волокнами. Эпителий краевых зон представлен «темными» и 
«светлыми» клетками. В «темных» клетках выявляется большое содержание ШИК-
положительных веществ, а в «светлых» содержание полисахарида значительно меньше. 
В подлежащей соединительной ткани краевых зон под базальной мембраной выявлена 
густая сеть микрососудов. 

Качественный и количественный анализ изменений в микрососудах краевых зон 
после перевязки позвоночных артерий позволил выделить три фазы в их развитии. 
Данные о диаметре звеньев микроциркуляторного русла у здоровых и подопытных 
кроликов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Диаметр (мкм) микрососудов краевых зон статических образований 
лабиринта у контрольных животных в различные фазы после перевязки позвоночных 
артерий 

 
Диаметр, мкм М±м 

Нарушение кровообращения Отделы 
вестибулярного 

аппарата 

Звенья микро- 
циркуляторного 

русла 
D – мкм 

Здоровые жи-
вотные 

(32) 
1-3 часа 

(16) 
3-24 часа 

(10) 
1-15 сут 

(6) 
Артериола 26,3±2,8 21,4±2,2 37,5±3,41 33,6±3,21 

Прекапилляр 14,6±1,6 11,2±1,2 20,9±2,21 18,8±2,0 
Капилляр 7,8±0,8 7,3±0,6 8,6±0,9 7,7±0,7 

Посткапилляр 17,2±1,8 12,1±1,31 28,4±2,81 27,3±2,61 
Маточка 

Венула 33,5±3,6 28,4±3,2 45,9±3,91 41,5±3,7 
Артериола 28,4±3,1 22,4±2,2 39,4±3,51 34,1±2,7 
Прекапилляр 16,1±1,7 14,4±1,3 21,4±2,32 18,9±2,1 
Капилляр 8,1±0,9 7,3±0,6 8,6±1,3 8,0±0,9 

Посткапилляр 19,3±2,1 16,1±1,8 29,2±2,91 26,3±2,61 
Мешочек 

Венула 34,2±3,3 28,6±2,7 43,4±3,8 39,2±3,6 
Артериола 27,2±2,8 21,2±2,1 37,8±3,11 34,3±3,0 
Прекапилляр 14,9±1,6 11,4±1,2 19,9±1,91 18,1±1,8 
Капилляр 7,8±0,9 7,4±0,6 8,8±1,4 8,1±1,1 

Посткапилляр 18,4±2,0 13,5±1,72 25,2±3,4 23,4±2,8 

Верхний 
канал 

Венула 35,9±3,6 29,4±3,1 48,2±4,31 42,1±4,2 
Артериола 25,9±2,7 20,6±2,1 36,4±3,91 30,9±3,1 
Прекапилляр 15,2±1,7 12,4±1,4 23,0±2,41 18,6±2,1 
Капилляр 8,1±0,9 7,5±0,7 8,8±1,3 8,0±1,1 

Посткапилляр 18,1±2,1 16,3±1,8 25,9±3,41 22,3±2,7 

Латеральный ка-
нал 

Венула 34,1±3,8 29,4±3,1 46,9±4,11 40,9±3,7 
Артериола 26,1±2,8 21,4±2,21 34,2±3,41 30,1±3,1 
Прекапилляр 15,4±1,5 11,2±1,21 19,2±2,4 17,1±2,1 
Капилляр 7,9±0,8 7,3±0,6 8,5±1,1 8,0±0,9 

Посткапилляр 16,3±1,7 12,3±1,42 19,6±2,4 17,6±2,1 
Задний канал 

Венула 37,1±4,6 30,4±3,8 46,4±5,3 40,1±4,9 
Примечания: D – диаметр, в скобках – число животных. 1 – Р<0,05 (достоверное разли-
чие); 2 – Р=0,1-0,05 (тенденция к различию) 
 

Изменения всех звеньев микроциркуляторного русла в первую фазу (1-3 часа) 
носили вазомоторный характер. Во второй фазе (3-24 часа) развивалась дилатация всех 
звеньев микроциркуляторного русла краевых зон статических образований. Визуально 
определялись внутрисосудистые изменения (венуло- и капилляростаз). В третью фазу 
(3-15 суток) к концу 15 суток после перевязки отмечалась нормализация структурных 
параметров всех звеньев микроциркуляторного русла вследствие компенсации нару-
шенного мозгового кровообращения на уровне магистральных артерий головного моз-
га, артерий виллизиева круга и сосудов микроциркуляторного уровня. Сопряжено с 
фазными изменениями в микрососудах краевых вен статических образований после 
окклюзии позвоночных артерий изменялось количество «темных» клеток. 

Статистически достоверным было снижение количества «темных» клеток в 
краевых зонах всех статических образований лабиринта во вторую фазу, что явилось 
следствием наиболее выраженных сосудистых и внутрисосудистых нарушений в мик-
роциркуляторном русле. В первую и третью фазы количество «темных» клеток снижа-
лось менее значительно, однако оставалось статистически достоверным. Высота эпите-
лиальных клеток во все фазы постокклюзионной ишемии оставалась неизменной. Ви-
зуально на некоторых препаратах наблюдались разрыв кутикулярной мембраны на по-
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верхности краевых зон и выход в полость ампулярных протоков диффузно окрашенных 
округлых образований, являющихся, по-видимому, гранулами секрета «темных» кле-
ток. 

Вывод. Изменения в краевых зонах статических образований лабиринта при на-
рушениях кровотока в позвоночных артериях носили фазный характер; вызывали вазо-
моторные расстройства в микрососудах, которые приводили к структурным нарушени-
ям в эпителии краевых зон. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗВИТОСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ 
(МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 
Яковлев Д.В. (2 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Бурак Г.Г., Сидоренко В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Нарушения мозгового кровообращения ишемической этиологии (ишемические 

инсульты, транзиторные ишемические атаки) в половине случаев связаны с поражени-
ем экстрацеребральных артерий [2]. Наиболее частыми причинами поражений магист-
ральных артерий головы являются их окклюзирующие поражения, экстравазальные 
компрессии, деформации и аномалии [1]. Среди деформаций наиболее зачимой являет-
ся патологическая извитость магистральных артерий головы. 

По данным исследований [2,5] различные варианты удлинения экстракраниаль-
ных отделов магистральных артерий головы (кинкинг, перегиб и койлинг) встречаются 
у 16-20% взрослого населения. В 10-16% случаев симптомы цереброваскулярной не-
достаточности ассоциировались с патологической извитостью внутренних сонных или 
позвоночных артерий [2,5]. Частота встречаемости этой патологии (22,1%) занимает 2-
ое место после атеросклероза внутренних сонных артерий [1,4].  

Основными клиническими проявлениями при патологической извитости внут-
ренних сонных артерий являются транзиторные ишемические атаки, усиливающиеся 
при колебаниях артериального давления [3]. При патологической извитости позвоноч-
ных артерий встречаются симптомы ишемии мозжечка, подкорковых систем, вестибу-
лярного аппарата [2,4]. 
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Цель исследования. Изучение морфологии различных вариантов патологиче-
ской извитости внутренних сонных и позвоночных артерий у взрослых людей с цереб-
роваскулярной патологией. 

Материалом исследования явились ангиограммы внутренних сонных (26 рент-
генограмм) и позвоночных (5 рентгенограмм) артерий больных в возрасте от 29 до 72 
лет лечившихся в нейрохирургическом отделении Витебской областной клинической 
больницы.  

На рентгенограммах, выполненных в двух проекциях, оценивались анатомия те-
ней просветов всех отделов внутренних сонных и позвоночных артерий, отношение их 
к скелету, характер контуров теней, характер теней просветов контрастированных вет-
вей этих сосудов.  

Результаты исследования. При анализе ангиограмм было выявлено 4 рентге-
нограммы с патологической извитостью внутренних сонных артерий (15,4%) и одна с 
патологической извитостью позвоночной артерии (20%). 

На двух ангиограммах внутренних сонных артерий (рис. 1) была выявлена низ-
кая S-образная извитость цервикального отдела сосуда. Контуры сосуда ровные. В ка-
вернозной части артерии определяются две округлые тени (следует считать их тенями 
аневризмы) 

 
Рисунок 1. S-образная низкая извитость внутренней сонной артерии 
 

 
 
На двух других рентгенограммах внутренних сонных артерий выявлено C-

образная извитость (кинкинг) (рис. 2). 
 
Рисунок 2. C-образная извитость кинкинг внутренней сонной артерии 
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Извитость располагалась в шейной части артерии, характеризовалась некоторым 
сужением просвета в месте изгиба и выраженным увеличением просвета каменистой, 
кавернозной и мозговой частей артерии. В области кавернозной части имелись выпячи-
вания стенки сосуда. 

Выявленная патологическая извитость позвоночной артерии (рис.3) характери-
зовалась удлинением сосуда в виде петель (койлинг). 

При удлинении позвоночной артерии с клиникой вертебрально-базилярной не-
достаточности мозгового кровообращения [1,3,4] отмечено гемодинамически значимое 
увеличение линейной скорости кровотока в области извитости.  

 
Рисунок 3. Удлинение позвоночной артерии в виде петель (койлинг)(прямая и 

боковая проекция) 
 

 
 
Обе петли позвоночной артерии располагались в её шейной (поперечно-

отростковой) части. Стенозов просвета артерии в области петель не определяется. Кон-
туры просвета артерии на всём протяжении ровные. 

Анализ литературных данных [1,3,4] показал, что для патологической извитости 
магистральных артерий головы характерными являются: а) локальные нарушения ге-
модинамики в зоне деформации в виде турбуленции; б) нарушения пиковой систоличе-
ской скорости по оси артерий; в) асимметрия линейной скорости кровотока с контрала-
теральной стороны. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИФЕНОЛОВ  
В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО 

Ёршик О.А. (аспирант) 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Бузук Г.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Сабельник болотный (Comarum palustre L.) – многолетнее тра-

вянистое растение, широко распространенное в РБ. Произрастает на влажных и боло-
тистых лугах, на травянистых болотах, в заболоченных лесах, в кустарниках, по забо-
лоченным берегам водоемов, часто образуя сплошные заросли [1,2]. Широко применя-
ется в народной медицине, как противовоспалительное средство, при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата (подагра, ревматизм, радикулит). В настоящее время 
широко применяются биологически активные добавки, содержащие сабельник болот-
ный. Поэтому актуальным является фармакогностическое исследование сабельника бо-
лотного и разработка нормативной документации на лекарственное растительное сырьё 
и лекарственные средства сабельника болотного. 

Цель. Сравнительное исследование содержания суммы полифенолов и дубиль-
ных веществ конденсированной группы в различных органах сабельника болотного. 

Материалы и методы. Были исследованы три серии образцов сабельника бо-
лотного (стебли, листья, корневища и цветки), заготовленные в июле 2006 г в местах 
естественного произрастания в окрестностях г. Витебска. 

Около 0,5 г сырья (точная навеска), измельчённого до размера частиц, проходя-
щих сквозь сито с диаметром 0,25 мм, экстрагировали 20 мл 60% этилового спирта на 
кипящей водяной бане в течение 20 минут. Гото-вые извлечения охлаждали под струей 
холодной воды и центрифугировали со скоростью 1000 об/мин в течение 15 минут. 

Определение содержания дубильных веществ конденсированной группы в раз-
личных органах сабельника болотного проводили по модифицированной методике 
Porter, в основе которой лежит кислотное расщепление процианидинов до антоциани-
динов в присутствии катализатора (ионов Fe3+) [3]. 

К 0,1 мл полученного извлечения, прибавляли 0,9 мл 60% этилового спирта, 6 
мл кислого бутанола, 0,2 мл железосодержащего реактива. Выдерживали на кипящей 
водяной бане 50 минут. Раствор охлаждали до комнатной температуры. Измеряли оп-
тическую плотность раствора на спектрофотометре при длине волны 550 нм в кювете с 
толщиной слоя 10 мм, относительно раствора, состоящего из 1 мл 60% этилового спир-
та, 6 мл кислого бутанола, 0,2 мл железосодержащего реактива. 

Определение общего содержания полифенолов в различных органах сабельника 
болотного проводили по фотометрической методике, основанной на их окислении реа-
гентом Фолина-Чокальте, содержащим фосфорномолибдат и вольфромат натрия [4]. 

В мерную колбу на 10 мл вносили 1 мл готового извлечения, доводили дистил-
лированной водой до метки и перемешивали. К 0,2 мл полученного раствора прибавля-
ли 5 мл дистиллированной воды, 0,5 мл реактива Фолина-Чокальте, 1 мл насыщенного 
30 % раствора карбоната натрия и 5 мл дистиллированной воды. Растворы выдержива-
ли при комнатной температуре в течение 60 минут. 

Оптическую плотность раствора измеряли на спектрофотометре при длине вол-
ны 765 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм относительно раствора, состоящего из 5 мл 
дистиллированной воды, 0,5 мл реактива Фоли-на-Чокальте, 1 мл насыщенного 30 % 
раствора карбоната натрия и 5 мл дистиллированной воды. 
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Результаты исследования. 
Содержание процианидинов (X1, %), в пересчете на цианидина хлорид, вычис-

ляли по формуле: 

  Wm
АX

    
    
1001,0136

100202,7
1 , 

где: А – оптическая плотность исследуемого раствора; 136 - удельный показа-
тель поглощения ( ) цианидина хлорида; m – навеска сырья в граммах; W – потеря сы-
рья в массе при высушивании, в процентах. 

Содержание суммы полифенолов (Х2, %), в пересчете на галловую кислоту, вы-
числяли по формуле: 

  Wm
AХ

    
     

10011222.0
10010207.11

2 , 

где: А – оптическая плотность исследуемого раствора; 1122- удельный показа-
тель поглощения ( ) галловой кислоты; m – навеска сырья в граммах; W – потеря сырья 
в массе при высушивании, в процентах. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Содержание суммы полифено-лов (X2)в и конденсированных дубиль-

ных веществ (X1) в различных органах сабельни-ка болотного на примере одного из 
объек-тов 

 
Сырье Х1, % Х2, % 
стебель 10,832 9,768 
корневище 11,862 8,965 
лист 4,897 12,080 
цветок 1,876 6,242 

 
Полученные результаты подтверждены на двух других сериях образцов сабель-

ника болотного. 
Выводы. Проведено сравнительное исследование содержания полифенолов и 

дубильных веществ конденсированной группы в различных органах (стебель, корне-
вище, лист, цветки) сабельника болотного; 

Максимальное содержание суммы полифенолов наблюдается в листьях сабель-
ника болотного; 

Конденсированные дубильные вещества локализуются преимущественно в 
стебле и корневище сабельника болотного, что позволяет рекомендовать указанные ор-
ганы в качестве сырья. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ N-ГЛИКОЗИДОВ НА ОСНОВЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПЕРВИЧНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ 

Адаменко Г.В. (2 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Студенникова Л.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. N-Гликозиды (гликозиламины) – продукты нуклеофильного за-

мещения полуацетального гидроксила циклических форм сахаров на остаток аммиака, 
первичных и вторичных аминов. 

Многие N-гликозиды получают непосредственным взаимодействием сахара и 
амина на холоду или при нагревании в спиртовой, водно-спиртовой или водной среде в 
присутствии катализаторов (CH3COOH, HCl) или без них. Подавляющее большинство 
N-гликозидов очень легко гидролизуется не только в кислой, но и в щелочной среде. В 
отличие от О-гликозидов, N-гликозиды в растворах мутаротируют вследствие тауто-
мерных взаимопревращений α- и β-циклических форм через ациклическое строение. 

Гликозиламины в последние годы стали привлекать все большее внимание с 
различных точек зрения [3,4]. 

К N-гликозидам относятся нуклеозиды и нуклеотиды - компоненты нуклеино-
вых кислот, некоторые коэнзимы – АТФ, УТФ, некоторые антибиотики. 

Некоторые N-гликозиды легко образуются и также легко гидролизуются, что 
приводит к мысли о возможности их образования в биологических условиях в процессе 
метаболизма. 

Предполагается, что в гликопептидах углеводный компонент с пептидной цепью 
соединяется посредством N-гликозидной связи. 

N-гликозиды и продукты их перегруппировок – потенциальные лекарственные 
средства: введение углеводного компонента в молекулу не только увеличивает раство-
римость, но в некоторых случаях изменяет биологическое действие. Получение водо-
растворимых препаратов, имеющих нейтральную среду, более пригодных для паренте-
рального применения, может представить определенный интерес. Такими препаратами 
могут быть глюкозилпроизводные лекарственных первичных ароматических аминов. 

Цели исследования. Изучить возможность образования глюкозилпроизводных 
нерастворимых в воде лекарственных первичных ароматических аминов – сульфанила-
мидов и производных ПАБ. 

Разработать методику синтеза, выделения и идентификации глюкозилпроизвод-
ных вышеуказанных лекарственных веществ. 

Материалы и методы исследования. Для исследования нами использованы n-
аминобензойная кислота, анестезин, стрептоцид, норсульфазол, а также D-глюкоза. Так 
как исходные амины являются слабыми нуклеофилами, синтез следует проводить в 
присутствии кислотного катализатора, что повышает электрофильность гликозидного 
углеродного атома. 

Синтез N-глюкозидов осуществляли по методике [3] по схеме: 
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Смесь 1,8 г (0,009 М) D-глюкозы, 0,013 М амина, 0,5 мл воды (или без воды), 0,3 
мл CH3COOH и 15 мл этанола нагревали на кипящей водяной бане. Ход реакции кон-
тролировали методом ТСХ на пластинке с незакрепленным слоем силикагеля в элю-
ентной системе н.-бутанол-этанол-вода (5:2:1, об.). Детектирование проводили путем 
нагревания пластинки на электроплитке или в йодной камере. Вещества проявляются в 
виде коричневых пятен. Нагревание прекращали после исчезновения пятен глюкозы 
(Rf = 0,35) и аминов (Rf ≥ 0,8) и появление пятен целевого продукта (Rf > 0,5). По 
окончании реакции смесь кипятили с активированным углем, фильтровали под вакуу-
мом, охлаждали и выдерживали в холодильнике в течение суток. Чтобы избежать гид-
ролиза целевого продукта, очистку проводили не перекристаллизацией, а методом ко-
лоночной хроматографии на силикагеле. Собирали фракцию, которая давала реакции, 
характерные для глюкозиламина: образование темно-синего растворимого комплекса с 
Cu(OH)2, отсутствие реакции образования азокрасителя до проведения кислотного гид-
ролиза и образование азокрасителя после кислотного гидролиза [2]. 

Выводы. Установлено, что в условиях проведенного эксперимента n-
аминобензойная кислота, анестезин, стрептоцид, норсульфазол взаимодействуют с D-
глюкозой с образованием соответствующих глюкозиламинов. 

Продолжение эксперимента является целесообразным для дальнейшего изуче-
ния физико-химических и биологических свойств полученных N-глюкозидов. 

Литература: 
1. Ахрем А.А., Кузнецова А.И. Тонкослойная хроматография. М.: Наука, 1964, с. 

85. 
2. Государственная фармакопея СССР. Х издание. М.: Медицина, 1968. 
3. Кочетков Н.К., Торгов И.В., Ботвиник М.М. N-Гликозиды. Ж. Химия природных 

соединений. М.: Изд-во АНСССР, 1961, с. 130-131. 
4. Степаненко Б.Н. Углеводы. Успехи в изучении строения и метаболизма. М.: 

1968, с. 41. 
5. Практикум по химии углеводов. Под ред. Ю.А. Жданова. Синтез N-n-

карбоксифенил-β-D-глюкозиламина. М.: Высшая школа, 1973, с. 64. 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМЕСИ СУХОГО ЭКСТРАКТА 
КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ СИНЮХИ И ЛАКТОЗЫ 

Дубашинская Н.В. (аспирант) 
Научные руководители: к.ф.н., доцент Хишова О.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время без лекарственных растений невозможно 

представить современную профилактику и лечение большинства заболеваний. Выде-
ляют пять основных причин, определяющих постоянно растущий спрос на лекарствен-
ное растительное сырье (ЛРС) и лекарственные средства (ЛС) на его основе: 

1. Относительная безопасность действия, химическая природа лекарственных рас-
тений позволяет препаратам на их основе легко включатся в биохимические 
процессы организма человека, оказывая многостороннее, мягкое действие; 

2. Незначительное количество нежелательных эффектов; 
3. Возможность рационального сочетания лекарственных растений между собой и 

синтетическими ЛС; 
4. Ценовая доступность; 
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5. Благосклонное отношение потребителей к ЛС на основе ЛРС, которое сформи-
ровалось благодаря многовековым традициям и огромному опыту народной ме-
дицины. 
Современными направлениями создания ЛС на основе ЛРС являются: 
Создание экстракционных ЛС, к которым относятся настои и отвары, настойки, 

экстракты, полиэкстракты. Эти лекарственные формы имеют существенные недостат-
ки. Настои и отвары – это водные извлечения из ЛРС, этим объясняется их неустойчи-
вость при хранении, сложности стандартизации. Настойки и экстракты – это, как пра-
вило, спиртовые извлечения из ЛРС. Помимо сложности изготовления, дозирования и 
стандартизации, существенным недостатком этих лекарственных форм является нали-
чие спирта этилового – неиндифферентного в фармакологическом отношении вещест-
ва. 

Получение твердых лекарственных форм на основе ЛРС – таблеток и капсул. 
Актуальным является получение таблеток и капсул как из тонко измельченного ЛРС, 
так и на основе сухих экстрактов [2]. 

С целью расширения номенклатуры ЛС на основе ЛРС нами разрабатываются 
капсулы и таблетки сухого экстракта корневищ с корнями синюхи. 

Цель исследования. Изучить влияние концентрации лактозы на технологиче-
ские свойства смеси сухого экстракта корневищ с корнями синюхи и лактозы. 

Материалы и методы исследования. В качестве вспомогательного вещества 
использовали лактозу, которая обладает необходимыми технологическими свойствами 
и широко применяется в технологии изготовления капсул и таблеток. 

Объекты исследования: 
  сухой экстракт корневищ с корнями синюхи + 10% лактозы; 
  сухой экстракт корневищ с корнями синюхи + 20% лактозы; 
  сухой экстракт корневищ с корнями синюхи + 30% лактозы; 
  сухой экстракт корневищ с корнями синюхи + 50% лактозы. 

Основными технологическими характеристиками капсулируемых и таблетируе-
мых материалов являются сыпучесть и прессуемость. 

Сыпучесть оценивали по способности порошкообразной системы высыпаться из 
емкости под действием собственной тяжести и обеспечивать равномерное заполнение 
матричного канала. 

Сыпучесть рассчитывали по формуле: 

V = 
20 t

m , 

где V – сыпучесть, г/с; 
m – масса навески, г; 
t – полное время опыта, с (включая утряску); 
20 – время утряски, с. 
Прессуемость оценивали по способности таблетируемого порошка под влияни-

ем давления принимать и сохранять определенную форму и размеры таблетки. Косвен-
ной технологической пробой на прессуемость является прочность модельной таблетки 
после снятия давления. Навеску порошка в 0,3 г прессовали в таблетку диаметром 9 мм 
на гидравлическом прессе под давлением 120 МПа. Определяли прочность на сжатие 
полученных таблеток [1,2]. 

Результаты исследования. Полученные данные представлены в таблицах 1 – 2. 
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Таблица 1. Зависимость сыпучести смеси сухого экстракта корневищ с корня-
ми синюхи и лактозы от концентрации лактозы. 

 
Состав смеси Сыпучесть, г/с 

Сухой экстракт + 10% лактозы 3,650±0,001 
Сухой экстракт + 20% лактозы 5,630±0,002 
Сухой экстракт + 30% лактозы 7,410±0,004 
Сухой экстракт + 50% лактозы 13,160±0,005 

 
Таблица 2. Зависимость прессуемости смеси сухого экстракта корневищ с 

корнями синюхи и лактозы от концентрации лактозы. 
 

Состав смеси Прессуемость (разрушающая нагрузка), кг 
Сухой экстракт + 10% лактозы 13,90±0,01 
Сухой экстракт + 20% лактозы 10,80±0,02 
Сухой экстракт + 30% лактозы 11,10±0,01 
Сухой экстракт + 50% лактозы 10,00±0,01 

 
Результаты исследования показывают, что с увеличением концентрации лактозы 

сыпучесть возрастает. Так, сыпучесть смеси с добавлением 10% и 20% лактозы можно 
считать удовлетворительной, с добавлением 30% лактозы – хорошей, с добавлением 
50% лактозы – отличной. Прессуемость исследуемой смеси с увеличением концентра-
ции лактозы уменьшается, однако во всех случаях является достаточной для получения 
таблеток методом прямого прессования без применения связывающих веществ [2].  

Выводы. Изучено влияние концентрации лактозы на основные технологические 
свойства (сыпучесть и прессуемость) смеси сухого экстракта корневищ с корнями си-
нюхи и лактозы. Показано, что с увеличением концентрации лактозы возрастает сыпу-
честь и уменьшается прессуемость исследуемой смеси. 

Литература: 
1. Белоусов В.А., Вальтер М.Б. Основы дозирования и таблетирования лекарствен-

ных порошков. – М., 1980. – 210 с. 
2. Хишова О.М. Таблетирование лекарственного растительного сырья. – Витебск, 

2005. – 164 с. 

ТЕРМОХИМИЯ РАСТВОРОВ ГЕРМАНИЙОРГАНИЧЕСКИХ  
ПЕРОКСИДОВ С АМИНАМИ 

Кондрусик С.К., Лукашов Р.И., Стефанович Е.В. (1 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.х.н., доцент Горбатов В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Кремний - и германийорганические пероксиды являются пер-

спективными инициаторами радикальной полимеризации непредельных соединений 
[1]. Электронодонорные добавки ускоряют термическое разложение элементооргани-
ческих пероксидов подгруппы кремния [2]. При этом первичной стадией термораспада 
пероксидов является реакция комплексообразования пероксида с электронодонором. 
Электронодоноры изменяют механизм разложения пероксидного соединения, увеличи-
вая долю радикального превращения пероксидов; тем самым инициирующая актив-
ность пероксида в радикальной полимеризации резко возрастает. 

Для подтверждения первичной стадии комплексообразования элементооргани-
ческого пероксида с электронодонором и более детального выяснения механизма ком-
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плексообразования в системе пероксид-электронодонор было проведено термохимиче-
ское изучение растворов германийорганических пероксидов с аминами. 

Цель. Термохимическое исследование комплексообразования в системе герма-
нийорганический пероксид-амин, определение состава и константы устойчивости ком-
плексов, природы химической связи в них, выяснение влияния природы амина на ком-
плексообразующую способность германийорганического пероксида. 

Материал и методы исследования. Термохимия растворов германийорганиче-
ских пероксидов с аминами изучена на примере триэтил(трет.-бутилперокси)германия 
(С2Н5)3GeOOC(CH3)3 и триэтил-(кумилперокси)-германия (С2Н5)3GeOOC(CH3)2С6Н5. 
Данные пероксиды представляют собой бесцветные жидкости, устойчивые при обыч-
ных условиях в течение длительного времени. Содержание основного вещества в них 
составляло не менее 99,5%. 

В качестве добавок аминов использовались дифениламин, анилин, пиридин, 2-
аминопиридин, 1,3-дифенилгуанидин, триэтиламин и пиперидин. В качестве раствори-
теля использовался диглим. 

Энтальпии смешения растворов исследованных пероксидов с добавками аминов 
в диглиме определяли калориметрическим методом при 298К по описанной методике 
[3]. При таких условиях исследованные вещества длительное время не претерпевают 
заметных изменений. Разность температуры калориметра за время опыта определяли 
при помощи термометра Бекмана. 

Значение постоянной калориметра и теплоемкости раствора определяли путем 
расчета по аддитивной схеме. По рассчитанной теплоёмкости системы и изменению 
температуры за время опыта рассчитывали энтальпии смешения компонентов реакци-
онной смеси, при этом измерения энтальпий смешения проводились при различных со-
отношениях исходных веществ. 

Результаты исследования. Энтальпии смешения германийорганических перок-
сидов со всеми изученными аминами отрицательны во всей области концентраций рас-
творов, то есть при смешивании пероксида и амина, растворенных в диглиме, тепло 
выделяется. При этом максимальное выделение тепла соответствует мольному соотно-
шению пероксид: амин, равному 1:1, что свидетельствует об образовании комплекса 
состава 1:1. 

По полученным значениям энтальпий смешения пероксидов с аминами рассчи-
таны константы устойчивости комплексов (Кс), при этом значения Кс увеличиваются в 
следующем ряду аминов : дифениламин < анилин < пиридин < 2-аминопиридин < 1,3-
дифенилгуанидин < триэтиламин < пиперидин. В этом же ряду аминов возрастает элек-
тронодонорная способность азотсодержащих соединений. Значения констант устойчи-
вости изученных пероксидов с аминами изменяются от 0,15 л/моль для дифениламина 
до 0,35 л/моль для пиперидина. 

Комплексообразование (С2Н5)3GeOOC(CH3)3 в присутствии замещенных анили-
нов описывается уравнением Гаммета с величиной константы реакции ρ = -2,05. Отри-
цательное значение ρ указывает на то, что при образовании комплекса происходит пе-
ренос электронной плотности от амина к молекуле пероксида, в результате пероксид-
ная связь (-О-О-) ослабляется и термическая устойчивость пероксида уменьшается. 
Этим и объясняется ускоряющее действие аминов на термическое разложение герма-
нийорганических пероксидов. 

Выводы. Полученные результаты показывают, что германийорганические пе-
роксиды с аминами образуют донорно-акцепторные комплексы состава 1:1. Прочность 
комплексов возрастает с увеличением электронодонорной способности амина. 

 



 209 

Литература: 
1. Александров Ю.А., Сульдин Б.В. Элементоорганические пероксидные инициа-

торы //Труды по химии и химической технологии. – 1965. - №3. – С.228-231. 
2. Горбатов В.В., Яблокова Н.В. Разложение кремнийорганических пероксидов в 

присутствии олефинов //Химия элементоорганических соединений. – 1976. - №4. 
– С.59-61. 

3. Николаев П.Н., Рабинович И.Б. Энтальпии смешения двухкомпонентных систем 
//Труды по химии и химической технологии. – 1961. - №2. – С.242-245. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ТАБЛЕТОК РИБОФЛАВИНА 0,002  
И ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИДА 0,005 В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ  

Костантин Ж.Т. (аспирант) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кугач В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск 
Актуальность. Процессы, происходящие при хранении лекарственных средств, 

могут существенным образом повлиять на их физические свойства и химический со-
став, что приводит к снижению фармакологической активности или образованию при-
месей, изменяющих направленность фармакологического действия. Стабильность ле-
карственных средств в процессе хранения определяется фармацевтическими факторами 
(вид лекарственной формы и технология ее изготовления, природа и количество вспо-
могательных веществ и др.), условиями хранения (температура, влажность, свет), хи-
мическим составом и свойствами упаковочного материала. Поэтому исследование ста-
бильности лекарственных форм в процессе хранения и установление их сроков годно-
сти является, несомненно, актуальной проблемой. 

Цель настоящего исследования – изучить стабильность таблеток рибофлавина 
0,002 и пиридоксина гидрохлорида 0,005 для ветеринарии в процессе хранения и уста-
новить их сроки годности. 

Материалы и методы исследования. Пять серий таблеток рибофлавина 0,002 и 
пиридоксина гидрохлорида 0,005, расфасованных в стеклянные банки типа БДС, зало-
жили на хранение в естественных условиях [1]. Оценку качества таблеток осуществля-
ли в момент закладки на хранение и по истечении каждых 6 месяцев хранения. 

Оценку качества таблеток проводили по описанию, подлинности, средней массе 
и отклонению от средней массы, распадаемости, прочности на истирание, точности до-
зирования, количественному содержанию действующих веществ [2] и высвобождению 
витаминов из таблеток в приборе «лопастная мешалка»[3].  

Определение подлинности пиридоксина гидрохлорида проводили по реакции с 
2,6-дихлорхинонхлоримидом (голубое окрашивание); рибофлавина – по яркой зелено-
вато-желтой окраске раствора и его интенсивной желто-зеленой флуоресценции в ульт-
рафиолетовом свете, исчезающей при добавлении кислоты хлористоводородной разве-
денной или раствора калия гидроксида; при добавлении раствора натрия гидросульфата 
исчезают флуоресценция и окраска (изоаллоксазин).  

Количественное содержание рибофлавина и пиридоксина гидрохлорида в таб-
летках и в среде растворения проводили с применением спектрофотометрической ме-
тодики [2]. 

Результаты и их обсуждение. По внешнему виду таблетки плоскоцилиндриче-
ской формы, желтого цвета с вкраплениями красноватого цвета, слегка горьковатого 
вкуса, слабого специфического запаха. В процессе хранения внешний вид таблеток не 
изменялся. 
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На протяжении всего времени хранения таблетки давали положительные каче-
ственные реакции на пиридоксина гидрохлорид и рибофлавин. 

Средняя масса таблеток на протяжении исследуемого срока хранения не изме-
нялась и составила 0,171 г; процент отклонения от средней массы находился в допус-
тимых пределах (от –2,2 до +1,7%).. 

Прочность на истирание в течение срока наблюдения изменялась незначительно 
и составила более 99%. Прочность на сжатие уменьшилась с 88–100 до 58–80 Н. При 
этом распадаемость таблеток удлинялась от 1мин. в начале срока хранения до 3–4 мин. 
по его истечении. Процент высвобождения действующих веществ из таблеток в прибо-
ре «лопастная мешалка» соответствовал требованиям нормативной документации 
(79,61–84,5% для рибофлавина и 79,64–81,42 % для пиридоксина гидрохлорида) [3]. 

Количественное содержание рибофлавина в таблетке находилось в пределах 
0,00213 – 0,00224 г; пиридоксина гидрохлорида 0,00491 ¬– 0,00516 г.  

Таким образом, все количественные показатели таблеток рибофлавина 0,002 и 
пиридоксина гидрохлорида 0,005 на протяжении всего периода наблюдения (3 года) 
укладывались в пределы допустимых отклонений, установленных нормативными до-
кументами [2, 3]. 

Выводы. Установлено, что технология изготовления, состав вспомогательных 
веществ и используемая упаковка обеспечивали стабильность таблеток рибофлавина 
0,002 и пиридоксина гидрохлороида 0,005 в естественных условиях хранения в течение 
3 лет.  

Срок 3 года может быть рекомендован как срок годности таблеток пиридоксина 
гидрохлорида 0,005 и рибофлавина 0,002. 

Литература: 
1. Изучение стабильности и установление сроков годности готовых субстанций и 

готовых лекарственных средств: МУ 09140.07 – 2004. - Минск, 2004. - 57 с. 
2. ГФ ХI СССР. - М: Медицина. – 1990. - Вып. 2. – 398 с. 
3. ОФС 42-0003-00 «Растворение». 

РЕБЁНОК С ЛИХОРАДКОЙ: ЧТО МОЖЕТ  
ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ПРОВИЗОР? 

Кугач А.А. (4 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сачек М.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Лихорадочные состояния – самый частый симптом болезни у 

детей: каждый ребенок хотя бы один раз в год страдает лихорадочным заболеванием 
[1]. Они представляют также самый распространенный повод для назначения лекарст-
венных средств: практически все дети с повышенной температурой. Широкое исполь-
зование лекарственных средств, обладающих жаропонижающим эффектом, предъявля-
ет особые требования к их безопасности. Данная группа лекарственных средств отно-
сится к безрецептурному отпуску [2]. Нередко выбор лекарственного средства для 
снижения температуры у детей ложится на провизора, который должен обязательно 
учитывать не только эффективность ЛС, но и его безопасность с учетом возраста ре-
бенка. 

Цель исследования – оценить уровень знаний провизоров о выборе лекарст-
венного средства для снижения температуры у детей. 

Материал и методы исследования. Были анонимно опрошены 93 провизора, 
проходивших курсы повышения квалификации на кафедре организации экономики 
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фармации с курсом ФПК и ПК и кафедре общей и клинической фармакологии с курсом 
ФПК и ПК в феврале-марте 2007 года. Предлагаемая анкета состояла из трех разделов: 
первый раздел – общие сведения о респондентах, второй раздел – выбор лекарственных 
средств для снижения температуры у детей различного возраста, третий – использова-
ние ацетилсалициловой кислоты в детском возрасте. Из опрошенных 34 работают в 
должности рецептара, 16 - провизора, 11 - заведующего аптекой, 4 – провизора-
информатора, 4 - провизора-технолога, 3 – заведующего аптечным пунктом, 3 – фар-
минспектора, 2 – заместителя заведующего, 2 – заведующего отделом готовых лекарст-
венных средств, 2 – заведующего складом, 1 – ведущего провизора-маркетолога, 1 – 
заведующего отдела реализации аптечного склада, 1 – провизора-аналитика, 7 человек 
не указали свою должность. Стаж работы в среднем составил 18,3 года (от 1 года до 44 
лет). 4 имеют высшую квалификационную категорию, 30 – первую категорию, 33 – 
вторую, 24 человека не имеют категории, два человека не указали, имеют ли они кате-
горию. Подавляющее большинство респондентов (67,7%) проходило повышение ква-
лификации в 2003-2007 годах, вместе с тем среди опрошенных были лица, которые не 
повышали квалификацию более 5 лет (17,2%). Среди источников повышения профес-
сиональных знаний были указаны книги (в т.ч. учебники, монографии) (66,7%), науч-
ные журналы (46,2%), практические рекомендации, разработанные специалистами 
(80,6%), опыт коллег (67,7%), интернет-ресурсы (26,9%), представители фармацевтиче-
ских компаний (6,5%), ФПК (1,1%). 

Результаты исследования. Подавляющее большинство респондентов для сни-
жения температуры у детей всех возрастных групп рекомендует использовать параце-
тамол (74,8%), ибупрофен (31,6%) и комбинацию парацетамол + ибупрофен (28,4%). 
Обращает на себя внимание, что ряд специалистов (2,4%) предлагает для снижения 
температуры у детей использовать свечи «Анальдим» (анальгин + димедрол), а с 7 лет 
– таблетки анальгина, а также нимесулид у детей до 12 лет. В среднем 8,2% (от 3,2% у 
детей до 1 года до 19,4% у детей старше 12 лет) опрошенных провизоров не смогли 
предложить лекарственные средства для снижения температуры у детей. 21,5% респон-
дентов предлагают лекарственные средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту. 
Большинство провизоров предлагают использовать лекарственные средства в удобной 
лекарственной форме: суспензии, сиропы, суппозитории, капли, растворимые таблетки.  

В анкетах провизорам были заданы вопросы, которые касались безопасности 
применения ацетилсалициловой кислоты для купирования синдрома лихорадки у де-
тей. На вопрос «с какого возраста можно использовать ацетилсалициловую кислоту для 
снижения высокой температуры у детей» ответило 38 опрошенных (39,8%). Старше 7 
лет ответил 1 (2,7%), старше 10 лет - 1 респондент (2,7%), старше 11 лет – 1 респондент 
(2,7%), старше 12 лет – 21 респондент (57,8%), старше 15 лет – 10 респондентов (27%), 
старше 13 лет – 3 (8,1%), старше 14 лет – 3 (8,1%), старше 16 лет – 1 (2,7%). Для 14 
респондентов причиной отпуска лекарственных средств, содержащих ацетилсалицило-
вую кислоту, мог послужить рецепт врача, для 5 - наличие сердечно-сосудистого забо-
левания у ребенка, для 4 - неэффективность других жаропонижающих лекарственных 
средств, для 2 - наличие противопоказаний к использованию парацетамола, для 4 - тем-
пература выше 38°С, для 2 – желание пациента. 

На вопрос «Противопоказания к назначению ацетилсалициловой кислоты» отве-
тил 81 респондент (87,1%). Среди противопоказаний были указаны эрозивно-язвенные 
заболевания ЖКТ (75,3%), детский возраст (22,6%), гиперчувствительность (16,1%), 
повышенная кровоточивость (14%), бронхиальная астма (8,6%), беременность (3,2%), 
вирусные заболевания у детей (1,1%). Неверно указали противопоказания 5,4% прови-
зоров, 12,9% - затруднились ответить. 
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Побочные действия ацетилсалициловой кислоты из опрошенных указали 62 
(68,8%). Среди них НПВС-гастропатию отметили 63,4%, кровотечения – 28%, гипер-
чувствительность – 15,1%, синдром Рея – 10,8%, затруднились ответить на этот вопрос 
31,2%. 

Заключение. В подавляющем большинстве провизоры рекомендуют парацета-
мол, ибупрофен или их комбинацию - лекарственные средства, которые наиболее безо-
пасны для детей. Однако ряд провизоров указывает на использование ЛС, содержащих 
метамизол натрия (анальгин), способный вызывать анафилактический шок и агрануло-
цитоз и запрещенный или имеющий ограниченное применение во многих странах мира 
(целесообразно его применение только в неотложных ситуациях парентерально). Также 
недопустимо использование в качестве жаропонижающего средства у детей младше 12 
лет нимесулида вследствие гепатотоксичности. Отмечен низкий уровень знаний прови-
зоров об ацетилсалициловой кислоте – лекарственном средстве, которое можно найти 
практически в каждой домашней аптечке и применяемом более ста лет (противопоказа-
ния, побочные эффекты). 

Литература: 
1. Таточенко, В.К. Ребенок с лихорадкой//Лечащий врач. – 2005. - №1. Репринт. 

12с. 
2. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

17.01.2006г. №1 «О внесении изменений и дополнений в постановление Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.05.2005г. №11». (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь , 26.01. 2006г., №8/13889) 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК АМИНОВ НА ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ  
ГЕРМАНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОКСИДОВ  

Лукашов Р.И., Стефанович Е.В., Шашкова Т.М. (1 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.х.н., доцент Горбатов В.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В медицинской практике широкое применение находят различ-

ные элементоорганические полимерные материалы, которые благодаря индифферент-
ности являются очень перспективными материалами. 

Для производства полимеров чаще всего используются пероксидные инициато-
ры. Перспективными инициаторами являются кремний - и германийорганические пе-
роксиды, которые по сравнению с традиционными органическими пероксидными ини-
циаторами являются более безопасными в работе, нетоксичны, термостойки, нелетучи 
и действующими в более широком температурном диапазоне. Электронодонорные до-
бавки, как правило, увеличивают скорость радикального термораспада элементоорга-
нических пероксидов [1], изменяя тем самым скорость инициирования радикальных 
процессов, что позволяет варьировать условия процесса полимеризации и получать по-
лимерные материалы с заранее заданными свойствами. 

Цель. Исследование механизма термического разложения германийорганиче-
ских пероксидов в присутствии азотсодержащих органических соединений, выяснение 
влияния природы амина на реакционную способность германийорганических перокси-
дов. 

Материал и методы исследования. Термическое разложение германийоргани-
ческих пероксидов исследовано на примере триэтил-(трет.бутилперокси)-германия 
(С2Н5)3GeOOC(CH3)3 и триэтил-(кумилперокси)-германия (С2Н5)3GeOOC(CH3)2С6Н5. 
Данные пероксиды представляют собой бесцветные жидкости, устойчивые при обыч-
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ных условиях в течение длительного времени. Содержание основного вещества в них 
составляло не менее 99,5%. 

В качестве добавок аминов использовались дифениламин, анилин и его заме-
щенные соединения, пиридин, 2-аминопиридин, 1,3-дифенилгуанидин, триэтиламин и 
пиперидин. В качестве растворителя использовался диглим. 

Кинетические исследования проводили ампульным методом [2]. Готовили в 
диглиме раствор германийорганического пероксида и добавки амина определенной 
концентрации (обычно 0,02 моль/л пероксида и 0,2моль/л амина). Раствор разливали по 
ампулам, которые запаивали с помощью газовой горелки. Запаянные ампулы (6-8 штук) 
помещали в термостат. Через определенные промежутки времени вынимали по одной 
ампуле и анализировали на содержание пероксида по иодометрической методике [2]. 

Основные продукты термораспада пероксидов анализировались методом газо-
жидкостной хроматографии на хроматографе с детектором по теплопроводности. Тем-
пература колонок варьировалась от 50о до 180оС. 

Результаты исследования. Термическое разложение германийорганических 
пероксидов в диглиме в присутствии десятикратного избытка исследованных аминов 
описывается кинетическим уравнением реакции первого порядка по пероксиду до сте-
пени его разложения 50-80% в зависимости от природы пероксида и добавки амина. 
Температурная зависимость константы скорости термораспада исследованных перок-
сидов подчиняется уравнению Аррениуса. Ввиду значительной энергии активации (75-
170 кДж/моль) термораспад германийорганических пероксидов в присутствии аминов 
осуществляется с заметной скоростью при температурах более 120оС. 

Предложен механизм термораспада исследованных пероксидов в присутствии 
аминов, при этом начальной стадией разложения пероксидов является образование до-
норно-акцепторного комплекса пероксид-амин. Образование комплекса увеличивает 
термораспад пероксида, при этом ускоряющее действие аминов возрастает в следую-
щем ряду: дифениламин < анилин < пиридин < 2-аминопиридин < 1,3-
дифенилгуанидин < триэтил-амин < пиперидин; в этом же ряду возрастает основность 
амина. 

Разложение (С2Н5)3GeOOC(CH3)3 в присутствии замещенных анилинов описы-
вается уравнением Гаммета с величиной константы реакции ρ = -2,1. Отрицательное 
значение ρ указывает на то, что в лимитирующей стадии процесса происходит перенос 
электронной плотности от амина к молекуле пероксида, в результате пероксидная связь 
ослабляется и пероксид распадается с более высокой скоростью, чем в отсутствии ами-
на. 

Система (С2Н5)3GeOOC(CH3)3 – триэтиламин испытана в качестве инициатора 
полимеризации стирола. Стирол в присутствии данной системы полимеризуется с го-
раздо более высокой скоростью, чем в отсутствие триэтиламина. При этом содержание 
остаточного мономера в полистироле менее 0,01% (масс). 

Вывод. Полученные результаты показывают, что амины ускоряют радикальный 
термораспад германийорганических пероксидов, увеличивая тем самым инициирую-
щую активность пероксидов. Система германийорганический пероксид-амин может 
быть рекомендована в качестве эффективного инициатора радикальной полимеризации 
стирола и других полимеризующихся мономеров. 
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2. Александров Ю.А., Сульдин Б.В. Термическое разложение элементоорганиче-
ских пероксидов //Труды по химии и химической технологии. – 1965. - №1. – 
С.21-24. 



 214 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В КОНТРОЛЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
Макова А.В. (4 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: д.м.н. Сачек М.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Определение боли. В настоящее время наиболее популярным считается опреде-

ление боли, данное Международной Ассоциацией по изучению боли 
(Merskey,Bogduk,1994): «Боль - это неприятное ощущение и эмоциональное пережива-
ние, возникающее в связи с настоящей или потенциальной угрозой повреждения тканей 
или изображаемой терминами такого повреждения». Выбор обезболивающих средств, 
как правило, проводят в соответствии с принципами так называемой «лестницы обез-
боливания», предложенной Всемирной организацией здравоохранения. Однако первым 
шагом в лечении является комплексная оценка боли [1]. 

Оценка боли. Профессиональный медицинский работник, работающий с терми-
нальными больными должен обладать полным набором теоретических и практических 
знаний этиологии и принципов лечения боли, включая глубокое понимание различных 
видов обсуждаемых болевых синдромов, а также близкое знакомство с параметрами и 
критериями соответствующего фармакологического лечения [2].  

Комплексная оценка включает следующие аспекты:  
1. сбор точных анамнестических данных (внимательное изучение истории болез-

ни) и физикальное обследование, при помощи которых можно обнаружить при-
чину болевого синдрома (например, опоясывающий лишай, бактериальная ин-
фекция или невропатия), который можно вылечить при помощи этиотропных 
методов терапии; 

2. установление наличия боли в анамнезе, что может дать ценную информацию о 
природе лежащего в основе процесса и в действительности помочь выявить дру-
гие поддающиеся лечению нарушения и расстройства;  

3. описание качественных характерных особенностей боли, её течение во времени 
и манипуляции, которые усиливают или снижают интенсивность боли.  
Интенсивность боли в динамике (в данный момент, в среднем, в лучшем слу-

чае, в худшем случае) оценивается для определения силы необходимого обезболи-
вающего препарата и оценки эффективности проводящегося в настоящее время ле-
чения. Дескрипторы боли (жгучая, стреляющая, тупая или острая) призваны помочь 
определению механизма боли (ноцицептивная соматическая или висцеральная, нев-
ропатическая), а также прогнозированию реакции пациента на различные классы 
анальгетиков и коанальгетиков (НПВП, опиоиды, антидепрессанты, противосудо-
рожные препараты, пероральные местные анестетики, кортикостероиды и т.д.). Кро-
ме того, необходимо проводить подробную медицинскую и психосоциальную оцен-
ку (включая наличие в анамнезе употребления наркотиков). По возможности необ-
ходимо установить контакт с членами семьи или близкими пациента для включения 
их в процесс планирования терапии боли.  

Оценка боли представляет собой непрерывный процесс, который необходимо 
повторять снова и снова на протяжении всего периода лечения. 

Легкодоступные, простые в применении и клинически обоснованные пара-
метры и инструменты упрощают оценку боли и увеличивают надёжность получае-
мых при этом результатов.  
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Общепризнанны четыре основных аспекта боли при СПИДе, которые требу-
ют непрерывной оценки:  
1. интенсивность боли;  
2. уровень аналгезии;  
3. влияние боли на состояние функций пациента (настроение, общие и специфиче-

ские виды активности); 
4. контроль побочных эффектов и осложнений лечения.  

Психосоматические исследования в оценке болевых синдромов. Многие инст-
рументы оценки боли основываются на визуальном аналоговом тестировании. Три наи-
более широко применяющихся оценочных инструмента для оценки интенсивности бо-
ли. Это Шкала вербальных оценок (ШВО), Числовая шкала (от 0 до 10 баллов), и Визу-
ально-аналоговая шкала (ВАШ). Шкала «гримас боли» Вонг-Бэйкера, показывающая 
рисунки лица, отображающие переживание болевых ощущений, может быть использо-
вана у детей, у пациентов, не знающих языка, на котором говорит медицинский работ-
ник, а также у неграмотных пациентов. Можно также воспользоваться так называемой 
«Картой оценки боли по памяти», так как она является весьма полезным с клинической 
точки зрения инструментом, позволяющим пациентам довольно подробно сообщать об 
испытываемой ими боли. Эта карта состоит из визуальных аналоговых шкал, которыми 
измеряют интенсивность боли, уровень аналгезии, а также настроение пациента. 
«Краткая анкета боли» представляет собой ещё один инструмент для оценки боли, ко-
торый широко применяется в исследованиях боли при онкологических заболеваниях и 
СПИДе, а также в клинической практике. В этой анкете имеется подшкала, при помощи 
которой оценивается влияние боли на семь аспектов качества жизни и функционирова-
ния пациента.  

Для оценки многофакторного болевого синдрома чаще всего пользуются специ-
ально разработанной анкетой McGill [3]. Данная анкета содержит 20 групп прилага-
тельных, которые описывают боль. Пациента просят подчеркнуть по одному слову из 
каждой группы, которое наиболее точно отражает его/ее болевые ощущения. Шкала 
McGill позволяет измерить сенсорную, эмоциональную и количественную составляю-
щие болевого синдрома. Полученные данные, хотя и не выражаются в абсолютных ве-
личинах (т.е. не являются параметрическими), однако поддаются статистической ин-
терпретации. Затруднение при оценке по анкете McGill возникает лишь в том случае 
недостаточных лингвистических способностей пациента [4]. 

Оптимальным является многопрофильное лечение боли, включающее фармако-
логические, психотерапевтические, познавательно-поведенческие, анестезиологические 
и реабилитационные подходы. Сложность взаимодействия между познавательными, 
эмоциональными, социально-общественными и ноцицептивными аспектами боли при 
СПИДе определяет такую модель многопрофильного вмешательства. 
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Актуальность. Тонкослойная жидкостная хроматограмма используется в хими-

ческом анализе достаточно давно. Одна из важных задач современной химии – надеж-
ный и точный анализ органических веществ, часто близких по строению и свойствам. 
Без этого невозможно проведение химических, биохимических и медицинских иссле-
дований, на этом в значительной степени базируются экологические методы анализа 
окружающей среды, криминалистическая экспертиза, а также химическая, нефтяная, 
газовая, пищевая, медицинская отрасли промышленности и многие другие отрасли на-
родного хозяйства. Её широкое применение обеспечено относительной простотой ме-
тода, заводским производством пластин, лёгкостью воспроизведения необходимых ре-
зультатов в стандартных условиях. Во многих исследовательских работах необходима 
обработка результатов большого количества хроматограмм, занимающая до 70% вре-
мени эксперимента. 

Цель исследования. Используя возможности языков программирования сокра-
тить время обработки результатов плоскостных хроматограмм по имеющимся показа-
телям. 

Материал и методы исследования. Результаты плоскостных хроматограмм 
языки программирования JavaScript, HTML, Microsoft Office Front Page 2003  

Microsoft Office Front Page 2003. FrontPage 2003 является приложением для соз-
дания Веб-узлов и управления ими, входящим в систему Microsoft Office System. В нем 
обеспечиваются эффективные функции и элементы управления, помогающие легче 
разрабатывать веб-узлы, быстрее генерировать код и расширять границы использова-
ния Интернета. Гибкие функциональные возможности FrontPage 2003 позволяют созда-
вать более совершенные Веб-узлы. FrontPage 2003 включает средства для профессио-
нального проектирования, разработки, работы с данными и публикации, необходимые 
для создания динамических и более сложных Веб-узлов. Усовершенствованные средст-
ва проектирования позволяют улучшить оформление Веб-узлов. Новые средства раз-
метки и работы с графикой упрощают процесс создания Веб-узлов, полностью отве-
чающих замыслу пользователя. Средства проектирования позволяют повысить качест-
во создаваемого кода и усовершенствовать навыки в области программирования.  

JavaScript — интерпретируемый язык программирования, являющийся одной из 
реализаций языка ECMAScript и основанный на концепции прототипов. В настоящее 
время JavaScript используется в основном для создания сценариев поведения браузера, 
встраиваемых в В-страницы, но также находит применение в качестве скриптового 
языка доступа к объектам приложений. JavaScript обладает рядом свойств объектно-
ориентированного языка, но благодаря прототипированию поддержка объектов в нём 
отличается от традиционнных языков. Так же, JavaScript имеет ряд свойств, присущих 
функциональным языкам — функции как объекты первого уровня, объекты как списки, 
карринг (currying), анонимные функции, замыкания (closures) — что придаёт языку до-
полнительную гибкость. 

HTML (от англ. Hypertext Markup Language — «язык разметки гипертекста») — 
это стандартный язык разметки документов в Интернете. Практически все веб-
страницы создаются при помощи языка HTML или его последователя — XHTML. Был 
предложен Тимом Бернерсом-Ли в 1989 году в качестве одного из компонентов техно-
логии разработки распределенной гипертекстовой системы World Wide Web. В основу 
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гипертекстовой разметки была положена таговая модель описания документа, позво-
ляющая представить документ в виде совокупности элементов, каждый из которых ок-
ружен тагами. По своему значению таги близки к понятию скобок "begin/end" в универ-
сальных языках программирования и задают области действия имен локальных пере-
менных, определяют область действия правил интерпретации текстовых элементов до-
кумента и т.п. Это позволяет создать простую среду для помещения переменных и вы-
вода их, просмотра в браузере.  

Большинство документов имеют стандартные элементы, такие, как заголовок, 
параграфы или списки. Используя HTML можно обозначать данные элементы, обеспе-
чивая браузеры минимальной информацией для отображения данных элементов, со-
храняя в целом общую структуру и информационную полноту документов. Основное 
преимущество HTML заключается в том, что документ или программа может быть ото-
бражена на браузерах различных типов и на различных платформах. 

Результаты исследования. Благодаря перечисленным технологиям была созда-
на программа, использование которой предполагается при обработке хроматограмм для 
оптимизации получения необходимых данных и сокращения времени расчетов. Про-
грамма может быть использована неограниченное количество раз, так как имеет кнопку 
автоматического сброса введённых данных. При нажатии сочетания клавиш «Alt» + 
«PrintScreen» можно сохранять лист данных.  

Написание данной программы заняло приблизительно 4 астрономических часа. 
Обработка каждой хроматограммы занимает в среднем 55,5 секунд. Тогда как при 
обычной обработке хроматограммы необходимо затратить 3 минуты 46 секунд. Полу-
чаемая эффективность составленной программы 400%. Таким образом, за время каль-
кулирования результатов одного анализа, с помощью компьютера и его обеспечения 
можно обработать 4 группы результатов. Данные были получены при обработке только 
100 хроматограмм, что не представляет собой представительной выборкой, тем не ме-
нее, эффективность программы неоспорима.  

Проведенный эксперимент позволил установить, что созданный автоматизиро-
ванный продукт дает возможность упорядочить обработку результатов исследований, 
исключив при этом повторяющиеся операции в виде ввода промежуточных результатов 
и сократить общее затраченное время. 

 
Рисунок 1. Сравнение времени обработки 100 хроматограмм 
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Выводы. Таким образом, используя возможности современных языков про-

граммирования, а именно JavaScript, HTML, а также Microsoft Office Front Page 2003 
достаточно удалось сократить время обработки плоскостных хроматограмм по имею-
щимся показателям. 
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лекарственных растений в качестве заменителей синтетических лекарств, в силу их ме-
нее агрессивного действия и отсутствия дополнительных побочных эффектов, обуслав-
ливает необходимость поиска новых лекарственных растений, особенно во флоре Бела-
руси [3,4]. 

Поэтому для исследований была выбрана ольха по следующим причинам: 
1. Ольха серая и ольха черная долгое время использовалась в народной медицине 

для лечения респираторных инфекций, при ревматизме, подагре, энтероколитах 
и др. 

2. Растения широко распространены на территории РБ. 
Цель. Изучение антимикробной активности суммы биологически активных ве-

ществ из листьев ольхи серой и черной. 
Материалы и методы. Антимикробную активность суммы биологически ак-

тивных веществ (БАВ) из листьев ольхи исследовали на четырёх видах микроорганиз-
мов: Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Bacillus 
subtilis (ATCC 6633) и Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

Для исследования применяли чистые культуры микроорганизмов, которые 
предварительно выращивали при температуре 37ºС в течение 24 часов на скошенном 
МПА [2]. Стандартную бактериальную суспензию готовили на стерильном 0, 9% рас-
творе натрия хлорида. Для этого бактериологической петлёй вносили исследуемую 
культуру в стерильный флакон со стерильным физраствором и доводили концентрацию 
микроорганизмов до оптической плотности 10 единиц по стандартам мутности ГИСК. 
Расплавленный и остуженный до 56ºС МПА разливали в чашки Петри. На застывший 
агар с помощью автоматической пипетки в стерильных условиях в чашки Петри вноси-
ли по 1 мл соответствующей взвеси микроорганизмов. После распределения микроор-
ганизмов стерильным шпателем по всей поверхности агара инкубировали при комнат-
ной температуре в течение 5-10 мин. Избыток культуры сливали в дезраствор. Затем на 
чашке с микроорганизмами делали 5 лунок диаметром 6мм. Далее с помощью автома-
тической микропипетки в 4 лунки вносили по 20 μл водного извлечения листьев ольхи 
1:10 , приготовленного в соответствии с требованиями статьи «Настои и отвары» ГФXI, 
вып.2, в пятую лунку в качестве контроля вносили растворитель, на котором готовили 
извлечение. Пробы инкубировали при температуре 37ºС в течение 24 часов и оценива-
ли рост микроорганизмов. Учёт результатов проводили по наличию или отсутствию 

http://www.htmlbook.ru
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роста бактерий вокруг лунок с извлечением [1]. Полученные результаты представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Антимикробная активность суммы БАВ из листьев ольхи чёрной и 

серой 
 

Вид микроорганизма 
Исследуе- 
мый объект 

E. coli 
Диаметр 
задержки 
роста 

Staphylo-
coccus 
aureus 

Диаметр 
задержки 
роста 

Pseudomo-
nas aerugi-

nosa 

Bacillus 
subtilis 

Водное из-
влечение из 
листьев оль-
хи черной 

Задерж- 
ка роста 18 мм Задерж- 

ка роста 9 мм Сплошной 
рост 

Сплошной 
рост 

Водное из-
влечение из 
листьев оль-
хи серой 

Задерж- 
ка роста 8 мм Задерж- 

ка роста 10 мм Сплошной 
рост 

Сплошной 
рост 

Контроль Сплошной 
рост 

Сплошной 
рост 

Сплош- 
ной рост 

Сплош- 
ной рост 

Сплошной 
рост 

Сплошной 
рост 

 
Как видно из таблицы водные извлечения из листьев обоих видов ольхи не об-

ладают антимикробным действием по отношению к Pseudomonas aeruginosa и Bacillus 
subtilis. Выраженный противомикробный эффект у водного извлечения из листьев оль-
хи черной наблюдается по отношению к Escherichia сoli. Менее выраженный по отно-
шению к Staphylococcus aureus. Исходя из полученных данных водные настои из листь-
ев ольхи серой обладают минимальным антимикробным действием на Escherichia сoli и 
Staphylococcus aureus. 

Из водного настоя листьев ольхи черной получали фракции последовательной 
обработкой хлороформом, диэтиловым эфиром, этилацетатом. Сухие остатки, полу-
ченные после отгонки органических растворителей, растворили в воде. Параллельно 
получали спиртовые извлечения из листьев ольхи, путем их экстрагирования 50º и 96,5º 
спиртом в соотношении 1: 20 в течение 40 мин., затем спирт отогнали до суха, а сухие 
остатки растворяли в воде. Антимикробную активность, полученных извлечений про-
веряли на Escherichia coli (ATCC 25922) методом указным выше. Полученные результа-
ты представлены в таблице №2. 

 
Таблица 2. Антимикробная активность экстрактов полученных из листьев 

ольхи черной 
 

Диаметр задержки роста E. Coli в зависимости от экстрагента Вид микроор-
ганизма Вод-

ный 
отвар 

Хлоро- 
Формная 
фракция 

Эфир-
ная 
фрак-
ция 

Этилацетат-
ная 

фракция 

50º 
C2H5O

H 

96,5º 
C2H5O

H 

контроль 

E. coli 12 мм Сплошной 
рост 

19мм 13мм 16мм 10 мм Сплош-
ной рост 

 
Как видно из таблицы наиболее выраженным антимикробным действием по от-

ношению к E. coli обладает эфирная фракция водного извлечения, последовательное 
уменьшение задержки роста отмечается в спиртовом (50º), этилацетатной фракции, 
водном отваре и спиртовом (96,5º) извлечении. 
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Выводы. Таким образом настой из листьев ольхи не оказывает влияния на мик-
роорганизмы имеющих толстую клеточную стенку с капсулой (Bacillus subtilis) или с 
мощной , плотно прилегающей, слизистой оболочкой (Pseudomonas aeruginosa), прояв-
ляет незначительное влияние на граммположительные микроорганизмы такие, как 
Staphilоcoccus aureus и обладает выраженной антимикробной активностью по отноше-
нию к граммотрицательным энтеробактериям кишечной группы (E. coli), имеющим 
тонкую клеточную стенку, что в дальнейшем может быть использовано для лечения 
инфекций, вызванных данной группой возбудителей. 

Литература: 
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антимикробной активности in vitro экстрактов листьев кустарников периллы 
(Perilla frutescens (I.) Britton) S.L.//Иммунология, аллергология, инфектология, 
№3, 2004, с. 59 – 63. 

2. Лепешков А.В., Водянкин А.Р., Аверик К.М. Антимикробная активности сверх-
критических экстрактов. S.L.// www. Extract.ru. 

3. Соколов С.Я., Замотаев И.П. Справочник по лекарственным растениям.- 
М. 1984. 

4. Хворост О.П., Сербин А.Г., Комисаренко Н.Ф. Химический состав, лекарствен-
ное и хозяйственное значение видов Alnus Mill. S.L.// Растительные ресурсы, 
вып. 3, 1984. с. 434 – 441. 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ СТАНДАРТНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
Пахомов В.В., Мастыков А.Н., Тарасова Е.Н. (аспиранты) 

Научный руководитель: доцент Кугач В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Согласно Надлежащей аптечной практике (НАП) [1] и Надле-

жащей практике оптовой реализации (НПОР) [2], на работы и услуги, составляющие 
фармацевтическую деятельность, которые могут повлиять на качество лекарственных 
средств и обслуживания населения, в аптечных организациях должны быть разработа-
ны рабочие инструкции (РИ) и (или) стандартные операционные процедуры (СОП). РИ, 
СОП - документы, содержащие детальное описание стадий процедуры (способа или 
процесса), которые должны быть выполнены с соблюдением требований законодатель-
ства, регулирующего осуществление фармацевтической деятельности, а также мер пре-
досторожности. Разработка РИ и СОП возлагается на лиц, ответственных за фармацев-
тическую деятельность в соответствующей организации, т.е. заведующих аптеками и 
аптечными складами. Необходимо подчеркнуть, что требование о разработке и внедре-
нии РИ и СОП в аптечных организациях, которое содержится в НАП и НПОР, вводится 
впервые. Рекомендации же по составлению СОП разработаны только для фармацевти-
ческих организаций, осуществляющих серийный выпуск лекарственных средств [3]. 
Таким образом, создание структуры СОП является актуальной задачей. 

Цель настоящей работы – разработка структуры СОП для аптечных организа-
ций. 

Материалы и методы исследования. Логический анализ и синтез норматив-
ных правовых актов Республики Беларусь [1,2,3]. 

Результаты. Основываясь на требованиях к промышленным фармацевтическим 
организациям, перечисленных в [3], и принимая во внимание особенности деятельно-
сти аптечных организаций, нами была предложена структура СОП и разработаны ре-
комендации по ее составлению. 
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Первая страница СОП должна содержать следующую информацию: 
  наименование организации; 
  наименование структурного подразделения организации; 
  номер и наименование СОП; 
  номер версии СОП; 
  фамилию и должность разработчика; 
  даты утверждения и введения в действие СОП; 
  цель, область применения и ответственность. 

В графе Цель необходимо указать, для чего написана эта СОП. Область приме-
нения содержит сведения о месте выполнения процедуры и описание ситуаций, в кото-
рых она выполняется. В разделе Ответственность указывается должность работника 
или работников, выполняющих процедуру. 

Вторая и последующие страницы СОП должны содержать название и номер 
СОП, номер версии, наименование организации, собственно процедуру. 

Описание СОП должно содержать ясные и четкие указания по выполнению ка-
ждого действия, изложенные в хронологическом порядке. Они должны быть написаны 
как рекомендации, которым должен следовать работник. 

Последним разделом СОП является Порядок отчетности, в котором необходимо 
указать, куда заносить результаты выполнения процедуры, что предпринять, если воз-
никают проблемы при ее выполнении, кому сообщать об окончании процедуры. 

Выводы. Предложена адаптированная для аптечных организаций структура 
стандартной операционной процедуры. 

Литература: 
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вых актов Респ. Беларусь, 2007 г., №28, 8/15774. 

2. Об утверждении Надлежащей практики оптовой реализации: постановление 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, 15 января 2007 г., №6 // Нац. ре-
естр правовых актов Респ. Беларусь, 2007 г., №30, 8/15812. 

3. Производство лекарственных средств. Технологическая документация: СТБ 
1433-2004. – Введ. 20.01.04. – Минск: Комитет по стандартизации метрологии и 
сертификации при Совете Министров Респ. Беларусь, 2004. – 51 с. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУТОВИКА ЛАКИРОВАННОГО 
Родионова Н.Н. (1 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Гараничева С.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последнее время возрос интерес к гомеопатическим лекарст-

венным препаратам и препарат оказывающим фунготерапевтическое воздействие, осо-
бенно к препаратам системного действия, которые влияют на ключевые процессы жиз-
недеятельности. К ним относятся и лекарственные грибы. Рассмотрим более подробно 
Трутовик лакированный. Изучение свойств этого гриба будем проводить, используя 
информационные ресурсы глобальной сети Интернет. Сеть Интернет содержит самые 
современные сведения и огромные информационные ресурсы по любой области дея-
тельности. 

Современный уровень развития информационных технологий диктует новые 
требования к подходам в написании научных работ, докладов, рефератов и т.д. Относи-
тельно низкая стоимость, надежность, простота обслуживания и эксплуатации расши-
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ряет сферу применения информационных технологий, прежде всего за счет тех облас-
тей человеческой деятельности, в которых раньше вычислительная техника не исполь-
зовалась из-за высокой стоимости, сложности обслуживания и взаимодействия.  

Цель исследования. Используя возможности браузера Internet Explorer и воз-
можности поисковых систем, изучить назначение, фармакологические свойства и об-
ласти применения Трутовика лакированного. Оформить работу с помощью текстового 
редактора Word и программы Power Point. 

Материал и методы исследования. Информационные ресурсы сети Интернет, 
изучение первоисточников, анализ, синтез, обобщение. 

Систематическое положение: Царство Грибы (Fungi), отдел Базидиомикота 
(Basidiomycota), класс Базидиомицеты (Basidiomycetes), порядок Ганодермальные 
(Ganodermatales), семейство Ганодермовые (Ganodermataceae), вид Трутовик лакиро-
ванный (Ganoderma lucidum), или Ганодерма блестящая [1]. 

Назначение: Трутовик лакированный применяется многие века в народной ме-
дицине: в Китае и Японии – в качестве лечебного средства, повышающего иммунитет, 
продлевающего жизнь, в качестве тонизирующего средства; гималайские проводники – 
в борьбе с горной болезнью. Было замечено, что Трутовик лакированный продлевает 
жизнь, усиливает устойчивость организма к болезням, помогает восстанавливать здо-
ровье после болезней. При исследовании химического состава Трутовика лакированно-
го в Американском Институте рака было найдено вещество, названное «ланостан», ко-
торое тормозит образование антител. Современные лабораторные и клинические ис-
следования выявили противовоспалительные, противовирусные, антимикробные, про-
тивоаллергические и противоопухолевые свойства Трутовика лакированного. Особую 
терапевтическую ценность гриб Трутовик лакированный имеет при заболеваниях верх-
них дыхательных путей. Этот гриб отличается от многих других целебных грибов тем, 
что содержит не только активные противоопухолевые полисахариды, но и так называе-
мые терпеноиды, которые повышают сопротивляемость стрессу. Трутовик лакирован-
ный успешно лечит сердечно-сосудистые заболевания, входит в методику лечения за-
болеваний сахарного диабета [2]. 

Внешний вид: Жизненной формой является древесный гриб. Плодовое тело 
формируется в течении одного года. Шляпка имеет почкообразный или полукруглый, с 
притупленными краями, вид. Диаметр её составляет 10-20 см. Поверхность шляпки 
имеет буро-жёлтый или красновато-бурый цвет, к краям шляпки цвет меняется на свет-
ло-жёлтый. Поверхность шляпки гладкая или слегка морщинистая, блестящая, как бы 
лакированная. На шляпке есть концентрический узор. Мякоть: плотная, твердая, проб-
ковидная или деревянистая, сначала беловатая, позднее коричневая, ближе к трубчато-
му слою. Трубчатый слой достигает 1 см, мелкопористый. Поры округлые с толстыми 
стенками. Ножка: длиной 10-19 см и диаметром 1,5-4 см, боковая, реже центральная, 
суженная, с неровной поверхностью, блестящая. Гифы внешней поверхности кожицы 
палочкообразные, на концах утолщенные, трех типов: производящие гифы прозрачные, 
тонкостенные. Опорные гифы желтовато-бурые, толстостенные, почти цельные. Обви-
вающие гифы бесцветные, толстостенные, искривленные, равномерно разветвленные. 
Споры длинной 9-11 мкм, яйцевидные, с двухслойными стенками. Споровый порошок 
коричневато-бурого цвета [1,3,4].  

Ареал: В природе этот гриб распространен практически повсеместно в относи-
тельно теплых регионах умеренного пояса и южнее, особенно часто встречается в 
Средней Азии и на Кавказе.[4] В Беларуси Трутовик лакированный можно обнаружить 
в Брестской (Пружанский р-н), Витебской (Россонский р-н), Гомельской (Речицкий р-
н) и Минской (Дзержинский и Минский р-ны) обл. [1]. 
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Местообитание: Данный вид развивается у основания ослабленных деревьев, на 
пнях и сухостое бука, ореха, дуба, каштана, клена, ольхи, ясеня, реже ели и других дре-
весных пород. Иногда встречается и на живых деревьях. Вызывает белую гниль [1].  

Сбор: Плодовое тело гриба созревает преимущественно осенью. В настоящее 
время Трутовик лакированный культивируют в теплицах [5]. Оптимальные условия 26-
28 градусов тепла, 200% влажность субстрата, относительная влажность воздуха 
90%,рН 5-6. [3] 

Химический состав. Порошок из спор Трутовика лакированного содержит 13 
аминокислот (L-аргинин, L-триптофан, L-аспарагиновую кислоту, глицин, L-аланин и 
другие ). Помимо этого он содержит D-маннит, трегалозу, стеариновую, пальмитино-
вую, лигноцериновую, нонадекановую и бегеновую кислоты, тетракозан, гентриакон-
тан, холин, бетаин. Кроме того, сырье содержит органический германий, а также каль-
ций, магний, натрий, марганец, железо, цинк, медь, серу и другие элементы. Споры со-
держат также ряд липидов, в частности фосфатидилэтаноламин и фосфатидилхолин, 
различные активные полисахаридные компоненты [3]. 

Препараты: Лечебные препараты получают на основе спиртовых или водно-
спиртовых экстрактов. В домашних условиях сухие цельные грибы измельчают в по-
рошок и заваривают, как чай, или делают спиртовые настойки [3]. 

Результаты исследования. Используя, информационные ресурсы сети Интер-
нет, с помощью поисковых систем найдена информация, позволяющая проанализиро-
вать, систематизировать и обобщить данные о назначении, фармакологических свойст-
вах, внешнем виде, ареале, местообитании, сборе, химических составах, возможностях 
применения гриба в народной медицине и созданных на его основе препаратов. 

Выводы. Трутовик лакированный имеет множество целебных свойств: 
1. обладает сильным противоопухолевым действием;  
2. показан при аллергических заболеваниях;  
3. положительный эффект от применения препаратов из этого гриба при легочных 

заболеваниях;  
4. широкое успешное использование при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

В этой работе мы использовали для изучения свойств Трутовика лакированного 
информационные ресурсы сети Интернет. Поиск информации осуществлялся с исполь-
зованием браузера и приисковых систем. 

Литература: 
1. http://redbookbel.net/plantsinfo.html?id=262 
2. http://www.nazdorovye.ru/ganoderma_lucidum_reishi.html 
3. http://www.chinamed.ru/book/book_view.php?nn_herb=50 
4. http://www.redbook.ru/redbook113.html 
5. http://www.reishi.ru 

МАЛОНОВЫЙ ЭФИР КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ В АНАЛИЗЕ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПЕРВИЧНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ 

Федоров В.Г. (2 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Студенникова Л.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Модификация существующих методов анализа лекарственных 

препаратов не утрачивает актуальности и в настоящее время. Представительную груп-
пу лекарственных средств составляют производные парааминобензойной кислоты и 
сульфаниламиды, содержащие первичную ароматическую аминогруппу, по которой 

http://redbookbel.net/plantsinfo.html?id=262
http://www.nazdorovye.ru/ganoderma_lucidum_reishi.html
http://www.chinamed.ru/book/book_view.php?nn_herb=50
http://www.redbook.ru/redbook113.html
http://www.reishi.ru
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проводится групповая идентификация данных препаратов на основе классической ре-
акции азосочетания диазотированных субстратов с β-нафтолом [2]. 

Известно, что в реакцию сочетания с солями диазония могут вступать не только 
ароматические соединения, содержащие сильные электронодонорные группы (фенолы, 
ароматические амины), но и некоторые алифатические соединения с активированной 
углерод-водородной связью, в том числе малоновый эфир [4]. Под влиянием соседних 
электроноакцепторных карбонильных групп в метиленовом фрагменте малонового 
эфира (1) формируется С-Н-кислотный центр, взаимодействующий с основанием. Об-
разующийся амбидентный нуклеофил (2) взаимодействует с электрофильным диазока-
тионом (4) с образованием арилгидразона диэтилового эфира мезоксалевой кислоты 
(6). 

Методами УФ-, ИК-, ПМР-спектроскопии установлено, что продукты сочетания 
арилдиазониевых солей с соединениями, содержащими активированные метильные или 
метиленовые группы, в том числе и малоновый эфир, имеют гидразонную структуру 
[3]. Некоторые авторы допускают образование соединения (5) как промежуточного 
продукта. Арилгидразоны (6) являются хромогенами, содержащими сопряженный хро-
мофор с ЭД- и ЭА-группами, обуславливающий поглощение видимых лучей. За счет 
NH-кислотного центра гидразонной группы они склонны к галохромии, т.е. способны 
изменять окраску при изменении рН среды. 

Малоновый эфир как аналитический реагент имеет некоторые преимущества 
перед β-нафтолом: 1) устойчив к окислению при хранении; 2) не обладает токсическим 
действием (применяется как ароматизатор пищевых продуктов). В связи с вышеизло-
женным нами была поставлена задача изучить возможность применения малонового 
эфира для идентификации лекарственных первичных ароматических аминов. 
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Цели исследования. 

1. Разработать методику получения арилгидразонов на основе первичных аромати-
ческих аминов и малонового эфира. 

2. Подобрать условия для индивидуальной идентификации анестезина, стрептоци-
да, сульфацила, этазола методом ТСХ их гидразонопроизводных. 
Материалы и методы исследования. Для получения арилгидразонов нами бы-

ли использованы малоновый эфир и первичные ароматические амины: n-
аминобензойная кислота, анестезин, стрептоцид, сульфацил, этазол. Диазотирование 
аминов проводили «прямым» методом [5]. 
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К 0,001 М соответствующего амина прибавляли 0,3 мл концентрированной HCl, 
0,5-1,0 мл воды, охлаждали до 0оС и приливали по каплям при перемешивании 0,2 мл 
охлажденного раствора 5н нитрита натрия. Конец реакции диазотирования определяли 
по йодкрахмальной бумажке. 
Сочетание солей диазония с малоновым эфиром проводили по вышеприведенной схе-
ме. К раствору 0,2 мл малонового эфира и 0,15 г ацетата калия в 2 мл этанола прибав-
ляли по каплям при перемешивании раствор соли диазония. Выделившийся осадок от-
фильтровали под вакуумом. Однократную очистку проводили методом препаративной 
тонкослойной хроматографии на незакрепленном слое силикагеля (элюент - этанол). 
Слой силикагеля с адсорбированным гидразоном снимали, вещество экстрагировали 
этанолом. Полученные гидразоны хроматографировали на силикагеле, используя раз-
личные элюентные системы. С целью более эффективного разделения арилгидразонов 
с близкими значениями Rf применяли метод повторного хроматографирования в раз-
ных системах [1]. 

Детектирование осуществлялось визуально. В нейтральной среде окраска со-
единений отличалась незначительно. При обработке хроматограммы 10% раствором 
NaOH наблюдался батохромный сдвиг с образованием продуктов красного, вишнево-
красного, фиолетового, сине-фиолетового цвета, что позволяло более надежно иденти-
фицировать исследуемые соединения. 

Выводы. 
1. Разработана методика получения арилгидразонов на основе реакции диазотиро-

вания ПАБ, анестезина, стрептоцида, сульфацила, этазола и реакции сочетания 
полученных солей диазония с малоновым эфиром. 

2. Разработана методика индивидуальной идентификации вышеназванных лекар-
ственных соединений методом ТСХ их гидразонопроизводных. 

Литература: 
1. Ахрем А.А., Кузнецова А.И. Тонкослойная хроматография. М.: Наука, 1964, с. 

41, 90. 
2. Государственная фармакопея СССР. Х издание. М.: Медицина, 1968, с. 743. 
3. Китаев Ю.П., Бузыкин Б.И. Гидразоны. М.: Наука, 1974, с. 67. 
4. Пармертер С.М. Сочетание солей диазония с соединениями алифатического ря-

да. В кн.: Органические реакции. Сб. 10. М.: ИЛ, 1963. 
5. Цоллингер Г. Химия азокрасителей. Л.: ИЛ, 1961, с. 37. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРИБОВ В МЕДИЦИНЕ 
Хомицкий С.И. (2 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Бузук Г.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Грибы – довольно уникальная, группа организмов, представ-

ляющая с медицинской точки зрения, потенциальный источник фармакологически ак-
тивных веществ. Характерным для грибов является накопление в них метаболитов оп-
ределённой химической структуры, присущих только этому царству организмов. Это 
антибиотики, пигменты, микотоксины и другие вещества первичного и вторичного ме-
таболизма, определяющие высокую физиологическую активность. 

К сожалению, многие грибы по сей день остаются неизученными. Препараты 
исследованных видов немногочисленны, а спрос на новые эффективные природные 
препараты постоянно растёт. Поэтому серьёзные работы в исследовании грибов, их 
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широкое изучение и накопление информации о них, позволит создать эффективные ле-
карственные препараты для лечения многих заболеваний. 

Цель. Дать информацию о применении грибов в медицине и необходимости 
расширения работ по их исследованию. 

Материал. Вопросы, рассматриваемые в докладе: 
Общие понятия. 
Грибы — отдельное царство бесхлорофилльных эукариотических гетеротроф-

ных организмов. Являются спорообразующими эукариотами с вегетативным телом в 
виде имеющих твердую оболочку, разделенных на клетки нитей (гиф). Делятся на три 
отдела: настоящие грибы (Eumycota), оомицеты (Oomycetidae) и слизевики (Myxomy-
cota). Настоящие грибы в свою очередь подразделяются на пять классов: хитриомицеты 
или хитридиевые грибы (Chytridiomycota), зигомицеты (Zygomycota), аскомицеты или 
сумчатые грибы (Ascomycota), базидиомицеты (Basidiomycota) и несовершенные (Deu-
teromycetes, или Fungi imperfecti). Все они составляют группу мицелиальных грибов 
(Mycelioid fungi). 

Микогеография грибов. 
На земном шаре существует около 100 тысяч видов грибов, из них крупных, 

различимых глазом, примерно 6500 видов. Существует огромное количество грибов, 
невидимых невооружённым глазом. Распространены они на всех континентах практи-
чески во всех географических зонах. 

Химический состав. 
По химическому составу грибы близки как к продуктам животного, так и расти-

тельного происхождения. Основу их составляют вода и сухие вещества. На долю воды 
приходится 85 — 94, а на долю сухих веществ — 6 — 15 процентов. В плодовых телах 
грибов кроме воды содержится широкий набор органических и минеральных веществ. 
Органическую часть составляют азотистые вещества, жиры, углеводы и экстрактивные 
вещества. Азотистые вещества (15,3-60,3 %) представлены белками (16-25%), амино-
кислотами, пуриновыми основаниями, мочевиной. Содержание белка в грибах не вели-
ко, но он в себя включает все необходимые аминокислоты, в т.ч. незаменимые. В со-
став жировых веществ грибов входят весьма важные и необходимые для организма че-
ловека фосфолипиды. Съедобные грибы богаты витаминами A, B, B1, B2, C, и PP. Ви-
тамина A особенно много в лисичках и рыжиках, что обуславливает окраску их плодо-
вых тел. В состав минеральных веществ – макроэлементы - K, P, Na, Ca, Fe и микро-
элементы - Zn, Cu, As, Li, Mn, Co, I, Ag, Rb. Гифы и плодовые тела содержат значи-
тельное количество трудноусвояемой клетчатки, хитиноподобного вещества – мицети-
на, являющийся опорной частью гриба. В ряду экстрактивных веществ –фитонциды, 
органические кислоты, стерины и другие биологически активные вещества. Для неко-
торых грибов характерен набор специфических, т.е. свойственных только этой группе 
грибов веществ. Так, рыжик из семейства сыроежковых (Russulaceae) содержит крася-
щее вещество лактариовиолин, болетол – трубчатые (Boletaceae), мускаруфин – грибы 
семейства Amanitaceae. 

Наличие биологически активных веществ и их влияние на организм. 
Наличие биологически активных веществ определяют действие грибов на орга-

низм человека. Это пигменты, антибиотики, полисахариды и другие вещества, обла-
дающие высокими лечебными свойствами. Так, основными действующими веществами 
препарата «Бефунгин», являются водорастворимые пигменты, образующие хромоген-
ный полифенолкарбоновый комплекс, агарициновая кислота; плодовые тела аскомице-
та спорыньи содержат алкалоиды из которых медицинской промышленностью получа-
ют эффективные лекарственные препараты. В лисичках обнаружено глистогонное ве-
щество, по природе являеющееся полисахаридом. Действующими веществами мухомо-
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ра красного (Amanita muscaria (Fr.)) признаны иботеновая кислота и мусцимол, дейст-
вующие на психику человека; также содержатся мускарин, красный пигмент мускару-
фин. Для грибов родов Panaeolus (сем. Coprinaceae) и Psilocybe характерно накопление 
производных индола, обладающими в больших дозах галлюциногенными свойствами и 
применяющиеся в некоторых странах для лечения психических заболеваний. Белый 
гриб содержит вещество болетол, применяющийся для лечения тяжёлых, с некрозом, 
обморожений, рака кожи и других заболеваний. 

Лекарственные препараты и их применение. 
На сегодняшний день разрешены к применению препараты из берёзового гриба 

чаги (Inonotus obliquus (Pers.)). На его основе создан препарат «Бефунгин», представ-
ляющий собой густой экстракт из плодового тела, обладающий противоопухолевым 
действием, а также паразитического грибка спорыньи (Claviceps purpurea (Fr.)) класса 
аскомицетов. Сумма биологически высокоактивных алкалоидов спорыньи является од-
ним из важнейших источников создания лекарственных средств различного направле-
ния и механизма действия, поэтому имеют большое значение для практической меди-
цины. На их основе выпускают эффективные средства, применяющиеся в гинекологии 
и акушерстве. Выпускается ряд лекарственных препаратов – производных алкалоидов, 
проявляющие адренолитические свойства, которые более выражены у их гидрирован-
ных производных. Они теряют способность избирательно влиять на матку, но приобре-
тают выраженные седативные и гипотензивные свойства. Дигидроэрготамин и дигид-
роэрготоксин назначают при неврозах, спазмах сосудов, гипертонической болезни. Ди-
гидропроизводные алкалоидов спорыньи входят в состав препарата «Редергин» для ле-
чения нарушений мозгового и периферического кровообращения, гипотензивного пре-
парата «Бринердин». Широко используют препарат «Бромокриптин». Применяется в 
акушерстве для угнетения послеродовой лактации, когда она противопоказана. Однако, 
имеются показания к более широкому применению. Так, в эндокринологии его исполь-
зуют для лечения акромегалии и болезни Иценко – Кушинга, существенно снижает по-
вышенный уровень соматотропина в крови пациентов с акромегалией. 

Созданы и продолжают выпускаться различные новые препараты, содержащих 
антибиотики, получаемые из грибов родов Penicillum, Cephalosporium, Streptomyces, 
Trichotecium и других лекарственных грибов, обладающих противоспалительным и ан-
тибактериальным действиями. 

Все эти препараты выпускаются в виде экстрактов, таблеток, вытяжек, ампули-
рованных растворов, порошков, суппозиторий, капсул. 

В последнее время распространены гомеопатические препараты, производимые 
на основе лисичек, японских грибов шиитаке, рейши, мейтаке, трутовика лакированно-
го и других, широко используемые для профилактики онкологических заболеваний, за-
болеваний ЖКТ, почек, печени, мочевого пузыря, при сердечно – сосудистой, иммун-
ной, нервной систем, а также гипертонии, рассеянном склерозе, избыточном весе и 
многих других. 

В Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси раз-
работано средство для защиты живых организмов от радиации. Из почвенных грибов 
ученые выделили меланин, который и стал основой для средства от радиации. Он явля-
ется сильным средством по борьбе с радиацией. Грибы, содержащие меланин, растут и 
размножаются при радиации в 3,5 тыс. рентген в час. Препарат, изготовленный на ос-
нове меланина, существенно снижает дозу облучения человека, растений, животных, 
преграждая путь радиации в ДНК и хромосомы. Благодаря этому к минимуму сводится 
вероятность возникновения мутаций на генном уровне. 

Выводы. Грибы, использующиеся в народной медицине – продуценты биологи-
чески активных, лечебных веществ, которые возможно найдут применение в клиниче-
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ской практике. Уникальное царство дарит нам богатый материал для исследований, по-
скольку содержит разнообразный химический состав, исследование которого приведёт 
к созданию новых, эффективных лекарственных средств. 

Литература: 
1. Сержанина Г.И, Змитрович И. И. Макромицеты // Выш. шк. – 1986. – С.3 – 33. 
2. Орлов Б. Н, Гелашвили Д. Б, Ибрагимов А. К. Ядовитые животные и растения // 

Выш. шк. – 1990. – С.154 – 165. 
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ИНФЕКЦИЯ 

ПСОРИАЗ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
Болобошко Е.К. (4 курс, лечебный факультет), Дятел А.В.  

Научный руководитель: к.м.н. Зыкова О.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Псориаз - один из наиболее распространенных хронических 

дерматозов, которым страдает от 1 до 3% населения всех возрастных групп. У 31.2-
40.8% больных псориаз ассоциируется с психическими расстройствами [2,3]. Значи-
мость проблемы психических нарушений при кожной патологии определяется увели-
чением числа больных с тяжелыми, резистентными к терапии, инвалидизирующими 
формами болезни. В настоящее время дерматоз проявляется в более раннем возрасте, 
увеличивается число тяжелых форм (псориатическая эритродермия, псориатическая 
артропатия). Наличие длительно текущего, сопровождающегося косметическим дефек-
том кожного заболевания часто оказывает психотравмирующее воздействие и может 
послужить причиной психогенных расстройств [2,3,4,5]. Характер и особенности пси-
хических нарушений зависят преимущественно от формы дерматоза, тяжести и дли-
тельности его течения, а также выраженности косметического дефекта [2]. 

Целью исследования явилось изучение сочетание псориаза с психо-
эмоциональными расстройствами, а также влияние заболевания на качество жизни па-
циентов.  

Материалы и методы. Материалом для исследования явились клинические и 
анамнестические данные 31 больных с псориазом, находившихся на лечении в кожном 
отделении Витебского областного клинического кожно-венерологического диспансера, 
у 18 из которых установлен артропатический псориаз, и у 13 – распространенный псо-
риаз без артропатии. У каждого больного подсчитывался индекс PASI для оценки сте-
пени тяжести поражения кожи, рассчитывали дерматологический индекс качества жиз-
ни (ДИКЖ) в баллах по опросникам, которые заполняли сами больные [1]. Учитывали 
сопутствующий диагноз врача-психотерапевта, наличие и степень выраженности субъ-
ективных ощущений (зуд кожи в очагах поражения), фактор стресса как причины раз-
вития болезни.  

Результаты. В группу больных с артропатическим псориазом вошли 12 мужчин 
и 6 женщин в возрасте от 37 до 66 лет (средний возраст больных составил 49,5 ±3.10 
лет). Индекс PASI варьировал от 19,74 до 69,6 и составил в среднем по группе 
41,84±2.10. Длительность заболевания варьировала от 1 года до 37 лет. Средний стаж 
псориаза в группе составил 18,94 ±2.88 лет. Ониходистрофия установлена у всех боль-
ных данной группы. Значения ДИКЖ составляли от 3 до 24 баллов (в среднем – 14.16). 
16 больных (88%) беспокоил зуд. Причем большинство больных указали на умеренную 
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интенсивность зуда. У 8 больных (44,4%) появлению псориаза предшествовал стресс. У 
4 больных (22,2%) из данной группы было выявлено расстройство адаптации и у одно-
го больного (5,5%) - нарушение сна.  

В группу больных без псориатической артропатии вошли 11 мужчин и 2 жен-
щины в возрасте от 18 до 68 лет (средний возраст больных составил 32,9±2.10 лет). Ин-
декс PASI варьировал от 2 до 39 и составил в среднем по группе 33,52±4.02. Длитель-
ность псориаза варьировала от 3 недель до 37 лет. У подавляющего числа больных в 
группе стаж заболевания составил 13,45 ±2.88 лет. Ониходистрофия развилась у одного 
больного из данной группы. Значения ДИКЖ составили от 0 до 17 баллов (в среднем – 
7,5). На зуд преимущественно умеренной интенсивности жаловались 5 пациентов 
(38.4%). У 5 больных (38,4%) появлению псориаза предшествовал стресс. У 2 больных 
(15,4%) из данной группы было выявлено расстройство адаптации. 

Таким образом, психоэмоциональные расстройства были выявлены у 25,8% 
больных. Причем у больных с псориатической артропатией указанные расстройства 
встречались чаще (у 22,2% больных), чем у больных без артропатии (у 15,4%). Стресс 
как пусковой фактор развития болезни был выявлен у 42% больных. У больных с псо-
риатической артропатией субъективные ощущения (зуд) встречались более чем в два 
раза чаще (88%), чем у больных без таковой (38,4%). Более тяжёлое поражение кожно-
го покрова в группе артропатического псориаза подтверждается более высоким сред-
ним значением ДИКЖ.  

Выводы. 
1. Наличие хронического дерматоза приводит к психическим изменениям, которые 

в свою очередь утяжеляют течение кожного заболевания, способствуют психи-
ческой и социальной дезадаптации больных. 

2. Стресс как пусковой фактор развития псориаза выявлен у 42 % обследованных 
пациентов. 

3. Артропатический псориаз сопровождается более тяжёлым поражением кожного 
покрова, что показывает разница между индексами PASI и ДИКЖ в обследован-
ных группах. 

4. Психоэмоциональные расстройства чаще выявляются при артропатическом псо-
риазе. 

5. Полученные результаты могут указывать на необходимость своевременного 
распознавания психоэмоциональных расстройств у пациентов с псориазом. Для 
согласования выбора адекватной терапевтической тактики и реабилитационных 
мероприятий необходимо взаимодействие специалистов дерматологического и 
психиатрического профиля. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
БАКТЕРИАЛЬНОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ СТАФИЛОКОККОВОЙ  

ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
Дьякончук Т.В., Наумова О.А., Рожнова М.С. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Крылова Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, в Республике 

Беларусь в 2005 году в 39,7% случаев бактериальные кишечные инфекции у детей были 
вызваны стафилококками [1]. Наиболее восприимчивы к бактериальной кишечной ин-
фекции стафилококковой этиологии дети младшего возраста. Что объясняется слабо 
выраженным местным антибактериальным иммунитетом желудочно-кишечного тракта 
вследствие отсутствия секреторного иммуноглобулина А, играющего важную роль в 
местной защите [2]. 

Цель. Определить клинико-эпидемиологические особенности бактериальной 
кишечной инфекции стафилококковой этиологии у детей младшего возраста.  

Материал и методы исследования. Проведен анализ клинического течения 
бактериальной кишечной инфекции стафилококковой этиологии у 75 детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, которые находились на лечении в Витебской областной инфекционной 
клинической больнице в 2004-06 гг. Во всех случаях диагноз стафилококковой инфек-
ции был подтвержден бактериологически.  

Результаты. Среди обследуемых больных 28 (37,3%) детей были в возрасте до 6 
месяцев, 24 (32,0%) ребенка – в возрасте от 6 месяцев до 1 года, 23 (30,7%) детей – в 
возрасте от 1 года до 3 лет. Заболевание в преобладающем большинстве случаев у де-
тей до 6 мес. и у детей в возрастной группе от 6 мес. до 1 года протекало в форме энте-
роколита (78,6±7,9% и 75±9,5, соответственно), гастроэнтероколитическая форма на-
блюдалась у 21,4±7,9% и у 25±9% больных, соответственно. У детей старше 1 года ча-
ще наблюдалась гастроэнтероколитическая форма (60,9±10,4%), энтероколитическая 
форма встречалась только в 39,1±10,4% случаев.  

Наиболее часто заболевание протекало в легкой и среднетяжелой форме. У де-
тей до 6 месяцев и больных от 1 года до 3 лет среднетяжелая форма наблюдалась в 
64,3±9,2% и 52,2±10,7% случаев, соответственно, легкая форма – в 32,1±9% и 
39,1±10,4% случаев, соответственно. Только у 3,6% и 8,7% детей встречалась тяжелая 
форма. У детей в возрастной группе от 6 месяцев до 1 года в среднетяжелой форме за-
болевание протекало у 59,4±10,3% больных. Легкие и тяжелые формы заболевания в 
этот возрастной период встречались с одинаковой частотой (20,3±8,5%).  

У детей первого полугодия жизни повышение температуры тела более 38,0°С 
регистрировалась у 35,7±9,2% больных, при этом у 7,1±5% детей температура была бо-
лее 39,0°С. У 14,3±6,7% детей этой возрастной категории температура оставалась 
прежней и у 42,9±9,5% пациентов температура не превышала 38,0°С. В возрастной 
группе от 6 месяцев до 1 года повышение температуры тела от 38,0°С до 39°С зареги-
стрировано у 41,3±10,3% больных, выше 39°С - у 29,3±9,4% детей, субфебрильная тем-
пература тела – в 25±9% случаев и у 4,3% детей температура не повышалась. У детей в 
возрастной группе 1-3 года повышение температуры тела до 39°С встречалось у 
34,8±10,2% больных, выше 39,0°С - у 13,1±7,2% детей, субфебрильная температура те-
ла - у 21,7±8,8% пациентов и у 30,4±9,8% детей температура не повышалась. Средняя 
длительность лихорадки у детей до 6 месяцев составляла 2,5 дня, у детей от 6 месяцев 
до 1 года - 2,7 дня, у детей 1-3 лет – 2,2 дня. 

Частота диареи до 5 раз в сутки у детей до 6 месяцев наблюдалась в 46,4±9,6% 
случаев, от 5 до 10 раз в сутки - в 46,4±9,6% случаев, от 10 до 20 раз в сутки – в 7,2±5% 
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случаев. В возрастных группах от 6 месяцев до 1 года и от 1 года до 3 лет диарея чаще 
встречалась кратностью до 5 раз в сутки (50±10,4% и 56,5±10,6%, соответственно), стул 
с кратностью 5-10 раз в сутки наблюдался у 29,2±9,4% и 39,1±10,4% больных, соответ-
ственно, стул с кратностью 10-20 раз в сутки - у 20,3±8,5% и у 4,4% пациентов, соот-
ветственно. У детей до 6 мес. и от 6 мес. до 1 года диарея сохранялась длительно. 
Средняя длительность диареи в этих возрастных группах составляла 8,1 дня и 13,9 дня, 
соответственно. Напротив, у детей в возрастной группе 1-3 года средняя длительность 
диареи была 4,1 дня. Патологический стул со слизью и зеленью встречался у детей до 6 
месяцев в 60,7±9,4% случаев, у детей в возрастной группе от 6 месяцев до 1 года – в 
54,2±10,4% случаев, у детей в возрастной группе от 1 года до 3 лет - в 43,5±10,6% слу-
чаев. Гемоколит наблюдался у 28,6±8,7% детей до 6 месяцев у 16,7±7,8% детей в воз-
расте от 6 месяцев до 1 года и у 13±7,5% детей от 1 года до 3 лет. В копрограмме на-
блюдалось повышенное число лейкоцитов у 17,7±7,4% детей до 6 месяцев, у 20±9,2% 
больных в возрастной группе от 6 месяцев до 1 года и у 42,9±11,1% детей от 1 года до 3 
лет. 

Рвота при бактериальной кишечной инфекции стафилококковой этиологии на-
блюдалась в 21,4±7,9% случаев у детей до 6 мес., в 60,9±10,4% случаев у детей в воз-
расте от 6 мес. до 1 года и в 60,9±10,4% случаев у детей от 1 года до 3 лет. Причем, как 
правило, рвота у детей до 6 месяцев была однократной (66,7±21%), а у детей в возрас-
тных группах от 6 месяцев до 1 года и от 1 года до 3 лет – многократной (83,7±16,3% и 
71,4±13,9%, соответственно). Средняя длительность рвоты у детей до 6 месяцев состав-
ляла 1,0 день, у детей в возрастной группе старше 6 месяцев – 1,7 дня. 

Во всех возрастных группах были обнаружены изменения в общих анализах 
крови. Так, лейкоцитоз наблюдался у 25±8,3% детей в возрасте до 6 месяцев, у 
20,3±8,5% детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года, у 26,1±9,5% детей от 1 года до 3 лет. 

Вывод. У детей первого года жизни бактериальная кишечная инфекция стафи-
лококковой этиологии протекает преимущественно в энтероколитической форме с бо-
лее затяжным течением заболевания. У детей от 1 года до 3 лет более характерна гаст-
роэнтероколитическая форма заболевания с менее выраженным колитическим синдро-
мом и быстрым выздоровлением.  
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МЕНИНГИТОВ  
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Ерашов П.А. (5 курс, лечебный факультет), Зенькова С.К. (аспирант),  
Шендалесова Т.А. (6 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Менингит – полиэтиологическое заболевание, характеризую-

щееся воспалением мягкой мозговой оболочки и сопровождающееся явлениями общей 
интоксикацией, синдромом повышенного внутричерепного давления, менингеальным 
синдромом, а так же воспалительными изменениями ликвора [1]. 
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Важность изучения данной патологии заключается в тяжелом течении менинги-
тов и менингоэнцефалитов с нередкими летальными исходами и остаточными органи-
ческими изменениями нервной системы, приводящими к нарушениям трудоспособно-
сти и инвалидизации. 

В последние годы заболеваемость серозными менингитами находится на спора-
дическом уровне и колеблется от 3,8 до 5,2 на 100 тыс. населения, у детей - от 10,5 до 
19,2 на 100 тыс. населения [2]. В этиологии серозных менингитов важная роль принад-
лежит вирусам Коксаки, ECHO, доброкачественного лимфоцитарного хориоменингита 
и эпидемического паротита. Серозный менингит может быть вызван и любым другим 
нейротропным вирусом, когда на высоте виремии в процесс вовлекаются оболочки 
мозга [3]. 

Основными возбудителями гнойных бактериальных менингитов (от 80 до 96% 
всех этиологически расшифрованных случаев) являются: N.meningitidis, S.pneumoniae и 
H.influenzae [4]. При гнойном менингите в инфекционный процесс вовлекаются мягкие 
мозговые оболочки основания головного мозга и верхняя часть спинного мозга. Лока-
лизация очага воспаления, а также характерные для этого заболевания тяжелейшие 
клинические проявления и генерализация процесса с поражением различных органов и 
тканей указывают на необходимость быстрого решения вопроса об этиологии заболе-
вания и назначения адекватной антибактериальной терапии, которая неоднозначна для 
гнойных менингитов различной этиологии [5]. 

Цель нашей работы заключалась в определении клинических и лабораторных 
критериев, позволяющих на ранних этапах предположить этиологию менингита. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ течения гнойного менингита 
у 79 больных в возрасте от 5-ти месяцев до 80 лет, а так же анализ серозного менингита 
у 85 больных в возрасте от 1 года до 14 лет, находившихся на лечении в Витебской об-
ластной клинической инфекционной больнице в 2003-2005 гг.  

Результаты и обсуждение. Как показал проведенный анализ, для серозных ме-
нингитов, в отличие от гнойных, характерно наличие ярко выраженной летне-осенней 
сезонности с пиком заболеваемости в сентябре-октябре. 

Гнойный менингит чаще регистрировался у детей в возрасте от 5-ти месяцев до 
трех лет (27,84%), и от 3 до 10 лет (21,52%). У взрослых гнойный менингит чаще 
встречался в возрасте 18-30 лет (18,98%), реже заболевание встречалось в других воз-
растных группах. 

Большинство больных были госпитализированы в стационар на вторые сутки 
заболевания (39,24%), а также на третьи сутки заболевания и позже (37,98%). В первые 
сутки заболевания были госпитализированы лишь 22,78% заболевших. При этом боль-
ные пневмококковым менингитом в 66,66% поступали в стационар на третий день бо-
лезни. 

Все больные пневмококковым менингитом были направлены в стационар с ди-
агнозом менингит, в то время как больным с менингитами неустановленной и менинго-
кокковой этиологии при направлении диагноз менингит был выставлен только в 
51,89% и 25% случаев соответственно, в остальных случаях поводом для госпитализа-
ции являлась острая респираторная инфекция. При этом в приемном покое инфекцион-
ной больницы только 60,75% больных гнойным менингитом неустановленной этиоло-
гии и 75% больных менингококковым менингитом врачом был поставлен диагноз ме-
нингит, остальные больные были приняты в стационар с диагнозами ОРВИ и менинго-
кокковая инфекция.  

Катаральные явления предшествовали развитию менингита лишь у 22,22% 
больных пневмококковым менингитом, у 8,86% пациентов менингитом неустановлен-
ной этиологии и у 12,5% больных менингококковым менингитом. При серозном ме-
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нингите катаральные явления предшествовали развитию клинической картины у 3,53% 
обследованных больных. Наличие пневмонии не имело достоверных различий в трех 
группах больных гнойными менингитами. 

Предшествующие поражения ЦНС, хроническая алкогольная зависимость были 
отмечены у 11,11% менингитом пневмококковой этиологии и только у 6,32% менинги-
том неустановленной этиологии. 

У большинства больных гнойным менингитом (75,94%) заболевание начиналось 
остро. 

У 68,9% больных начало заболевания сопровождалось рвотой, причем рвота бы-
ла более характерна для больных серозными менингитами (92,86%). Среди больных 
гнойными менингитами рвота наблюдалась чаще у больных пневмококковым менинги-
том (44,44%). Чаще рвота повторялась не более 2-3 раз в сутки, многократная рвота на-
блюдалась у 46,34% больных. 

У 41,77% больных гнойным менингитом поражение ЦНС сопровождалось сы-
пью, при этом в 69,69% случаев она носила геморрагический характер. Сыпь была бо-
лее характерна для менингококкового менингита (87,5% больных), при менингитах 
пневмококковой этиологии сыпь наблюдалась у 33,33% больных. При этом необходимо 
отметить, что характер сыпи при пневмококковом и менингококковом менингитах зна-
чительно отличался. 

Те или иные нарушения сознания при поступлении были отмечены у 88,9% 
больных с установленной пневмококковой этиологией заболевания и у 27,84% больных 
гнойным менингитом неустановленной этиологии. При менингококковых менингитах 
нарушения сознания были отмечены в 50% случаев, при этом не наблюдалось ни одно-
го случая коматозного состояния. 

Наиболее постоянным симптомом у всех больных при сохраненном сознании 
была головная боль (86-95% больных).  

Менингеальные симптомы были положительны у всех больных гнойным менин-
гитом. Необходимо отметить, что менингеальные симптомы при поступлении были 
выявлены только у 75,94% больных, у 26,06% больных они развивались позже, как 
правило, на вторые сутки госпитализации. При этом у больных пневмококковым ме-
нингитом они сохранялись более длительно и были более выражены. 

Очаговая неврологическая симптоматика имела место у 25,31% больных. 
Лейкоцитоз наблюдался у 70,88% больных гнойными менингитами, при этом 

для менингитов пневмококковой этиологии он был более характерен (77,77% больных). 
При серозных менингитах лейкоцитоз наблюдался лишь в 23,53% случаев. 

При проведении люмбальной пункции больным бактериальными менингитами в 
большинстве случаев была получена мутная жидкость, вытекающая под давлением 
(81,01%). Цитоз, превышающий 1000 клеток в 1 мкл, чаще наблюдался у больных 
пневмококковым и менингококковым менингитами (55,55% и 62,5% соответственно) и 
лишь у 39,24% больных и менингитом неустановленной этиологии. У больных гной-
ным менингитом в ЦСЖ наблюдался нейтрофильный цитоз в 77,77-88,6% случаев. При 
этом у значительной части больных серозными менингитами (20%) так же наблюдался 
нейтрофильный цитоз превышающий 75%. 

Повышение белка в ЦСЖ было отмечено у всех больных пневмококковым ме-
нингитом, при этом белок более 1 г/л был обнаружен в 100% случаев. У больных же 
менингитом неустановленной этиологии и у больных менингококковым менингитом 
повышение уровня белка ЦСЖ отмечалось значительно реже, в 75% и 62,02% случаев 
соответственно. Причем, уровень белка в ЦСЖ, превышающий 1 г/л зарегистрирован 
только у 26,7% больных менингитом неустановленной этиологии и у 50% больных ме-
нингитом менингококковой этиологии. 
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Более характерным для пневмококкового менингита было и снижение содержа-
ния глюкозы в СМЖ. 

Выводы. В результате проведенных исследований выяснилось, что: 
Для гнойных менингитов характерно отсутствие сезонности, наблюдавшееся 

при серозных менингитах.  
Для больных гнойным менингитом характерна относительно поздняя обращае-

мость за медицинской помощью и госпитализация в стационар инфекционной больни-
цы (чаще на вторые - пятые сутки заболевания). 

Относительно часто наблюдаются ошибки в диагнозах при направлении и гос-
питализации больных в стационар (в 41% и 26,5% случаев соответственно). 

Клиническая картина гнойного менингита часто не соответствует классической 
картине бактериального менингита и характеризуется отсутствием рвоты (31,1%), ме-
нингеальных симптомов (26,06%), относительно низким цитозом и незначительным 
повышением белка ЦСЖ. 

Достоверно отличимыми признаками пневмококкового менингита от менинго-
коккового являются: наличие предшествующей патологии ЦНС и предшествующих ка-
таральных явлений, а также наличие нарушения сознания вплоть до комы, в то время 
как наличие сыпи было более характерным для менингококкового менингита. 

Отсутствие достоверных клинических симптомов, позволяющих дифференци-
ровать гнойные менингиты различной этиологии, требует внедрения реакции латекс-
агглютинации и ПЦР.  
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Менингококковая инфекция (МИ) по-прежнему остается одной 

из самых актуальных проблем современной инфектологии. В основе данного утвер-
ждения лежат эпидемиологические исследования последнего десятилетия. Так, в госу-
дарствах СНГ ежегодная заболеваемость, хотя и не имеет стабильной тенденции к рос-
ту, однако сохраняется на уровне 3,9-6,0 человек на 100000 населения [3]. За последние 
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десять лет эпидемии и вспышки менингококковой инфекции отмечались в Сирии, Сау-
довской Аравии, Мексике, в государствах Центральной Африки и др. странах [2]. 

Смертность от генерализованных форм менингококковой инфекции остается 
высокой и колеблется в зависимости от региона в пределах 5,5-10,8%. Генерализован-
ные формы менингококковой инфекции в странах СНГ занимают четвертое место как 
причина смерти среди инфекционных заболеваний у детей [5]. 

Анализ развития и течения МИ у детей показал зависимость между ранней ди-
агностикой заболевания, распознаванием жизнеугрожающих состояний, адекватной 
стартовой терапией на догоспитальном и госпитальном этапах и исходом заболевания 
[4]. Следует отметить, что спад заболеваемости приводит к снижению настороженно-
сти врачей в отношении МИ, что служит причиной поздней диагностики заболевания, 
развития декомпенсированного шока и неэффективности реанимационных мероприя-
тий. 

Целью нашей работы явился анализ эпидемиологических детерминант и кли-
нических особенностей менингококковой инфекции, затрудняющих ее раннюю диагно-
стику. 

Материалы и методы. Нами произведен ретроспективный анализ заболеваемо-
сти менингококковой инфекцией с 1975 по 2006 год с использованием официальных 
материалов, имеющихся в Витебском областном центре гигиены и эпидемиологии. 
Также произведен анализ данных по учетной документации центральных районных 
больниц в 16 районах Витебской области за период с 1997 по 2006 год и анализ 30 ис-
торий болезни больных генерализованной менингококковой инфекцией, госпитализи-
рованных в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу в 2004-2005 
г. 

Результаты и обсуждение. Как показал проведенный анализ, заболеваемость 
менингококковой инфекцией на территории Витебской области носила неравномерный 
характер. Для нее были характерны периоды подъема (1976, 1980, 1984, 1991, 1995, 
1997, 1999, 2004 гг.) и спада заболеваемости. Причем до 1995 года отмечались цикли-
ческие колебания с 4-7-летней периодичностью. Максимальный уровень заболеваемо-
сти в Витебской области за весь анализируемый период был зарегистрирован в 1984 
году (7,8 на 100 тыс. населения), минимальный – в 2003 г. (2,09 на 100 тыс. населения). 
После 2003 года отмечается некоторый подъем заболеваемости (в 2006 г. - 2,54).  

Показатель летальности в период с 1993 по 2006 г. значительно колебался (от 0 
до 15,69%), достигнув максимального значения в 1999 г., с 1999 г. отмечено снижение 
летальности. В 2006 году данный показатель достиг нуля. 

В период до 1991 г. было характерно наличие четко выраженной зимне-весенней 
сезонности. С 1992 года максимум заболеваемости начал смещаться в сторону осенних 
месяцев. С 1998 г. менингококковая инфекция регистрировалась в течение всего года и 
для нее было характерно отсутствие какой-либо сезонности. 

Заболеваемость менингококковой инфекцией на территории Витебской области 
распределялась неравномерно. Наиболее высокий ее уровень регистрировался в Верх-
недвинском, Поставском, Витебском, Дубровенском, Полоцком районах и гг. Полоцк, 
Витебск. Наиболее низкий уровень заболеваемости отмечался в Россонском, Чашниц-
ком, Шумилинском и Шарковщинском районах. 

Анализ возрастной структуры заболеваемости показал, что в 79,76% случаев бо-
лели дети до 14 лет, при этом среди них доля детей до 2-х лет составила 53,65%. Ме-
нингококковая инфекция среди взрослого населения встречалась реже (22,92%), при 
этом на возрастную категорию от 20 до 29 лет приходилось 11,88% случаев. 
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Уровень лабораторного подтверждения генерализованных форм менингококко-
вой инфекции за период 1993-2006 г. колебался от 9,09% до 46,15%, достигнув макси-
мального показателя в 2002-2003 г., с 2003 года отмечается его снижение (до 24,24%).  

По обобщенным данным за 1993-2006 г. на территории витебской области гене-
рализованные формы менингококковой инфекции наиболее часто были обусловлены 
нетипируемыми менингококками (43,75%) и менингококками серогруппы В (33,75%), 
реже - менингококками серогруппы А (15,00%) и С (7,50%). Серогрупповой пейзаж но-
соглоточных менингококков больных назофарингитом и носителей был несколько дру-
гим: менингококки серогруппы В - 47,83%, серогруппы А - 18,48%, нетипируемые ме-
нингококки - 28,26%, менингококки серогруппы С - 3,26%, У - 2,17%. 

Анализ данных, полученных из 16 районов Витебской области за 1997-2006 г., 
показал, что наиболее часто менингококковая инфекция заканчивалась выздоровлени-
ем без развития остаточных явлений (в 63,83%), в 23,4% случаев больные переводились 
в областной стационар. Длительность лечения в случае выздоровления колебалась от 6 
до 32 дней, наиболее часто составляла 10-18 дней (61,67%). Летальный исход наступал, 
как правило, в первые сутки госпитализации. 

Анализ историй болезней показал, что в первые сутки заболевания в стационар 
были направлены только 34,48% больных менингококковой инфекцией, 41,38% паци-
ентов были госпитализированы на 2-ые сутки заболевания, четвертая часть больных 
(24,14%) - на третьи сутки и позже. 

При направлении в стационар диагноз менингококковая инфекция, менингит 
был выставлен только в 47,37% случаев, в остальных случаях поводом для госпитали-
зации являлась острая респираторная инфекция. При этом в приемном покое инфекци-
онной больницы только 66,67% больным врачом был поставлен диагноз менингококко-
вая инфекция, 14,29% - диагноз менингит, остальные больные были приняты в стацио-
нар с диагнозом ОРВИ.  

Как показал проведенный анализ, развитию заболевания предшествовали ката-
ральные явления лишь у 17,86% больных менингококковой инфекцией. Сыпь встреча-
лась у 96,55% больных, при этом в 89,29% случаев она носила геморрагический харак-
тер, локализовались на нижних конечностях, несколько реже – на верхних конечностях 
и на туловище. Только 55,56% больных имели сыпь уже при поступлении в стационар, 
у 44,44% больных она появлялась на первый-второй день после госпитализации. 

При проведении люмбальной пункции у больных бактериальными менингитами 
менингококковой этиологии в большинстве случаев была получена мутная жидкость, 
вытекающая под давлением (65%). Следует отметить, что цитоз, превышающий 1000 
клеток в 1 мкл, регистрировался у 55% больных менингитами менингококковой этио-
логии. В то же время количество клеток менее 500 в 1 мкл было зарегистрировано 
только у 40% больных. Нейтрофильный цитоз, превышающий 75%, был зарегистриро-
ван только у 68,75% больных, уровень белка более 1 г/л – у 55%. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что: 
1. Показатели заболеваемости менингококковой инфекцией в Витебской области 

сопоставимы с показателями заболеваемости в Республике Беларусь и в Россий-
ской федерации [1]. В связи с этим можно предположить, что ожидаемая рос-
сийскими эпидемиологами очередная эпидемия менингококковой инфекции в 
2010-2011 гг. (или даже ранее) [2] будет иметь место и в нашей республике.  

2. Для менингококковой инфекцией в последние годы характерно отсутствие се-
зонности.  

3. Серогрупповой пейзаж менингококков Витебской области представлен несколь-
ко уже, чем в Республике Беларусь (отсутствуют серогруппы Х, 29Е и W125). 
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4. Для больных характерна относительно поздняя обращаемость за медицинской 
помощью и госпитализация в стационар. 

5. Относительно часто наблюдаются ошибки в диагнозах при направлении и гос-
питализации больных в стационар (в 52,63% и 19,04% случаев соответственно). 

6. Клиническая картина менингококковой инфекции, гнойного менингита менин-
гококковой этиологии часто не соответствует классической картине, что заклю-
чается в: отсутствии у 44,44% больных сыпи при поступлении в стационар; на-
личие цитоза, не превышающего 1000 клеток в 1 мкл у 55% больных; невысоком 
содержании белка в СМЖ у 55% больных (ниже 0,66 г/л); отсутствие нейтро-
фильного цитоза у 31,25% больных. 

7. Отсутствие достоверных клинических симптомов, позволяющих дифференци-
ровать менингококковую инфекцию, гнойный менингит менингококковой этио-
логии, низкие показатели лабораторного подтверждения диагноза требует вне-
дрения в клиническую практику дополнительных методов диагностики.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЙНЫМ ДЕРМАТИТОМ  
ПРИ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕРАПИИ И ЛЕЧЕНИИ ИТРАКОНАЗОЛОМ 

Козловская В.В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Себорейный дерматит (СД) – заболевание кожи, в основе кото-

рого лежит нарушение секреторной функции сальных желез, выражающееся в повы-
шенном выделении качественно измененного кожного сала.  

Безусловно, данный дерматоз не представляет угрозы для жизни пациента, од-
нако, его хронический характер оказывает негативное влияние. В настоящее время по-
лучила широкое распространение концепция качества жизни. Особенно это понятие 
применимо к дерматологическим больным. У больных псориазом и атопическим дер-
матитом качество жизни изучалось многими исследователями с помощью различных 
опросов [4]. 

Наиболее часто используемыми опросниками для изучения качества жизни в 
дерматологии являются Skindex (СКИНДЕКС) и DIQL (шкала дерматологического 
уровня жизни - ДИКЖ). В настоящее время используется упрощенная версия опросни-
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ка Skindex – Skindex-29, которая в отличие от «оригинальной версии» содержит 29 во-
просов). Упрощенная версия обладает достаточной степенью надежности, что было 
изучено Abeni D. и соавторами (2002) в результате обследования 2242 пациентов [3].  

Однако качество жизни у больных СД практически не изучено. В работе P. Oztas 
и соавт. (2005) с помощью различных опросников оценены качество жизни, степень 
адаптации и уровень депрессии и тревожности у больных СД. Отмечено, что у больных 
СД уровень качества жизни и социальной адаптации достоверно снижено по сравнению 
с контрольной группой, в то время как уровень депрессии и тревожности остается 
практически неизменным.  

Белоусовой Т.А. и соавт. проведено изучение нозогенных реакций у больных 
хроническими дерматозами фациальной локализации - розацеа и СД. Установлено, что 
у 41,6% больных себорейным дерматитом преобладали депрессии легкой и средней 
степени тяжести. исследование проводилось с помощью опросника депрессии Гамиль-
тона. У больных с себорейным дерматитом отмечались социофобические реакции в ви-
де ипохондрии красоты с многообразием субъективных жалоб, которые не соответст-
вовали объективной клинической симптоматике [2]. 

Правильный выбор лечения, безусловно, влияет на качество жизни пациента. 
Так, применение только местных средств дерматологическими пациентами вызывает 
неудобство, что, в свою очередь, может снизить качество жизни. 

Целью нашего исследования было изучить качество жизни у больных СД и 
сравнить его с таковым у здоровых людей, а также выявить изменения качества жизни 
в зависимости от выбора лечения. 

Материалы и методы. Для оценки качества жизни больных себорейным дерма-
титом использовались переведенные на русский язык общепризнанные в дерматологии 
опросники ДИКЖ и СКИНДЕКС [1]. Опросники заполнялись пациентами старше 16 
лет самостоятельно до и после проведенного лечения как в группе пациентов получав-
ших итраконазол, так и в контрольной группе. Сравнительная оценка проводилась с 
анкетами, заполненными здоровыми людьми. 

Вопросы ДИКЖ имели градацию по степени ощущений (очень сильно, сильно, 
немного, затрудняюсь ответить) и оценивались по 3 бальной шкале (очень сильно – 3 
балла, сильно – 2 балла, немного – 1 балл, затрудняюсь ответить – 0 баллов). Подсчет 
проводился простым суммированием. Минимальное значение 0 баллов, максимальное 
30 баллов. Skindex состоит из 30 вопросов по 3 шкалам (эмоции, функции, симптомы). 
Ответы на вопросы оцениваются по 5 бальной шкале: никогда, редко, иногда, часто, 
всегда. Подсчет баллов производится по шкале от 0 до 100: нет – 0, редко – 25, иногда – 
50, часто – 75, всегда – 100. 

Нами обследовано 146 здоровых лиц, которые не имели кожных заболеваний, 
патологии внутренних органов и психических отклонений; 165 пациентов с себорей-
ным дерматитом; 42 пациента с АД с поражением лица и шеи, 48 пациентов с себорей-
ной формой псориаза и 49 пациентов с Malasezia фолликулитом. Больные случайным 
методом подразделялись на группы, получавшие итраконазол (ИТ, 74 пациента) и тра-
диционную терапию (ТТ, 91 больной). 

Материал обработан с помощью стандартного пакета статистических программ 
Статистика 6.0. В тексте данные представлены в виде M±SD. Результаты представлены 
в таблице 1 и 2.  

 
Таблица 1. Качество жизни у больных СД до лечения 
 

 Здоровые (n = 146) СД (n = 165) 
ДИКЖ (баллы) 0,83±1,54 14,24±2,25* 

СКИНДЕКС (баллы) 14,02±4,95 71,14±21,79* 
Примечание - * - достоверные отличия у здоровых и больных, p<0,05. 
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Таким образом, оказывается, что у пациентов СД уровень качества жизни значи-
тельно ниже, чем у здоровых лиц.  

В результате проведенного лечения в группе, получавшей итракона-зол, удалось 
достичь ремиссии у 28,13% пациентов. В группе, получавшей традиционную терапию, 
это значение достигло 11,64%. 

В таблице 2 представлены значения уровней жизни до и после лечения итрако-
назолом и традиционными средствами. 

 
Таблица 2. Уровень качества жизни при традиционной терапии  

и терапии итраконазолом 
 

 СКИНДЕКС до и после лечения ДИКЖ до и после лечения 
ИТ 71,14±21,79 41,14±22,7* 14,24±4,76 4,5±4,1* 
ТТ 67,34±20,85 52,92±15,76* 13,54±4,3 9,27±3,67* 
Примечание - * - достоверные отличия после лечения, p<0,05. 
 
Полученные с помощью опросников СКИНДЕКС и ДИКЖ данные показывают, 

что лечение итраконазолом сопровождается достоверно более выраженным снижением 
качества жизни (в 2,1 раза, р<0,05) по сравнению c традиционной терапией. 

Выводы. 
1. Уровень жизни больных СД значительно ниже, чем у здоровых лиц (р<0,05). 
2. Лечение больных СД итраконазолом сопровождается достоверным (в 2,1 раза, 

р<0,05) улучшением качества жизни по сравнению с традиционным лечением. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
MALASSEZIA ФОЛЛИКУЛИТА 
Козловская В.В., Мяделец О.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Дрожжеподобные грибы рода Malassezia могут провоцировать 

возникновение специфического фолликулита. Фолликулит, вызванный Malassezia – 
частое состояние, встречаемое у молодых людей, сопровождается зудом. При жарком и 
влажном климате данное заболевание встречается чаще, так, например, на Филлипинах 
данному заболеванию подвержено 16% населения [3]. Предрасполагающими фактора-
ми могут быть сахарный диабет, системный кандидоз, иммунодефицитные состояния. 
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Заболевание одинаково встречается и у мужчин и у женщин. Чаще встречается у лиц в 
возрасте 20-25 лет [4]. 

Точная диагностика этиологии фолликулита очень важна, так как антибиотики 
могут ухудшить состояние пациента и привести к активному размножению дрожжевой 
флоры. При частом неправильном использовании косметических препаратов развитие 
фолликулита может возникать вследствие закупорки волосяных фолликулов. При 
Malassezia – фолликулите часто отмечаются такие сопутствующие заболевания как се-
борейный дерматит, системный кандидоз. Было зафиксировано несколько вспышек 
Malassezia фолликулита в реанимационных отделениях у больных с тяжелыми иммуно-
дефицитными состояниями [2]. Вспышки Malassezia фолликулита были зафиксированы 
у пациентов после трансплантации внутренних органов [5]. У пациентов с иммуноде-
фицитами фолликулит может распространяться в течение короткого времени и вызы-
вать лихорадку [5]. 

Диагноз Malassezia – фолликулита выставляется либо при выделении дрожжей c 
помощью теста с калийной щелочью, либо при эффективности противогрибковой тера-
пии. Дрожжи при фолликулите в отличие от других заболеваний, вызванных 
Malassezia, располагаются более глубоко – в устьях фолликула. Однако, морфологиче-
ская картина Malassezia фолликулита в современной литературе описана неполно. При 
микроскопии поверхности кожи выявляются закупоренные волосяные фолликулы. 

Целью нашего исследования было описание морфологической картины 
Malassezia фолликулита. 

Материалы и методы. Произведено 12 биопсий кожи больных фолликулитом. 
Наличие дрожжеподобных клеток в фолликулах подтверждалось микроскопией содер-
жимого фолликула, в котором округлые или овальные клетки Malassezia, результатом 
посевов на среде Сабуро с добавлением оливкового масла. Участки кожи для гистоло-
гического исследования забирались под местной анестезией 0,5% раствором новокаина 
при помощи специального цилиндрического трепана фирмы STIFEL диаметром 0,5 см. 
Полученный материал фиксировали в жидкости Боуэна в течение 24 часов и заливали в 
парафин. Срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилин – эозином. Митотическую 
активность кератиноцитов определяли в промиле по отношению к базальным керати-
ноцитам, для чего в каждом препарате просчитывали по 3000 базальных кератиноци-
тов. Подсчет апоптически измененных кератиноцитов вели по отношению ко всем 
морфологически различным кератиноцитам, также выражая их число в промилле.  

Результаты. На препаратах, окрашенных гематоксилинэозином, на поверхности 
рогового слоя обнаруживаются скопления базофильных структур (клеток), имеющих 
различную форму: округлую, овальную, веретеновидную, S-образную, палочковидную, 
эллипсоидную. В одних структурах в центре имеются просветления, тогда как в других 
они отсутствуют, и клетки имеют сплошное синее окрашивание. Однако самая перифе-
рическая часть, очевидно, оболочка клеток грибов, более темная. В отдельных случаях 
такие единичные клетки оказываются прикрепленными к роговым чешуйкам расслоен-
ного рогового слоя. Одиночные клетки обнаруживаются также в шиповатом слое. Здесь 
они имеют бутылкообразную или гантелевидную форму, но могут иметь и разветвлен-
ную структуру. Вокруг них в отсутствует клеточная реакция со стороны кератиноци-
тов. При этом размеры их обычно меньше, чем клеток на поверхности эпидермиса. 

В сосочковом и сетчатом слоях дермы во всех случаях обнаруживаются вытяну-
тые нитчатые или зернистые структуры, причем их поперечник имеет размеры, мень-
шие, а длинник - большие, чем у клеток, обнаруженных на поверхности эпидермиса. 
Нитчатые структуры часто имеют разветвления и формируют своеобразные розетки. 
Здесь вокруг них находятся клеточные инфильтраты разной плотности, состоящие из 
лимфоцитов, макрофагов, единичных нейтрофилов, плазмоцитов. Эти инфильтраты 
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особенно выражены вокруг подсосочковой сосудистой сети, однако они наблюдаются и 
в более глубоких отделах сетчатого слоя. Часто вблизи описанных структур и даже в 
тесном соприкосновении с ними можно обнаружить клетки макрофагического ряда, 
что, очевидно, является проявлением фагоцитоза. В одном из случаев отмечается акан-
тоз эпидермиса и папилломатоз, увеличение содержания апоптотически измененных 
клеток. 

Указанные структуры обнаруживаются также вблизи концевых отделов сальных 
желез и выводных протоков потовых желез. В ряде случаев описанные образования 
скапливаются вблизи групп жировых клеток, которые встречаются вокруг подсосочко-
вой артериолярной сети. 

Сосуды подсосочковой сети малокровны, венулы расширены, с набухшим эндо-
телием. В некоторых случаях в них обнаруживается краевое стояние лейкоцитов. Ино-
гда наблюдается некроз тканей в периваскулярных зонах дермы с разрушением колла-
геновых волокон и формированием “пустот”. 

Описанную картину можно расценить как осеменение кожи грибами рода 
Malassezia, которые, по данным В.Г.Арзуманян и соват. (1998), не имеют стабильных 
морфологических признаков и являются полиморфными [1]. Обнаруженные скопления 
их на поверхности эпидермиса могут быть колониями грибов. Описанные единичные 
бутылкообразные или гантелевидные структуры в эпидермисе могут быть расценены 
как демонстрация миграции одиночных клеток через неповрежденный эпидермис, а 
имеющие место ветвистые и розеткообразные структуры в дерме похожи на мицелляр-
ную фазу грибов (гифы). 

Выводы. 
1. Биопсия кожи у больных фолликулитом может служить для определения этио-

логии фолликулита и позволяет выявить морфологические особенности фолли-
кулитов, вызванных дрожжеподобными грибами рода Malassezia. 

2. Определено, что у всех больных фолликулитом определяется обсеменение 
дрожжеподобными клетками на поверхности кожи и нити гриба в сосочковом и 
сетчатом слоях дермы, которые имеют вид вытянутых нитчатых или зернистых 
структур, с малым поперечником и большим длинником в отличие от обнару-
женных на поверхности эпидермиса, что может быть важным морфологическим 
критерием диагностики поражений, вызванных дрожжеподобными грибами ро-
да Malassezia. 
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НИТРОЗАТИВНЫЙ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС  
ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ,  

ОСЛОЖНЕННЫХ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Кутузова А.В. (5 курс, лечебный факультет), Пискун Д.В. (аспирант),  

Матющенко О.В. (5 курс, лечебный факультет), Козлова А.С. (2 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Семенов В.М., д.м.н., профессор Солодков А.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Бактериальные кишечные инфекции (БКИ) на протяжении по-

следних лет остаются одной из актуальнейших проблем здравоохранения не только в 
России и Беларуси, но и во многих странах мира, сохраняя важное клиническое и соци-
ально-экономическое значение. 

Данная группа инфекционных заболеваний является одной из наиболее частых 
причин госпитализации в инфекционный стационар, ее удельный вес колеблется от 20 
до 30 %. Так, у детей диарея является одним из наиболее частых поводов для обраще-
ния родителей за медицинской помощью как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах. Данная патология, к сожалению, может быть причиной высокой смертности в пе-
риод новорожденности у детей раннего возраста [1]. В ответ на действие компонентов 
клеточной стенки бактерий, экзотоксинов активируется синтез таких соединений как 
интерлейкины – 1, 2, 6, 8, 12, интерферон-гамма, фактор некроза опухоли-α (TNF-α), 
фактор активации тромбоцитов, эндорфины, различные эйкозаноиды, фактор ингиби-
рования миграции макрофагов, high mobility group 1 (HMG-1) [2]. Ряд цитокинов спо-
собен активировать фермент NO-синтетазу II (iNOS, тип II), которая участвует в синте-
зе молекул оксида азота (NO). NO достигает фермент цитозольную гуанилатциклазу 
гладкомышечных клеток сосудов, активирует ее, и таким образом способствует увели-
чению уровня циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), который в свою очередь 
обеспечивает гипотензивный эффект. При взаимодействии молекулы оксида азота с 
молекулярным кислородом образуется двуокись азота, которая в водных растворах раз-
лагается на нитрит (NO2-) и нитрат (NO3-), являющимися показателями, отражающими 
нитрозативный стресс. Негативное влияние на организм оксида азота реализуется как 
через сопряженную реакцию супероксидного анион-радикала (О2

-) с NO, так и через 
непосредственное активируюшее действие супероксидного анион-радикала на пере-
кисное окисление липидов (ПОЛ). 

Цель. Изучение показателей нитрозативного и окислительного стресса при бак-
териальных кишечных инфекциях, осложненных развитием сосудистой недостаточно-
сти. 

Материалы и методы исследования. О показателе нитрозативного стресса су-
дили по уровню нитритов/нитратов в крови 48 пациентов с различными бактериальны-
ми кишечными инфекциями (6 больных с сальмонеллезом, 8 пациентов с шигеллезом, 
и 34 больных с БКИ, неуточненной этиологии) на 1, 3 и 5-7 сутки от момента возник-
новения сосудистой недостаточности. 

Уровень нитритов/нитратов определялся по методике основанной на восста-
новлении нитратов до нитритов цинковой пылью в щелочной среде в присутствии ам-
миачного комплекса сульфата меди с последующей фотометрией [3].  

Окислительный стресс оценивался по уровню диеновых конъюгатов [4] крови 
тех же 48 больных с сосудистой недостаточностью, взятой на 1, 3 и 5-7 сутки. 

В группу пациентов с БКИ, осложненными сосудистой недостаточностью вошли 
лица у которых шоковый индекс Альдговера был выше 0,7. 

Группу сравнения (контрольную) при проведении лабораторных исследований 
составили практически здоровые доноры (n=42). 
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Статистическую обработку данных проводили с использованием программы 
STATISTICA 6.0. Рассчитывали среднюю арифметическую (М), стандартную ошибку 
средней арифметической (±m). При сравнении средних величин совокупностей приме-
няли критерий Стьюдента, позволяющий установить достоверность различий (р). 

Результаты исследования. При оценке кинетики уровня нитритов нитратов, 
отражающих нитрозативный стресс в организме пациентов с бактериальными кишеч-
ными инфекциями, осложненными сосудистой недостаточностью, оказалось, что в пер-
вые сутки их концентрация в сыворотке составила 41,45 2,6 мкмоль л, что оказалось 
достоверно выше, чем в контрольной группе доноров (21,8 0,14 мкмоль л), а на третьи 
и 5-7 сутки – 37,3 2,1 и 45,1 8,9 мкмоль л соответственно (p 0,05). Следовательно, у 
данной группы пациентов имеет место развитие выраженного нитрозативного стресса. 

Следует отметить, что уровень нитроксидемии у пациентов с шигеллезом был 
ниже, чем у пациентов с другими бактериальными кишечными инфекциями и составил 
в первые сутки развития сосудистой недостаточности – 30,8 5,4 мкмоль л (p 0,05), а к 
3 и 5-7 суткам – 35,1 7,95 и 39,2 6,95 мкмоль л соответственно (p 0,01). Следователь-
но, при шигеллезе отмечается меньшая активация синтеза молекул оксида азота, чем 
при других видах БКИ. 

При оценке уровня диеновых конъюгатов в первые сутки от момента возникно-
вения сосудистой недостаточности, их концентрация составила 172,7 21,7 нМ г липи-
да, а к третьи суткам снизилась до 119,7 17,4 нМ г липида, что вероятно связано с ак-
тивацией ряда антиоксидантных ферментов, однако к 5-7 суткам концентрация диено-
вых конъюгатов вновь повысилась до 171,9 32,8 нМ г липида. В контрольной группе 
содержание диеновых конъюгатов в сыворотке составило 69,18 1,7 нМ г липида 
(p 0,05). Эти данные свидетельствуют о развитии окислительного стресса у пациентов 
с явлениями сосудистой недостаточности. 

Выводы. 
1. У больных с бактериальными кишечными инфекциями, осложненными развити-

ем сосудистой недостаточности, развивается нитрозативный и окислительный 
стресс, что свидетельствует о гиперпродукции молекул оксида азота при данном 
патологическом состоянии и требует соответствующей медикаментозной кор-
рекции. 

2. У больных шигеллезом с явлениями сосудистой недостаточности нитрозатив-
ный стресс менее выражен, чем при других бактериальных кишечных инфекци-
ях, а основу патогенетической терапии таких больных должна составлять преж-
де всего правильно подобранная инфузионная терапия с применением коллоид-
ных растворов.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ S.TYPHIMURIUM  
К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

Лавринович Д.Н. (аспирант) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Семенов В.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Широкое использование антибактериальных препаратов в меди-

цинской практике привело к возникновению и распространению бактерий, проявляю-
щих резистентность к одному и более препаратам. Особенно характерно формирование 
резистентных штаммов среди энтеробактерий. Это объясняется, во-первых, высокими 
концентрациями патогенных микроорганизмов в кишечном содержимом, что повышает 
вероятность селекции антибиотикорезистентных штаммов. Во-вторых, данное обстоя-
тельство связано также с наличием указанных выше эффективных механизмов внутри- 
и межвидового обмена генетической информации у кишечных бактерий [1]. В послед-
ние 20- 30 лет процесс накопления в бактериальной популяции резистентных штаммов 
сальмонелл приобрел стремительный характер, что, вероятно, связано с нерациональ-
ным использованием антибактериальных препаратов, включая самолечение и безре-
цептурную продажу антибиотиков [2]. Кроме того, одной из основных причин роста 
антибиотикорезистентности, в частности среди сальмонелл, большая часть зарубежных 
исследователей считает в настоящее время активное использование антибиотиков в ве-
теринарии и широкое распространение резистентных штаммов во всем мире за счет 
экспорта пищевых продуктов животного происхождения [1, 2, 3]. Это в свою очередь 
побуждает к организации контроля за антибиотикорезистентностью патогенной ки-
шечной флоры во всех странах. 

Цель. Оценить клиническое значение резистентности S.typhimurium к антибак-
териальным препаратам 

Материалы и методы. Исследовано 507 штаммов сальмонелл. 
В работе использованы бактериологические методы определения чувствитель-

ности S.typhimurium к антибиотикам (диско-диффузионный метод, метод серийных 
разведений, метод Е-тестов), бактериологические методы исследования бета-лактамаз 
(метод "двойных дисков", Е-тестов), общеклинические методы обследования, методы 
вариационной статистики. 

Результаты исследования. При исследовании чувствительности к антимикроб-
ным препаратам нескольких сероваров сальмонелл, выделенных в различных регионах 
республики получены значительно отличающиеся между собой результаты. При этом 
наиболее важным является контроль за возникновением и распространением рези-
стентности среди циркулирующих S.typhimurium, являющихся основной причиной 
внутрибольничного сальмонеллеза, регистрируемого в нашей республике в последние 
7-8 лет. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что S.typhimurium проявляет 
устойчивость к большинству тестируемых антибактериальных препаратов, таких как 
ампициллин (89,3±2,53%), ампициллин/сульбактам (89,1±3,65%), хлорамфеникол 
(85,3±2,9%), доксициклин (60,4±4,0%), ко-тримоксазол (47,7±4,09%). Обращает внима-
ние большой удельный вес изолятов S.typhimurium резистентных к цефалоспоринам III-
IV поколений: цефотаксим – 63,1±3,9%, цефоперазон - 98,6±1,37%, цефепим – 
38,4±5,7%. Этот факт имеет особое значение, учитывая то, что именно эти препараты 
рекомендованы в качестве резерва при лечении больных тяжелыми генерализованными 
формами бактериальных кишечных инфекций.  

Учитывая полученные результаты, нами были отобраны 25 клинических изоля-
тов S.typhimurium, выделенных на территориях различных областей Республики Бела-
русь во время вспышек внутрибольничного сальмонеллеза и проявляющих резистент-
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ность к цефотаксиму. Для этих изолятов было дополнительно проведено определение 
чувствительности к расширенной группе бета-лактамных антибиотиков, включая це-
фокситин, цефтриаксон, азтреонам, амоксициллин/клавуланат, пиперацил-
лин/тазобактам и цефтазидим, с использованием Е-теста и метода двойных дисков. При 
использовании Е- теста было установлено, что клинические изоляты, резистентные к 
цефотаксиму, проявляли устойчивость также и к цефтриаксону, азтреонаму, амокси-
циллин/клавуланату, пиперациллин/тазобактаму, сохраняли чувствительность лишь к 
цефокситину, и сниженную чувствительность к цефтазидиму.  

Циркуляция в нашей республике штаммов S.typhimurium необычного фенотипа 
резистентности, проявляющегося в устойчивости к цефалоспоринам широкого спектра 
вызывает определенное беспокойство, так как не ясны механизмы формирования и 
распространения таких штаммов. При этом резистентность к цефалоспоринам III поко-
ления, являющихся, как отмечено выше, резервными препаратами, затрудняет выбор 
этиотропной терапии у целого ряда лиц с тяжелой, угрожающей жизни патологией.  

Не менее значимым является также и то, что среди исследуемых нами культур 
S.typhimurium выявляется большое число, проявляющих устойчивость к гентамицину 
(51,0±4,09%), препарату традиционно использовавшемуся в последние годы при лече-
нии внутрибольничного сальмонеллеза. Среди исследованных культур не было обна-
ружено изолятов устойчивых к аминогликозидам III поколения (амикацин, нетилми-
цин), ципрофлоксацину и меропенему (имипенему). Практически все клинические изо-
ляты сохраняли чувствительность к полимиксину. 

При определении чувствительности к антибактериальным препаратам с исполь-
зованием метода серийных разведений установлено, что МПК90 для большинства ис-
следуемых препаратов (ампициллин, ампициллин/сульбактам, цефотаксим, цефепим, 
цефоперазон, хлорамфеникол, доксициклин, ко-тримоксазол) превышала 64-128 
мкг/мл, что коррелировало с данными, полученными в диско-диффузионном методе. 
МПК90 для меропенема, ципрофлоксацина была меньше 0,1 мкг/мл. 

В то же время нами были обнаружены различия в уровне резистентности к ан-
тибактериальным препаратам штаммов S.typhimurium, имеющих различное происхож-
дение. Резистентность штаммов выделенных от животных, либо от больных, заражение 
которых произошло при употреблении в пищу продуктов животного происхождения, в 
два и более раза была ниже, чем у госпитальных штаммов S.typhimurium по чувстви-
тельности к таким препаратам как ампициллин, хлорамфеникол, доксициклин, ко-
тримоксазол. При этом среди внегогоспитальных штаммов не было обнаружено ни од-
ного проявляющего устойчивость к цефотаксиму или гентамицину. Данное обстоятель-
ство, по нашему мнению, может служить критерием для дифференциации штаммов при 
решении вопроса об их происхождении. 

Выводы. 
1. Циркулирующие в Республике Беларусь штаммы S.typhimurium, проявляют ре-

зистентность к большинству антибактериальных препаратов: ампициллин - 
89,3±2,53%, ампициллин/сульбактам - 89,1±3,65%, хлорамфеникол - 85,3±2,9%, 
доксициклин - 60,4±4,0%, ко-тримоксазол - 47,7±4,09%. цефотаксим – 
63,1±3,9%, цефоперазон - 98,6±1,37%, цефепим – 38,4±5,7%, гентамицин - 
51,0±4,09%. МПК90 для всех препаратов > 64 мкг/мл. Полирезистентными явля-
ются 72, 85±3,76% S.typhimurium. 

2. S.typhimurium сохраняет чувствительность к таким препаратам, как аминоглико-
зиды III поколения (100%), ципрофлоксацин (100%), меропенем (100%), поли-
миксин (90,84±2,42%). МПК90 для меропенема, ципрофлоксацина < 0,1 мкг/мл. 

 



 246 

Литература: 
1. Сидоренко С.В. Ципрофлоксацин в лечении кишечных инфекций бактериальной 

этиологии//Антибиотики и химиотер. – 1997.-№6. - С.26-33.  
2. Дмитраченко Т.И. Анализ чувствительности сальмонелл к антибактериальным 

препаратам //75 лет санитарно-эпидемиологической службе Республики Бела-
русь, история, актуальные проблемы на современном этапе, перспективы разви-
тия: Мат. научно-практической конференции. – Минск, 2001.- С. 385-387. 

3. Analysis of Salmonella enterica serotype Typhimurium by phage typing, antimicrobial 
susceptibility and pulsed-field gel electrophoresis /S. Kariuki, C. Gilks, J. Kimari et al. 
//J. Med. Microbiol. - 1999. - № 48 (11). - P. 1037-1042. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОСПИТАЛЬНОГО САЛЬМОНЕЛЛЕЗА 
Лавринович Д.Н. (аспирант) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В клиническом аспекте наиболее важным является характери-

стика особенностей течения сальмонеллеза, вызванного S.typhimurium. Многие авторы 
указывают на склонность госпитального сальмонеллеза к формированию тяжелых 
форм (33,3%) и затяжного течения (19,9%) [1, 2]. При этом весьма характерным для 
госпитального сальмонеллеза является его своеобразная динамика - медленное разви-
тие заболевания с более поздним вовлечением в патологический процесс органов и 
систем, последовательным появлением клинических симптомов. Исследователи отме-
чают, что медленно развивающийся, но глубокий и упорный токсикоз имеет большую 
продолжительность, чем при внебольничном сальмонеллезе. У большинства больных 
он возникает вслед за симптомами поражения гастроинтестинального тракта и достига-
ет максимальной выраженности в сроки от 2 до 5 суток [1, 3, 4, 5].  

В целом, по мнению исследователей, динамика медленно развивающегося пато-
логического процесса при госпитальном сальмонеллезе отражает механизм инфициро-
вания, в то время как характер интоксикации, глубина органных поражений, частота 
неблагоприятных исходов являются следствием взаимодействия возбудителя с необыч-
ной биологической характеристикой, в частности, высоким тканевым тропизмом, и 
макро организма с измененной реактивностью, высокой сенсибилизацией и резко на-
рушенным в процессе предшествующего заболевания биоценозом кишечника [1, 2, 3].  

Цель. Изучение клинико-лабораторных особенностей госпитального сальмо-
неллеза. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 58 больных внут-
рибольничным сальмонеллезом, обусловленным S.typhimurium. При этом, 
подавляющая часть из них, 43 больных (74,2%) были детьми первого года жизни. Пре-
обладала гастроинтестинальная форма заболевания 86,2% (50 больных), у 1 (1,7%) 
больного, ребенка 5 месяцев установлена генерализованная токсико-септическая форма 
сальмонеллеза, которая развилась через 1 месяц после перенесенной гастроинтести-
нальной формы и сохранявшегося бактериовыделения. Генерализация процесса про-
изошла на фоне острой респиратоной вирусной инфекции. У 7 (12,1%) больных, не 
имевших симптомов поражения ЖКТ и выделявших S.typhimurium выставлен диагноз 
бактерионосительство.  

Результаты исследования. Среди 50 больных перенесших гастроинтестиналь-
ную форму заболевания преобладали тяжелые 46,0% (23 больных) и среднетяжелые 
48,0 % (24 больных) формы заболевания, при этом не было достоверных различий тя-
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жести процесса в зависимости от возраста больных. Тяжесть процесса определялась в 
первую очередь фоновой сопутствующей патологией. 

При гастроинтестинальной форме сальмонеллеза лихорадка была характерным 
симптомом, у большей части больных (82% - 42 человека) температура достигала 38° С 
и выше. Следует отметить, что только у 2% (1 ребенок) больных в возрасте до года 
температура оставалась нормальной, у 13% (6 больных) была в пределах 37-37,9°. 
Длительность повышения температуры зависела от тяжести заболевания и составила у 
половины больных (56%-28 больных) 3-6 дней. Повышение температуры менее 3 дней 
и более 6 дней наблюдалось у равного количества больных (22% - 11 больных). 
Средняя длительность повышения температуры при внутрибольничном заражении 
составила 4,18 дня, в то время как при внебольничном заражении S.typhimurium 
длительность лихорадки составила 3,4 дня. 

Симптомы интоксикации при внутрибольничном инфицировании развивались 
более постепенно, чем при заражении в домашних условиях (в течение 3-4 дней) и со-
хранялись в среднем 3,8 дня. При внебольничном заражении начало заболевания было 
внезапным, с развитием всех симптомов болезни в первые часы или сутки, токсикоз 
держался в среднем 2,4 дня. 

Рвота наблюдалась нами лишь у 16,0% (8) больных гастроинтестинальной фор-
мой внутрибольничного сальмонеллеза.  

Жидкий стул наблюдался нами у всех больных манифестными формами заболе-
вания, у 12% больных внутрибольничным сальмонеллезом частота стула не превышала 
5 раз в сутки, у 48% больных - 5-10 раз и у 40% - свыше 10 раз При этом у 16% боль-
ных частота стула составляла от 15 до 20 раз. Гемоколит выявлен у 54% больных, при-
чем у детей первых 6 месяцев жизни этот синдром встречался значительно чаще 
(66,7%). От 80 до 100% детей отмечался стул со слизью. У отдельных больных отмече-
ны податливость и зияние ануса. У большей части (58,0%- 29 больных) больных внут-
рибольничным сальмонеллезом в бактериологических исследованиях кала обнаружи-
валась сопутствующая флора, что вероятно связано с наличием дисбактериоза, причи-
ной которого явилось предшествующее назначение массивной антибактериальной те-
рапии. при этом чаще всего обнаруживались кандиды и золотистый стафилококк. 

Для внутрибольничного сальмонеллеза было более характерным и длительное 
бактериовыделение, что не наблюдалось у больных внебольничным сальмонеллезом. У 
41,6% из 24 больных, имевших рост S.typhimurium в контрольных посевах длитель-
ность бактериовыделения превышала 30 дней, а у 3 больных (12,5%) носительство 
S.typhimurium превышало 3 месяца.  

У 42% (21) больных внутрибольничным сальмонеллезом наблюдался 
лейкоцитоз, что имело достоверные различия по сравнению с внебольничным 
сальмонеллезом (p<0,05). У 30% (15 больных) отмечалось повышение СОЭ, у 58% (29 
больных) сдвиг формулы влево, однако данные показатели не имели достоверных 
различий с внебольничным сальмонеллезом тифимуриум. 

Выводы. 
1. Для внутрибольничного сальмонеллеза характерно: возраст до 1 года, 

бактерионосительство, наличие сопутствующей флоры в посевах кала, 
лейкоцитоз, бактериовыделение более 2 месяцев. 

2. Госпитальный сальмонеллез достоверно чаще (р<0,01) протекает в тяжелой 
форме по сравнению с внебольничным вариантом, достоверно чаще у больных 
госпитальным сальмонеллезом наблюдается длительная интоксикация (р<0,05) и 
диарея (р<0,01). 

3. Для внутрибольничного сальмонеллеза характерно длительное бактериовыделе-
ние, у 41,6±10,28% больных бактериовыделение превышает 30 дней, у 
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12,5±5,75% - 3 месяца, причем у 3,92±2,74% больных наблюдаются рецидивы 
заболевания спустя 1-3 месяца после перенесенного острого процесса.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧНЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ЭРИТРОДЕРМИЙ 
Мяделец В.О., Булатова И.А., Мяделец М.О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Эритродермия (ЭД) - это тяжелое, нередко угрожающее жизни пациента состоя-

ние, характеризующееся универсальным воспалительным поражением кожи, генерали-
зованной лимфаденопатией и лихорадкой [4]. 

Различают первичные и вторичные эритродермии, а также группу идиопатиче-
ских эритродермий. Первичные эритродермии возникают de novo, вторичные - вслед-
ствие генерализации предшествующего дерматоза (псориаз, экзема, атопический дер-
матит и др.) под действием провоцирующих факторов [1]. В Республике Беларусь каж-
дый год регистрируется в среднем около 222 новых случаев эритродермий, причем 
псориатические эритродермии могут составлять до 45% всех регистрируемых случаев. 
За последние 8 лет в Республике Беларусь зарегистрировано 1558 случаев эритродер-
мий. 

Цель исследования. Оценить характер и степень выраженности клинических и 
патоморфологических изменений при псориатических эритродермиях в сравнении с 
экзематозной и атопической эритродермиями. 

Методы исследования. В данном исследовании использовались клинические, 
патоморфологические и статистические методы. Тяжесть состояния оценивалась с по-
мощью индекса эритродермии (ИЭ). Для патоморфологического исследования полу-
ченный методом трепанобиопсии материал окрашивали гематоксилин-эозином и по 
методу Ван-Гизон.  

Результаты исследования. Было проведено клиническое и патоморфологиче-
ское исследование характерных признаков и причин вторичных эритродермий у 84 па-
циентов (мужчин - 56, женщин - 28), находившихся на стационарном лечение в Витеб-
ском областном кожно-венерологическом диспансере в период с 2001 по 2006 гг. Среди 
них с псориатической эритродермией – 61 пациент, с атопической ЭД – 8, с экзематоз-
ной ЭД – 15). Средний возраст пациентов составил 48 лет (от нескольких месяцев до 81 
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года). Два случая эритродермии в анамнезе имели 15 (17,8%) пациентов (среди них с 
псориазом - 11, с экземой – 4); 3-4 и более случаев эритродермии наблюдалось у 16 
(19%) пациентов с псориазом. Средняя продолжительность эритродермического со-
стояния составляла 5-7 мес. (от 2-4 нед. при до 9-10 лет при псориазе). 

Наиболее характерные клинические и патоморфологические признаки, которые 
наблюдались у обследованных пациентов при различных формах эритродермий, пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Дифференциальная диагностика признаков различных форм эритродермий 

Условные обозначения: - “-“ признак отсутствует; “+” - признак присутствует в 
39% случаев и менее; “+ +” - в 40-59% случаев; “+ + +” - в 60-79% случаев; “+ + + +” - в 
80-100% случаев. 

 

Признаки/методы Псориатическая 
эритродермия 

Экзематозная 
эритродермия 

Атопическая 
эритродермия 

Провоцирующие фак-
торы 

Местные раздражаю-
щие средства, медика-
менты, стрессы, алко-
голь, Ломо-псориаз. 

Местные раздра-
жающие средства, 
алкоголь, обострение 
сопутствующих забо-
леваний, медикамен-

ты. 

Медикаменты, пищевые 
продукты, алкоголь, вирус-
ные инфекции, стрессы. 

Характеристика сыпи 
 

Обильная, сливная, 
симметричная. Обильная, сливная. Умеренная, симметричная, 

сливная. 

Элементы сыпи Папулы, бляшки, экс-
кориации. 

Пятна, везикулы, па-
пулы, эрозии, экско-
риации, корочки. 

Папулы, уртикарии, экско-
риации, лихенификация, 

корочки. 

Цвет кожных покровов 

Ярко красный, темно-
красный, красно-

фиолетовый, синюш-
ный. 

Темно-красный, 
красно-фиолетовый, 

синюшный. 

Светло-красный, красно-
розовый, красный. 

Характеристика кожи 
Сухость, выраженные 
шелушение и эритема, 

зуд. 

Сухость, выраженное 
шелушение, зуд, эри-
тема, мокнутие. 

Сухость, шелушение, силь-
ный зуд. 

Поражение в/ч головы + + + + + + + + + + + 
Поражение слизистой 

полости рта + + + 

Поражение глаз + + + + + 
Поражение ладоней + + + + + + + + + 

Поражение подошв  
+ + + 

 
+ + + + 

 
+ + + + 

Поражение ногтей  
+ + + + 

 
+ + + + 

 
+ + + 

Поражение гениталий  
+ + + + 

 
+ + + 

 
+ 

Регионарный лимфаде-
нит 

 
+ + + 

 
+ + + 

 
+ + + + 

Патоморфологическая 
картина заболевания 

 
 

Выраженный акантоз, 
папилломатоз, параке-
ратоз, гиперкератоз, 
микроабсцессы Мун-
ро, обильные лимфо-
гистиоцитарные ин-
фильтраты в дерме. 

Акантоз, массивный 
гиперкератоз, спон-
гиоз, паракератоз, 
умеренные лимфоги-
стиоцитарные ин-
фильтраты в дерме. 

Акантоз, очаги паракератоза, 
отек стенок капилляров в 
дерме, иногда гиалиноз, 
лимфогистиоцитарные ин-

фильтраты в дерме. 
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Для оценки степени тяжести состояния в данном исследовании использовали 
индекс эритродермии (ИЭ) [2]. При определении ИЭ учитывали площадь поражения и 
ряд клинических признаков. Площадь поражения оценивали следующим образом: 

1. Оценка площади поражения области тела: голова и шея (ГШ) составляют 10 % 
(0,1) поверхности тела, верхние конечности (ВК) – 20 % (0,2), туловище (Т) – 
30% (0,3), нижние конечности (НК) – 40 % (0,4). 

2. Оценка поражения в каждой из 4-х областей тела: 1 балл – 10 %, 2 балла – 10-29 
%, 3 балла – 30-49 %, 4 балла – 50-69 %, 5 баллов – 70-89 %, 6 баллов – 90-
100 %. 
Из клинических признаков учитывались: эритема (Э), инфильтрация (И), шелу-

шение (Ш), зуд кожи (З), сухость кожи (С), лихенизация (Л). Степень тяжести оценива-
лась по 4-х балльной системе: 0 - признак отсутствует, 1 - признак слабо выражен (лег-
кая форма), 2 - признак выражен умеренно, 3 - признак сильно выражен (тяжелая фор-
ма). 

В данном исследовании индекс эритродермии оценивался до и после лечения. 
Максимальный индекс эритродермии 108 не наблюдался ни у одного пациента с эрит-
родермией. Среди пациентов с псориатической эритродермией ИЭ, превышающий 100 
баллов, наблюдался у 9 пациентов, при атопической - у 3, в группе экзематозных эрит-
родермий ИЭ у всех пациентов был менее 100 баллов. При оценке ИЭ до и после лече-
ния выявлено, что значительное улучшение состояния наступило у 46 (54,7%) пациен-
тов, а, напротив, ухудшение, либо отсутствие положительной динамики состояния - у 
12 (14,2%). У остальных пациентов состояние улучшилось незначительно. 

Таким образом, эритродермия является собирательным понятием, патологиче-
ским состоянием организма, имеющим различную этиологию и ярко выраженный вос-
палительный характер, часто требующим неотложных врачебных мероприятий. Не-
смотря на продолжающиеся интенсивные исследования этого состояния, многие вопро-
сы этиологии и патогенеза эритродермии остаются неизученными, что требует даль-
нейших исследований. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Вульгарные акне характеризуются воспалительно-

деструктивными изменениями придатков кожи, в первую очередь, сально-волосяных 
комплексов [4-6]. Эти изменения могут быть выражены в различной степени, в связи с 
чем выделяют первичные, вторичные и третичные изменения (элементы). Первичные 
изменения относятся к невоспалительным и проявляются в виде микро- и макрокаме-
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донов. При инфицицировании, воспалении и присоединении иммунных реакций обра-
зуются вторичные элементы акне (папулы, пустулы, воспалительные и абсцедирующие 
узлы). В последующем, в результате продуктивной фазы воспаления, формируются 
третичные элементы акне: кисты, рубцы, а также абсцедирующие фистульные ходы, 
фистульные камедоны [1-3]. В клинике акне может наблюдаться различная продвину-
тость патологических изменений, что проявляется в наличии различных форм заболе-
вания. 

Цель исследования. Целью настоящей работы явилось изучение морфологиче-
ских изменений в волосяных фолликулах, сальных и потовых железах кожи при раз-
личных формах акне. 

Материал и методы исследования. Исследовано 9 больных вульгарными уг-
рями мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет. У отобранных пациентов клиническая 
картина вульгарных угрей была представлена воспалительными элементами в виде па-
пул, пустул, узловато-кистозных, абсцедирующих и конглобатных акне. Клинические 
формы акне у 3 больных были представлены папуло-пустулезной формой, у 6- узлова-
то-кистозной, у 1 - узловато-абсцедирующей и у 1 пациента - конглобатной формой. 
Для гистологического исследования использовали биопсийный материал, полученный 
путем трепанобиопсии. Полученный участок кожи фиксировали в 10% нейтральном 
формалине. После заливки в парафин из материала готовили парафиновые срезы для 
общегистологических окрасок. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином, фукселином 
по Харту для выявления эластических волокон. Коллагеновые волокна выявляли окра-
шиванием по методу Ван-Гизон и азаном по Гейденгайну. Для выявления кислых и 
нейтральных гликозаминогликанов, а также гликогена использовали комбинированный 
метод ШИК-Хейла (окраска по Риттеру-Олессону). 

Результаты исследования. В результате исследования выявлены различия в 
степени поражения придатков кожи при различных формах акне. При узловато-
папулезно-пустулезной и комедонной форме акне деструктивные и атрофические из-
менения со стороны придатков кожи были выражены в умеренной степени. В базаль-
ном слое наружного эпителиального влагалища волосяных фолликулов встречалось 
умеренное количество апоптозных клеток. В участках комедонного акне фолликуляр-
ный канал, который обнаруживался в отдельных сально-фолликулярных комплексах, 
был заполнен оксифильными массами, представляющими собой ороговевшие эпите-
лиоциты. Сальные железы в основном были увеличенными из-за ретенции кожного са-
ла. Клеточная инфильтрация вокруг них не была выражена. В некоторых случаях обна-
руживались инфильтраты вокруг пораженных фолликулов, содержащие лимфоциты и 
большое количество гранулоцитов. В области инфильтрата наблюдалось разрушение 
базальной мембраны эпителия верхней части волосяного фолликула, эластолиз и уме-
ренный коллагенолиз в окружающей соединительнй ткани. В местах локализации пус-
тул такие инфильтраты были значительных размеров, отмечался лизис тканей с распа-
дом клеток и часто формированием ядерной пыли. Апоптозные клетки в базальном 
слое эпителия сальных желез были немногочисленными. Потовые железы, попавшие в 
срез, в основном не изменялись, вокруг них отсутствовала инфильтрация. 

При узловатой и абсцедирующей форме акне с атрофическими и индуративны-
ми рубцами изменения были во многом похожими на таковые при узловато-папулезно-
пустулезной форме. Вместе с тем, участки деструкции были более значительными. В 
этих случаях в зонах абсцедирования из-за плотного инфильтрата, ядерной пыли и по-
вреждения тканей не всегда можно было рассмотреть компоненты себо-фолликулярных 
комплексов. 
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При узловато-кистозной и конглобатной формах акне наблюдалось выраженное 
разрушение тканей вокруг сально-фолликулярных комплексов. Эпителий наружных 
корневых влагалищ волосяных фолликулов был инфильтрирован лейкоцитами. В его 
базальном слое обнаруживалось большое количество апоптозных клеток. В инфильтра-
тах соединительной ткани встречались многоядерные клетки типа клеток инородных 
тел. В сальных железах базальный слой эпителия на многих участках практически ис-
чезал, иногда создавалось впечатление его полного отсутствия. Дольки сальных желез 
во многих случаях были уменьшены. Базальная мембрана желез была расслоена. В кап-
суле желез наблюдались эластолиз и коллагенолиз. Потовые железы были окружены 
инфильтратами из гранулоцитов, макрофагов и лимфоцитов. Во многих концевых от-
делах наблюдалось увеличение числа апоптозных клеток. Характерным было также то, 
что в таких случаях концевые отделы почти полностью состояли из светлых клеток. 
Наоборот, в концевых отделах, образованных темными клетками, апоптозно изменен-
ные судорифероциты не встречались. 

У одного больного, страдающего тяжелой конглобатной формой акне с келоид-
ными рубцами, волосяные фолликулы и сальные железы были практически разрушены. 
На их месте обнаруживались эпителиальные тяжи, очевидно, сформированные эпите-
лиальными волосяными влагалищами и остатками клеток сальных желез. В тяжах об-
наруживалась ядерная пыль и, очевидно, лимфоциты с примесью нейтрофилов. Точная 
идентификация клеток была весьма затруднительна из-за деформированности ядер кле-
ток. 

Выводы. Различные клинические формы акне характеризуются различной сте-
пенью тяжести поражения придатков кожи. При узловато-папулезно-папулезной форме 
заболевания деструктивные и атрофические изменения со стороны придатков кожи бы-
ли выражены в умеренной степени и затрагивали в основном сально-фолликулярные 
комплексы. При узловатой и абсцедирующей форме акне с атрофическими и индура-
тивными рубцами изменения были во многом похожими на таковые при узловато-
папулезно-пустулезной форме, но участки деструкции были более значительными. При 
узловато-кистозной и конглобатной формах акне наблюдалось выраженное разрушение 
тканей вокруг сально-фолликулярных комплексов. В волосяных фолликулах и сальных 
железах отмечались выраженные изменения деструктивного и атрофического характе-
ра, а в некоторых случаях, в частности, при формировании келоидных рубцов, наблю-
далось практически полное разружение себо-фолликулярных комплексов, на месте ко-
торых обнаруживались небольшие эпителиальные тяжи. 
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Актуальность. Атопический дерматит - хроническое рецидивирующее заболе-

вание с выраженными кожными проявлениями в виде зуда и лихенификации. Ведущим 
фактором в патогенезе атопического дерматита в настоящее время считают нарушения 
иммунологических механизмов в сочетании с сенсибилизацией различными аллерге-
нами. Продемонстрировано наличие у больных атопическим дерматитом дисбаланса 
регуляторных Т – лимфоцитов за счет уменьшения Т-клеток с супрессорной активно-
стью, увеличение количества В-лимфоцитов, что, как предполагается, ведет к избыточ-
ному синтезу IgE, обеспечивающему реализацию аллергической реакции [1, 2]. 

В настоящее время показано, что для контроля течения иммунопатологического 
процесса информативным является выполнение у больных так называемой лейкоимму-
нограммы. Фактически это расширенный общий анализ крови, дополненный количест-
венной оценкой основных популяций и субпопуляций лимфоцитов и фагоцитов, даю-
щий возможность резко повысить информативность общего анализа крови для выявле-
ния и слежения за течением процесса. Набор тестов, включаемых в лейкоиммунограм-
му, несколько варьирует в зависимости от возможностей конкретной лаборатории, вы-
полняющей исследования. 

Цель настоящей работы. Проанализировать показатели лейкоиммунограммы у 
больных атопическим дерматитом. 

Материалы и методы исследования. В анализируемую группу вошли 30 боль-
ных с различными формами атопического дерматита в возрасте от 15 до 55 лет. Из них 
18 женщин и 12 мужчин. Контрольную группу составили 20 доноров станции перели-
вания крови. 

Хроническое рецидивирующее течение отмечено у 27 пациентов (90%), а у трех 
больных заболевание было выявлено впервые. У 22 пациентов (73%) заболевание воз-
никло в детском возрасте. Согласно данным аллергологического анамнеза у 5 пациен-
тов отмечалось наличие атопии у одного из родителей, тогда как 25 человек атопиче-
ские состояния у близких родственников отрицали. Сенсибилизация к различным ал-
лергенам подтверждена с помощью кожных проб и/или в тестах in vitro у 22 пациентов. 
Наиболее часто отмечалась непереносимость определенных пищевых продуктов – 12 
человек (40%). Бытовая сенсибилизация выявлена у 4 пациентов, у 2 больных - реакция 
на лекарственные средства, в 4 случаях – сочетанная аллергия. У 8 человек причинный 
аллерген не установлен. 

Всем больным в день поступления в стационар проводился общий анализ крови. 
Кроме этого оценивались следующие иммунологические показатели: количество Т-
лимфоцитов в реакции розеткообразования с эритроцитами барана в обычном (Т-
общие) и «активном» тесте (Т-активные), соотношение иммунорегуляторных субпопу-
ляций в тесте Т-«термические» с расчетом иммунорегуляторного индекса (ИРИ), В-
лимфоцитов в тесте розеткообразования с эритроцитами мыши. Определялось также 
содержание в сыворотке иммуноглобулинов основных классов (реакция Манчини) и 
циркулирующих иммунных комплексов (тест преципитации с полиэтиленгликолем). 
Результаты обрабатывались методами непараметрической статистики. 

Результаты и обсуждение. У всех больных атопическим дерматитом в общем 
анализе крови отмечалось увеличение процентного содержания эозинофилов 
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(1,7±0,21% в контрольной группе, 7,1±0,3% у обследованных больных, Р< 0,01), что 
согласуется с данными литературы, согласно которым одной из существенных особен-
ностей иммунопатогенеза атопического дерматита является активация эозинофилов 
[1,3]. В то же время, интересно отметить, что наиболее выраженное увеличение эози-
нофилов наблюдалось у пациентов с длительностью заболевания до 3-х лет (7-12%), 
тогда как у больных с большей длительностью заболевания процентное содержание эо-
зинофилов колебалось от 3 до 8 %. 

Анализ иммунограммы у больных атопическим дерматитом позволил выявить 
ряд особенностей, по сравнению со здоровыми лицами (таблица 1). 

 
Таблица 1. Особенности иммунограммы у больных атопическим дерматитом 
 
Наименование показателей,  

единицы измерения 
Контрольная группа 

(M ± m) 
Больные атопическим 
дерматитом (M ± m) 

Т – лимфоциты общие (%) 68,0±5,3 55,2±1,3* 
В – лимфоциты (%) 8,2±1,9 11,7±0,6 

IgA (г/л) 1,2±0,6 1,7±0,2 
IgM (г/л) 1,7±0,7 1,0±0,1 
IgG (г/л) 9,4±2,4 10,1±0,9 
ЦИК (ЕД) 50,0 110,9±20,1* 

Т-активные (%) 27,0±1,7 26,5±1,6 
То (%) 21,3±3,7 32,1±1,1* 
ИРИ 1,5±0,1 1,5±0,1 

*- результат достоверен при р<0,05. 
 

Как видно из таблицы для больных атопическим дерматитом характерно сниже-
ние общего количества Т – лимфоцитов с одновременным увеличением То (так назы-
ваемых "нулевых" Т - клеток), что свидетельствует о формировании иммунологической 
недостаточности по Т – клеточному типу. В то же время, отсутствие изменений со сто-
роны иммунорегуляторных субпопуляций, может рассматриваться как отрицательный 
фактор, свидетельствующий о том, что этот дефицит не компенсируется. Возможно, 
это указывает на необходимость проведения иммунокорригирующей терапии данной 
категории больных. Анализ показателей гуморального звена не выявил существенных 
отличий от аналогичных показателей здоровых лиц. 

Некоторое увеличение содержания в сыворотке больных циркулирующих им-
мунных комплексов подтверждает наличие острого процесса, так как больные находи-
лись в стационаре в период обострения заболевания. 

Достоверных различий показателей иммунограммы больных в зависимости от 
формы заболевания (локальная или распространенная) нами не выявлено. 

Выводы. 
1. У больных атопическим дерматитом отмечена эозинофилия в периферической 

крови, однако ее степень достоверно не различалась в зависимости от формы за-
болевания (распространенная или локальная).  

2. Для больных атопическим дерматитом характерны изменения в иммунограмме, 
свидетельствующее о наличии дисфункции в иммунной системе по Т – клеточ-
ному типу – снижение количества Т-лимфоцитов в периферической крови, уве-
личение «нулевых» Т-лимфоцитов. 

3. Дополнение общего анализа крови данными субпопуляционного состава лим-
фоцитов (лейкоиммунограмма) целесообразно для увеличения прогностической 
информативности общего анализа крови.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ СОСУДИСТОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, РАЗВИВШЕЙСЯ НА ФОНЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ  

КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
Пискун Д.В. (аспирант), Кутузова А.В. (5 курс, лечебный факультет),  

Козлова А.С. (2 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Семенов В.М.; д.м.н., профессор Солодков А.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность изучения бактериальных кишечных инфекций обусловлена не-

сколькими факторами: ростом их числа, неуклонно повышающейся резистентностью 
возбудителей к антибактериальным препаратам, частым развитием тяжелых форм. Ан-
тибактериальная терапия не является основным методом лечения данной группы ин-
фекций и важна лишь при инвазивных формах заболевания у пациентов с риском воз-
никновения экстраинтестинальных осложнений [1]. В большинстве случаев основой 
лечения пациентов с острыми диареями является патогенетическая терапия, направ-
ленная на борьбу с дегидратацией. Однако при лечении не учитывается, что развитию 
сосудистой недостаточности способствует не только потеря жидкости со стулом, рво-
той, но и активация синтеза таких соединений как интерлейкины – 1, 2, 6, 8, 12, интер-
ферон-гамма, фактор некроза опухоли-α (TNF-α), фактор активации тромбоцитов, эн-
дорфины, различные эйкозаноиды, фактор ингибирования миграции макрофагов, high 
mobility group 1 (HMG-1), которые вырабатываются в ответ на действие компонентов 
клеточной стенки бактерий, экзотоксинов [2]. В свою очередь ряд цитокинов способен 
активировать фермент из группы уникальных цитохром-Р-450-подобных гемопротеи-
нов - NO-синтетазу II (iNOS, тип II), синтезирующую молекулы оксида азота (NO) [3]. 
Оксид азота благодаря хорошей растворимости в воде путем диффузии достигает цито-
зольной гуанилатциклазы гладкомышечных клеток сосудов, активирует ее, и таким об-
разом способствует увеличению продукции циклического гуанозинмонофосфата 
(цГМФ), который в свою очередь обеспечивает гипотензивный эффект, а следователь-
но и явление сосудистой недостаточности. Следует отметить, что при этом в организме 
человека наблюдается нитроксидемия и активируются процессы перекисного окисле-
ния липидов. Несмотря на хорошее теоретическое обоснование, свидетельствующее о 
развитии нитрозативного и окислительного стресса при ряде патологических процессов 
клинические рекомендации по коррекции данных процессов практически отсутствуют. 

Цель. Разработка новых подходов к лечению сосудистой недостаточности, воз-
никшей на фоне бактериальных кишечных инфекций.  

Материалы и методы исследования. Нами изучено влияние пентоксифиллина 
(трентал, производство компании Aventis) на выраженность нитрозативного и окиcли-
тельного стресса в организме пациентов с бактериальными кишечными инфекциями 
(n=10), осложненными развитием сосудистой недостаточности. 

О показателе нитрозативного стресса судили по уровню нитритов/нитратов в 
крови пациентов с сосудистой недостаточностью (на 1, 3 и 5-7 сутки), возникшей на 
фоне бактериальных кишечных инфекций. 
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Уровень нитритов/нитратов определялся по методике основанной на восстанов-
лении нитратов до нитритов цинковой пылью в щелочной среде в присутствии амми-
ачного комплекса сульфата меди с последующей фотометрией. 

Окислительный стресс оценивался по уровню диеновых конъюгатов в крови тех 
же больных с сосудистой недостаточностью, взятой на 1, 3 и 5-7 сутки. 

В группу пациентов с сосудистой недостаточностью вошли лица у которых шо-
ковый индекс Альдговера был выше 0,7. 

Группу сравнения (контрольную) при проведении лабораторных исследований 
составили пациенты с такой же патологией, не получавшие пентоксифиллин. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы 
STATISTICA 6.0. Рассчитывали среднюю арифметическую (М), стандартную ошибку 
средней арифметической (±m). При сравнении средних величин совокупностей приме-
няли критерий Стьюдента, позволяющий установить достоверность различий (р). 

Результаты исследования. Пентоксифиллин применяли после возмещения 
жидкости, потерянной при обезвоживании (до 6 ч. от момента возникновения явлений 
сосудистой недостаточности). Использовали 2% раствор в объеме по 4,0 мл. внутри-
венно. При оценке уровня нитритовнитратов в организме пациентов с сосудистой не-
достаточностью, не получавшим пентоксифиллин, оказалось, что в первые сутки их 
концентрация в сыворотке составила 42,9±2,6 мкмольл, на третьи сутки – 38,3±2,3 
мкмольл, а к 5-7 суткам концентрация продуктов деградации молекул оксида азота воз-
росла до 46,85±10,4 мкмольл. У пациентов с сосудистой недостаточностью, получав-
ших пентоксифиллин уровень нитроксидемии был достоверно ниже и составил в пер-
вые сутки наблюдения 32,2±9,2 мкмольл, к третьим суткам - 29,15±3,4 мкмольл, а к 5-7 
суткам составил 34,9±4,3 мкмольл (p<0,05). 

У пациентов, получавших пентоксифиллин, уровень диеновых конъюгатов в 
первые сутки наблюдения был достоверно ниже, чем у пациентов не получавших дан-
ный препарат и составил 139,5±35,3 нМг липида. К третьим суткам концентрация изу-
чаемого показателя повысилась до 277,9±70,65 нМг липида, что достоверно выше, чем 
в группе сравнения (p<0,05). Этот феномен вероятно связан со значительным улучше-
нием микроциркуляции и явлением реперфузии. При этом происходит приток молеку-
лярного кислорода и кальция, что ускоряет взрыв кислородпроизводных свободных ра-
дикалов, возникающих в результате действия ксантиноксидазы и других оксидантных 
ферментов. Оксидантная среда генерирует перекиси липидов, которые увеличивают 
проницаемость для кальция и активируют фосфолипазу А2. В свою очередь, эти собы-
тия запускают дальнейшую экспрессию индуцибельной NOS-II. Однако при использо-
вании ингибиторов NOS-II в последующие дни приведенный каскад реакций ингибиру-
ется и наблюдается снижение выраженности как нитрозативного, так и оксидативного 
стресса. Наши данные свидетельствуют о уменьшении уровня диеновых конъюгатов к 
5-7 суткам (86,65±22,7 нМг липида) у пациентов с сосудистой недостаточностью, полу-
чавших пентоксифиллин (p<0,05). Следовательно, пентоксифиллин способен снижать и 
выраженность окислительного стресса. 

Выводы. 
1. Пентоксифиллин способен снижать выраженность нитрозативного (уровень 

нитритов/нитратов) и окислительного (уровень диеновых конъюгатов) стресса у 
пациентов с сосудистой недостаточностью.  

2. Полученные данные позволяют рекомендовать использование пентоксифиллина 
для лечения сосудистой недостаточности, возникшей на фоне бактериальных 
кишечных инфекций. 
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МИКРОБНАЯ ФЛОРА БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
Рыжанкова М.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Псориаз составляет не только медицинскую, но и серьезную со-

циальную проблему, так как это заболевание чаще всего возникает в молодом и сред-
нем возрасте. В связи с этим актуальным является изучение особенностей микрофлоры 
у данной категории больных. 

Материалы и методы исследования. Клинически было обследовано 70 боль-
ных с псориазом и 30 практически здоровых лиц. Группы сравнения были однородны-
ми по возрасту и полу. Среди больных псориазом преобладали мужчины, составляя – 
97,5%, женщины – 4,3%. Возраст обследуемых варьировал от 15 до 78 лет. 

Помимо общеклинических исследований, обследование включало бактериало-
гические посевы с кожи больных, исследование чувствительности выделенных микро-
организмов к антибактериальным препаратам. Полученные материалы были подверг-
нуты статистической обработке по версии Microsoft Excel 2000, с использованием па-
раметрических и непараметрических методов. 

Результаты исследования. Из обследованных 70 больных основная часть стра-
дала экссудативным псориазом – 37 человек (52,9%), у 31 (44,3%) был вульгарный псо-
риаз, у двух (2,9%) – пустулезный.  

У 68 человек (97,1%) высыпания были распространенными, в том числе у 36 
(52,9%) больных экссудативным псориазом, у всех больных вульгарным – 31 (32,4%) и 
у одного (1,5%) – пустулезным псориазом. 

Прогрессирующая стадия течения заболевания наблюдалась у 31 пациента 
(44,2%). При этом она регистрировалась у 15 больных вульгарным псориазом и у 16 – 
экссудативным. Стационарная стадия была у 37 пациентов (52,9%): у 15 больных вуль-
гарным псориазом, у 10 – экссудативным, и у 2 – пустулезным псориазом. Умеренно-
рецидивирующая стадия регистрировалась у 2 человек (у 1 экссудативным и 1 вульгар-
ным псориазом). 

Исследование микрофлоры больных псориазом выявило значительные сдвиги в 
микробиоценозе данной категории обследуемых. Доминирующими в микрофлоре 
больных псориазом являлись стафилококки, среди которых преобладали эпидермаль-
ные (74,4+5,4%) и золотистые (54,3+6,0%). На патологических участках кожи регист-
рируется снижение удельного веса микрококков (15,7+4,3%), коринебактерий 
(25,7+5,2%) и бацилл (38,6+5,8%), которые утратили свое доминирующее положение и 
выступали в качестве сопутствующей микрофлоры. 

При сравнении степени обсеменения участков кожи выявлено, что наиболее час-
тым видом, колонизирующим очаги поражения являлись St. aureus. Степень обсеме-
ненности данными стафилококками пораженных участков кожи (7940,9+811,8 
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КОЕ/см2) у больных была статистически выше чем на нормальных участках (194,9+20,3 
КОЕ/см2, р<0,001) и в группе здоровых лиц (105,2+31,3 КОЕ/см2, р<0,001). Количест-
венное значение St. epidermidis на очагах поражения также статистически достоверно 
выше, чем в группах сравнения (7801,1+504,5 КОЕ/см2 против 181,3+27,8 (нормальный 
участок) и 92,8+22,4 КОЕ/см2 (в группе здоровых). Отмечено возрастание носительства 
сапрофитических стафилококков и неферментирующих грамм отрицательных бактерий 
на очагах поражения больных псориазом (6012,5+356,0; 3636,9+1122,9 КОЕ/см2 против 
78,5+28,6 (нормальный участок) и 145,3+55,2 КОЕ/см2 в группе практически здоровых 
лиц). 

Уровень общей бактериальной обсемененности очагов поражения статистически 
достоверно выше показателя обсемененности в группе больных на нормальном участке 
кожи и в группе практически здоровых лиц (6632,7+370,6 против 180,3+16,1 и 
68,5+11,8 КОЕ/см2 соответственно). Наиболее высокая интенсивность обсеменения 
очагов поражения на коже больных псориазом регистрировалась на поясничной облас-
ти 9972,3+1021,9 КОЕ/см2 и груди – 9580,6+1062,8, за счет бактерий St. aureus, которые 
имеют наибольшую микробную плотность как поясничной области (13175,0+4702,3 
КОЕ/см2) и груди (12787,5+2788,3 КОЕ/см2) так и на всех биотипах кожи. 

Выводы. Таким образом, состав микрофлоры больных псориазом представлен 
эпидермальными (74,4+5,4%) и золотистыми (54,3+6,0%) стафилококкам, при сниже-
ние доли микрококков (15,7+4,3%), коринебактерий (25,7+5,2%) и бацилл (38,6+5,8%). 
Установлено, что наиболее частым видом, колонизирующим очаги поражения, явля-
лись St. aureus. Степень обсемененности данными стафилококками пораженных участ-
ков кожи (7940,9+811,8 КОЕ/см2) больных была статистически выше чем в группе здо-
ровых лиц (105,2+31,3 КОЕ/см2, р<0,001). 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДЕНОВИРУСНОЙ  
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Филенкова Т.В. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Грижевская А.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время отмечается значительный рост заболеваемо-

сти аденовирусной инфекцией. Так, по данным ВОКИБ в 2004 г. количество больных 
детей с аденовирусной инфекцией составило 1311 детей, в 2005 г. – 1854 ребёнка (т.е. 
на 26% больше по сравнению с предыдущим годом), в 2006 г. – 1679 детей. Среди 
больных, пролеченных в 2006 г., только у 183 диагноз был подтверждён лабораторно. 
Заболеваемость другими респираторными вирусами (грипп, парагрипп, респираторно - 
синцитиальная инфекция) составила всего 149 случаев за 2006 г. 

Известно, что аденовирусная инфекция – это острое респираторное заболевание, 
характеризующееся лихорадкой, умеренной интоксикацией, поражением слизистых 
оболочек дыхательных путей, нередко – конъюнктивы глаз, а также лимфоидной ткани. 

Основными клиническими формами аденовирусных заболеваний являются: ри-
нофарингиты, ринофаринготонзиллиты, фарингоконъюнктивальная лихорадка, конъ-
юнктивиты и кератоконъюнктивиты, аденовирусная пневмония. Помимо этого, адено-
вирусы могут вызывать диарею и острый неспецифический мезаденит. Особенностью 
аденовирусной инфекции является совокупность поражений респираторного тракта и 
других симптомов (конъюнктивит, диарея, мезаденит и др.). Исключение составляет 
кератоконъюнктивит, который может протекать изолированно, без поражения дыха-
тельных путей. Аденовирусные заболевания начинаются остро с повышения темпера-
туры тела, появления симптомов интоксикации. Однако даже при высокой лихорадке 
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самочувствие больных остается неплохим и явления токсикоза не достигают той степе-
ни, которая свойственна гриппу. Лихорадка в типичных случаях продолжительная, 
длится до 6-14 дней, иногда носит двухволновой характер. При аденовирусных заболе-
ваниях, протекающих только с поражением верхних дыхательных путей, температура 
сохраняется 2-3 дня и нередко не превышает субфебрильных цифр. 

Аденовирусная инфекция протекает более тяжело и длительно у детей раннего 
возраста с наличием повторных волн заболевания, сравнительно частым присоединени-
ем пневмонии. 

Цель. Изучение клинико-лабораторных особенностей аденовирусной инфекции 
у детей в современных условиях. 

Материалы и методы. Работа проводилась в условиях Витебской областной 
клинической инфекционной больницы в 2006 г. Нами было обследовано 50 детей с 
этиологически подтвержденной аденовирусной инфекцией, из них 20 (40%) девочек и 
30 (60%) мальчиков. Жителями г. Витебска были 43 ребенка (86%). По возрасту дети 
распределялись следующим образом: до 1-го года – 6 человек (12%); от 1 года до 3-х 
лет – 28 детей (56%); старше 3-х лет – 16 детей (32%), т.е. дети раннего возраста со-
ставляли 68%. 

Клиническое обследование детей дополнялось методами лабораторной диагно-
стики (общий анализ крови, реакция Пауля - Буннеля) и инструментального обследова-
ния (УЗИ органов брюшной полости , ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки). 
Ультразвуковое исследование проводилось УЗ аппаратом «Idea 4» с использованием 
датчика 3,5 Мгц. У всех детей этиологическое подтверждение диагноза стало возмож-
ным с помощью реакции иммунофлюоресценции. 

Результаты исследования. У всех детей при поступлении в больницу состоя-
ние расценивалось как среднетяжелое. На контакт с больными ОРВИ указывалось в 41 
случае (82%). 

Заболевание начиналось остро с повышения температуры тела: у 10 человек до 
38°C, а у 40 – выше 38°C, т.е. у 80% детей температура тела была фебрильной. Кашель 
и явления ринита отмечались у 31 ребёнка (62%), 10 детей (20%) жаловались на рвоту, 
у 9 (18%) – был жидкий стул. При объективном исследовании у 17 детей (34%) выявле-
на застойная гиперемия зева, у 14 (28%) – гнойный тонзиллит. Явления конъюнктивита 
наблюдались у 9 человек (18%). Региональная лимфоаденопатия выявлена у 15 боль-
ных (30%), в 10 случаях лимфоаденопатия была генерализованной. У 8 детей (16%) при 
аускультации лёгких выслушивались разнокалиберные влажные хрипы. 

Выявлены следующие изменения со стороны крови: лейкоцитоз был у 30 детей 
(60%), СОЭ повышалось у 20 больных (40%), широкопротоплазменные лимфоциты вы-
явлены в 17 случаях (34%), из них у 22% детей количество атипичных клеток было бо-
лее 15%. 

Проводилось ультразвуковое исследование органов брюшной полости у 15 де-
тей (30%). В результате была выявлена гепатомегалия и реактивные изменения печени 
в 5 случаях (10%); диффузные изменения поджелудочной железы - у 2-х детей (4%). 

Рентгенологическое исследование лёгких проведено 26 пациентам (54%). Из них 
пневмония была выявлена у 1 ребёнка (2%), расширение границ сердца у 2-х детей 
(4%). 

Выводы. 
1. В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости аденовирусной 

инфекции среди детского населения. 
2. Обращает на себя внимание довольно низкий процент этиологически подтвер-

ждённых диагнозов «аденовирусная инфекция» - 11%, что связано с экономиче-
ской невозможностью использовать более точные методы диагностики (ИФА). 
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3. Среди клинических синдромов при аденовирусной инфекции преобладают: ри-
нофарингит (62%), тонзиллит (62%), конъюнктивит (18%). 

4. Процент обнаружения в анализах крови атипичных мононуклеаров при адено-
вирусной инфекции составил 34%, из них у 22% детей количество атипичных 
клеток было более 15%. Из этого следует, что в подобных случаях необходимо 
проведение дифференциальной диагностики с инфекционным мононуклеозом. 

5. Недостаточно широко используется метод ультразвукового сканирования при 
аденовирусной инфекции. 
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СОДЕРЖАНИЕ α-ТОКОФЕРОЛА У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ  
И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Янковская Н.Н. (ассистент), 
Дусова Т.Н. (5 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю., Яцкевич В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Согласно современным представлениям, в патогенезе атеро-

склероза и многих других заболеваний важную роль играет нарушение баланса окисли-
тельно-антиоксидантной системы организма [1]. 

Витамин Е является одним из наиболее активных регуляторов антиокислитель-
ных процессов в организме. Он эффективно взаимодействует со свободными радикала-
ми и ингибирует процессы перекисного окисления липидов [2]. 

Витамин Е – это обобщающее название жирорастворимых природных соедине-
ний токоферолов и токотриенолов. Из этих соединений в наибольших количествах в 
крови и липопротеинах присутствует α-токоферол (α-ТФ), содержание которого прева-
лирует над другими жирорастворимыми антиоксидантами (γ-токоферол, ретинол, каро-
тиноиды, ликопен) [3]. 

Как известно, уникальной транспортной формой липидов в организме человека 
являются липопротеины (ЛП) плазмы крови, которые осуществляют транспорт липи-
дов как эндогенного, так и экзогенного происхождения. Благодаря ЛП липиды переме-
щаются по лимфо- и кровотоку и перераспределяются между органами и тканями. Из 
энтероцитов, после всасывания, витамин Е в составе хиломикронов поступает в лимфо-
тическую систему. В процессе дальнейшего метаболизма хиломикронов некоторое ко-
личество витамина Е переходит в ЛПВП, а в последующем и в другие ЛП, а также по-
ступает в периферические ткани. Однако основное количество витамина Е поступает в 
печень в составе ремнантов хиломикронов. В гепатоцитах цитозольный α-токоферол-
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переносящий белок селективно связывает α-ТФ и с его помощью последний поступает 
в формирующиеся в гепатоцитах ЛПОНП и насцентные ЛПВП [4]. 

Из данных литературы известно, что при псориазе со стороны липидного обмена 
обнаруживаются следующие изменения: гиперхолестеринемия, гиперлипопротеинемия. 
Вместе с тем, согласно данным литературы, одними из ведущих факторов развития ко-
ронарного атеросклеротического процесса являются нарушения (генетически обуслов-
ленные и приобретенные), связанные с функционированием липид-транспортной сис-
темы и метаболизма ЛП. Хорошо известна связь между повышенным уровнем атеро-
генных ЛП и их окислительной модификации с риском развития и выраженностью ате-
росклеротических изменений [5]. 

Цель. Исследование количественного содержания общего (суммарного) и сво-
бодного (неэтерифицированного) α-ТФ в сыворотке крови у больных псориазом и 
ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 24 больных ИБС, 18 – 
псориазом, здоровые доноры (контрольная группа) – 8 человек. Для определения обще-
го α-ТФ к 0,5 мл сыворотки крови добавляли 1 мл этилового спирта, встряхивали, до-
бавляли 0,5 мл 25% раствора аскорбиновой кислоты и 1 мл 10N раствора KOH, затем 
пробы инкубировали в водяной бане при 70 °С в течении 40 минут, остужали, добавля-
ли 4 мл гексана и тщательно встряхивали в течении 5 минут, центрифугировали 5 ми-
нут при 3000 об/мин, верхний гексановый слой переносили в другие пробирки и опре-
деляли в нем концентрацию α-ТФ флюориметрическим методом на спектрофлюори-
метре “Solar” при следующих длинах волн: Ex=292 нм (поглощение), Em=323 нм 
(флюоресценция). При определении неэтерифицированного α-ТФ не добавляли раство-
ры аскорбиновой кислоты и KOH и не проводили инкубацию в водяной бане. Концен-
трацию α-ТФ рассчитывали путем сравнения интенсивности флюоресценции проб и 
внешнего стандарта, в качестве которого использовали D-, L- α-ТФ (Sigma). Статисти-
ческую обработку результатов проводили с использованием статистических программ 
Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. У больных псориазом содержание общего α-ТФ со-
ставило 9,38±1,26 мкмоль/л, а неэтерифицированного – 1,94±0,35 мкмоль/л. У больных 
ИБС эти показатели соответственно равны 11,25±1,15 мкмоль/л и 2,38±0,91 мкмоль/л. 
В сыворотке крови здоровых доноров содержание общего и неэтерифицированного α-
ТФ составило соответственно 15,11±0,97 мкмоль/л и 2,87±0,78 мкмоль/л. Уровень не-
этерифицированного и общего α-ТФ в группе больных ИБС достоверно не отличался от 
такового у больных псориазом и здоровых лиц. Аналогичные результаты получены и в 
отношении группы больных псориазом. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Содержание α-токоферола (α-ТФ) в сыворотке крови людей 
 

Группа Количество Общий 
α-ТФ, мкмоль/л 

Неэтерифицирован-
ный α-ТФ, мкмоль/л 

Здоровые 8 15,11±0,97 2,87±0,78 
Больные ИБС 24 11,25±1,15 2,38±0,91 
Больные псориазом 18 9,38±1,26 1,94±0,35 

 
Выводы. У обследованных больных ИБС, псориазом и здоровых лиц обнаруже-

на тенденция к снижению содержания в сыворотке крови общего и неэтерифицирован-
ного α-токоферола. 
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ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ 
И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ТРЕВОЖНЫЕ И ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Антонышева О.В. (аспирант), Михневич С.Б. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) относится к числу самых рас-

пространенных неинфекционных заболеваний. По данным ВОЗ, АГ встречается у 25% 
взрослого населения. Длительное время она протекает бессимптомно с незначительны-
ми проявлениями, оказывая повреждающее действие на органы – мишени [1]. 

Артериальная гипертензия часто сочетается с психологическими нарушениями, 
такими как тревога и депрессия. А эти нарушения оказывают существенное влияние на 
приверженность пациента лечению, соблюдение режима, диеты и физических нагрузок, 
что в дальнейшем может неблагоприятно отразиться на исходе болезни. Показано, что 
повышение тревожных расстройств сопровождается и более частыми гипертонически-
ми кризами, низкой интенсивностью гипотензивной терапии [2]. 

Поэтому актуальна проблема диагностики психологических расстройств и свое-
временная коррекция этих состояний у молодых людей с АГ. 

Цель. Определить частоту АГ и уровень тревожных и депрессивных рас-
стройств у студентов ВГМУ. 

Материалы и методы. Обследовано 367 студентов, проходивших обучение на 
кафедре факультетской терапии. Средний возраст составил 22,92 ±1,66. 

В клинике ВГМУ измерены цифры артериального давления, рост и веc. Повы-
шение АД отмечали в том случае, если систолическое АД было более 140 мм.рт.ст., 
диастолическое АД - более 90 мм.рт.ст. 

Уровень реактивной (РТ) и личной тревожности (ЛТ) определяли с помощью 
опросника Спилбергера. При сумме баллов 20-29 определялась низкая тревожность, 30-
45 баллов – умеренная, 46 и выше – высокая тревожность. Минимум – 20 баллов, мак-
симум – 80. 

Уровень депрессии определяли с помощью опросника Бека. При сумме баллов 
меньше 11 регистрировали отсутствие депрессии; 11-18 баллов – субклиническую де-
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прессию; 19-25 баллов – депрессию легкой степени тяжести; 26-30 баллов – умеренно 
выраженную депрессию. 

Полученные результаты обработаны с помощью пакета статистических про-
грамм «Statistica 6.0». 

Результаты исследования. Уровень реактивной тревожности в среднем соста-
вил 38,94± 8,65 баллов. Низкий уровень РТ отмечен у 34 человек (9%), средний уровень 
- у 262 человек (72%), высокий уровень РТ отмечен у 72 человек (19%). 

Уровень личностной тревожности в среднем составил 39,87±8,34 баллов. Низ-
кий уровень ЛТ отмечен у 37 человек (9%), средний уровень - у 238 человек (65%), вы-
сокий уровень ЛТ - у 93 человек (26%). 

Среднее значение баллов по анкете Бека составило 2,6±4,23 балла. Не имели де-
прессии 355 студента (96%), субклиническая депрессия наблюдалась у 9 человек (2%), 
депрессия легкой степени - у 1-го человека (сумма баллов 19), умеренной степени – у 1-
го человека (сумма баллов 27), тяжелая депрессия зарегистрирована у 1-го студента 
(сумма баллов 34). 

Выявлено, что 28 человек (8%) имели повышенные цифры артериального давле-
ния, причем средний уровень систолического артериального давления составил 
145,89±10,09 мм. рт. ст., а диастолического артериального давления 87.14±8,96. Из них 
10 человек (36%) наблюдались в клинике ВГМУ с диагнозом артериальная гипертензия 
I-II степени, а 18 студентам (64%) был выставлен диагноз вегето-сосудистой дистонии. 

Средний уровень РТ у студентов с повышенными цифрами АД составил 
37,78±6,57 баллов. Низкий уровень РТ был у 1 (3,58%) студента, умеренный уровень 
РТ был у 22 (78,6%) студентов, высокая тревожность была у 5 (17,9%) студентов. 
Средний уровень ЛТ составил 38,89±9,61 баллов. Низкий уровень ЛТ был у 4 (14,3%) 
студентов, умеренный уровень ЛТ был у 19 (67,9%) студентов, высокая тревожность 
была у 5 (17,8%) студентов. Средний уровень баллов по анкете Бека был 1,46±1,89 бал-
ла.  

Выводы.  
1. У студентов с нормальным уровнем АД низкий уровень РТ был у 33 (9,7%) сту-

дентов, умеренный уровень РТ был у 240 (70,6%) студентов, высокий уровень 
РТ был у 67 (19,7%) студентов. Низкий уровень ЛТ был у 33 (9,7%) студентов, 
умеренный уровень ЛТ был у 219 (64,5%) студентов, высокий уровень РТ был у 
88 (25,8%) студентов. 

2. У 8% студентов лечебного факультета ВГМУ отмечается повышение АД. 
3. У студентов с повышенным АД низкий уровень РТ был у 1 (3,58%) студента, 

умеренный уровень РТ был у 22 (78,6%) студентов, высокий уровень РТ был у 5 
(17,9%) студентов. Низкий уровень ЛТ был у 4 (14,3%) студентов, умеренный 
уровень ЛТ был у 19 (67,9%) студентов, высокий уровень РТ был у 5 (17,8%) 
студентов. 

Литература: 
1. Авраменко В.В. Оценка качества жизни у мужчин с артериальной гипертензией 

при амбулаторном лечении // Здравоохранение. - 2006. -№ 10. - С. 53-54. 
2. Евсегнеев Р.А. Психиатрия для врача общей практики. - Мн., Беларусь., 2001. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Антонышева О.В. (аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является актуальной проблемой 

современного здравоохранения. АГ часто приводит к развитию таких тяжелых ослож-
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нений, как инфаркт миокарда, инсульт, сердечная недостаточность [1]. Расстройства 
церебрального кровотока при артериальной гипертензии часто сочетаются с развитием 
психологических нарушений, оказывающих существенное влияние на приверженность 
пациента лечению. У больных артериальной гипертензией с депрессивными расстрой-
ствами наблюдаются более высокие подъемы дневного и ночного АД, чаще регистри-
руется кризовое течение АГ. Установлено, что наличие депрессии при АГ сочетается с 
высоким риском поражения органов - мишений. Риск инсультов у пожилых больных с 
АГ и выраженными симптомами депрессии в 2,3-2,7 раза выше, чем у больных АГ без 
депрессии. 

Во многих случаях депрессия и тревожные расстройства остаются нераспознан-
ными не только при первичном обращении, но и при длительном наблюдении больных. 
Таким образом, своевременное распознавание и адекватное лечение депрессии и тре-
вожных расстройств у больных кардиологического профиля значительно улучшает ре-
зультаты лечения [2]. 

Цель. Оценить психологический статус у больных артериальной гипертензией. 
Материалы и методы. Обследовано 147 больных артериальной гипертензией. 

Средний возраст составил 54,84±7,77 года. Мужчин было 63 (43%), женщин - 84 (57%). 
У всех пациентов была АГ 1-3 степени. АГ 1 степени выявлялась у 7 человек (4,7%), 
АГ 2 степени - у 99 человек (67,3%), а АГ 3 степени – у 41 человека (27,9%). Средние 
значения показателей систолического АД (САД ) - 169,6 ± 29,8 мм.рт.ст., диастоличе-
ского (ДАД ) – 99 ±13,6 мм.рт.ст. 

Для изучения психологического статуса у больных проводилось анкетное тести-
рование. 

Характерологические особенности личности оценивали по опроснику Мини-
Мульт (в адаптации Ф.Б. Березина и М.П. Мирошникова). Полученный первичный ре-
зультат переводится в Т-нормы, где среднее значение для популяции принимается за 
50. Высокими оценками по всем шкалам, после построения профиля личности, являют-
ся оценки, превышающие 70. Низкими оценками считаются оценки ниже 40 [3]. 

Уровень депрессии определяли с помощью опросника Бэка. Результаты оцени-
вали следующим образом: сумма баллов меньше 11 - отсутствие депрессии; 11-18 бал-
лов - субклиническая депрессия; 19-25 баллов - депрессия легкой степени тяжести; 26-
30 баллов - умеренно выраженная депрессия; более 30-тяжелая. 

Уровень реактивной и личностной тревожности определяли с помощью опрос-
ника Спилбергера. До 30 баллов – низкая тревожность, 30-45 баллов – умеренная, 46 и 
выше – высокая тревожность. Минимум – 20 баллов, максимум – 80. 

Результаты обработаны с помощью пакета статистических программ "Statistica 
6.0". 

Результаты исследования. По шкале Бека 121 (82,3%) пациент не имели де-
прессии. У 21 (4,2%) больного выявлена субклиническая депрессия, у 5 (3,4%) человек 
имела место депрессия легкой степени.  

Частота различных уровней реактивной и личностной тревожности представле-
на в таблице. 

 
Таблица 1. Частота различных уровней реактивной и личностной тревожно-

сти у больных АГ 
 

Реактивная тревожность Личностная тревожность Показатели 
низкая умеренная высокая низкая умеренная высокая 

Количество человек 
(%) по группам 9 (6,1%) 64 (43,5%) 74 (50,3%) 5 (3,41%) 56(38,1%) 86(58,5%) 

Средний бал 26,5± 2,1 38,1± 4,6 53,9± 6,6 28± 1,2 39,9± 4,1 54,8 ±7,1 
 



 265 

Усредненный профиль личности больных артериальной гипертензией, по оп-
роснику Мини-Мульт, характеризуется повышением баллов по 1-й и 3-й шкалам (шка-
лы ипохондрии и истерии) и снижением по 4-й шкале (уровень социальной адаптации) 
(рис.1). 

 
Рисунок1. Результаты тестирования больных АГ с помощью опросника Мини-

Мульт 
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L – шкала «лжи», F – шкала достоверности, К – шкала коррекции, 1 – ипохонд-

рии, 2 – депрессии, 3 – истерии, 4 – психопатии, 6 – паранойи, 7 – психастении. 8 – ши-
зоидности, 9 - гипомании. 

  
Выводы.  

1. У 94% больных артериальной гипертензией определяется повышение уровня ре-
активной тревожности, у 96,6% - повышение личностной тревожности. 

2. По данным теста Мини-Мульт усредненный профиль личности больных артери-
альной гипертензией характеризуется повышением баллов по шкалам ипохонд-
рии и истерии, и снижением по шкале психопатии. 

3. У 4.2% больных АГ выявлена субклиническая депрессия, у 3,4% больных - де-
прессия легкой степени.  

Литература: 
1. Авраменко В.В. Оценка качества жизни у мужчин с артериальной гипертензией 

I и II степени при амбулаторном лечении// Здравоохранение. -2006. - № 10. - С. 
53-54. 

2. Володина О.В. Частота встречаемости тревожных симптомов у мужчин с ИБС// 
Российский психиатрический журнал. - 2004. - № 6. - С. 4-7.  

3. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Самара. - 1998.- С. 261-269. 

К ВОПРОСУ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ В СОЗНАНИИ  
СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДОВ 

Бородавко Н.А. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: Михлюк В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
Актуальность. Феномен самоубийства сохраняет свою актуальность для чело-

вечества как этическая, социальная, медицинская и психологическая проблема. Соглас-
но данным ВОЗ, мировые экономические потери от суицида составили 1,8% глобально-
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го бремени болезней в 1998 г. и составят 2,4% к 2020 г., когда количество людей, 
умерших от суицида достигнет 1 530 000 в год.  

Самоубийство находится среди 10 ведущих причин смерти в большинстве госу-
дарств, а в некоторых из них – третьей по значимости в возрастной группе от 15 до 34 
лет. За цифрами, отражающими экономический ущерб от суицидов, скрыты трудно 
представимые в количественной шкале моральные, нравственные, духовные и психоло-
гические потери, связанные со смертью человека и травматической реакцией горя, пе-
реживаемой его близкими. 

Наиболее высокие уровни суицидов в настоящее время отмечаются в странах 
Восточной Европы. В 2001 г. среди Европейских государств Беларусь занимала третье 
место по уровню суицидов (33,2/100000 населения в год) после Литвы (43,8/100000) и 
Российской Федерации (37,9/100000) при среднем для Европы уровне 18/100000.  

Регулярной статистической базы данных по распространённости суицидальных 
попыток (парасуицидов) в ВОЗ не существует, т.к. не существует единой системы их 
регистрации в государствах-членах ВОЗ. Однако ряд эпидемиологических исследова-
ний дают основания предполагать, что уровни регистрируемых суицидальных попыток 
(парасуицидов) в 10-20 раз превышают уровни суицидов. 

Целью нашего исследования явилось изучение представленности в сознании 
студентов-медиков проблемы суицидов как актуальной для молодежи и возможных 
причин, приводящих к данной поведенческой стратегии. 

Всего в исследовании приняло участие 34 студента-медика различных курсов. 
В ходе исследования было установлено, что 66% считают данную проблему 

актуальной для социума. При этом 83% опрошенных придерживаются мнения, что 
данная поведенческая стратегия не является оптимальным выходом из тех или иных 
жизненных ситуаций. 11% предполагают, что суицид может быть способом справиться 
с нестерпимой болью, сопровождающей некоторые неизлечимые заболевания. 3% воз-
держались от ответа, ссылаясь на то, что это выбор каждого лично. 

Среди причин, определяющих формирование самоуничтожающей стратегии по-
ведения у молодежи, опрошенные считают следующие: 

  непонимание между детьми и родителями (17%),  
  семейные обстоятельства, проблемы во взаимоотношениях с окружающими, 

«несчастную любовь» (по 14%),  
  одиночество, неумение справляться с переживанием собственных эмоций (по 

11%),  
  неуверенность в себе, ощущение «безвыходности», непонимание устанавливать 

отношения с представителями противоположного пола (по 9 %), 
  наркомания, неизлечимые заболевания, слабость характера, отсутствие умения 

просить о помощи, депрессия, непонимание со стороны сверстников (по 6%).  
Среди возможных причин суицида опрошенные также указывают такие факто-

ры, как безделие, резкая перемена событий в жизни, сектантство (по 3%).  
Сами же опрошенные в 74% говорят о том, что нет причин, способных вызвать у 

них стремление к реализации самоуничтожающей поведенческой стратегии.  
5% студентов отмечают, что такой причиной может стать их собственное неже-

лание прилагать усилия к решению проблемы, слабость, чувство невостревованности. 
1% опрошенных считают возможным совершение суицида, если кто-то из близ-

ких людей реализовал данную поведенческую стратегию.  
Все студенты отмечают, что во время обучения в университете у них никогда не 

возникало мыслей о суициде, хотя во время обучения в школе у 3% опрошенных такие 
мысли возникали часто, у 17% – редко и только у 80 % – никогда. 
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83% опрошенных отрицают возможность формирования у себя самоуничто-
жающей поведенческой стратегии вне зависимости от возникающих жизненных ситуа-
ций; 11% – отвечают «скорее нет, чем да», 6% опрошенных допускают такую вероят-
ность. 

Таким образом, по результатам проведенного нами опроса можно сделать сле-
дующие выводы: 

  проблема суицидов является актуальной для современной молодежи; 
  формирование самоуничтожающей поведенческой стратегии может быть обу-

словлено отсутствием у молодых людей навыков эффективной коммуникации и 
умений адаптироваться к изменениям в окружающей социальной среде; 

  существует реальная необходимость в целенаправленном формировании у сту-
дентов-медиков осознанного стремления к ведению здорового образа жизни, 
творческой самореализации, психологической культуры, коммуникативной и 
социальной компетентности как факторов их личной и профессиональной ус-
пешности. 

Литература: 
1. Акопян К.З. Самоубийство: проблемы мотивации // Психологический журнал. – 

1996. – №2. – С. 16-23. 
2. Павлов И.П. Самоубийство – великая печаль русской жизни // Медицинская га-

зета, 1999. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ  
НА РАЗВИТИЕ АЛКОГОЛИЗМА У ПОДРОСТКОВ 

Елиференко М.В., Толстиков М.М. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кирпиченко А.А 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Как известно, у взрослых людей формированию алкогольной за-

висимости предшествует 5-12-летний период пьянства с постепенным развитием аб-
стинентного синдрома (синдрома отмены), изменением толерантности, психических и 
соматических нарушений. Подростки, страдающие алкогольной зависимостью, чаще 
проживают в семье и поэтому влияние как отца и матери, так и других её членов не 
может не сказаться на формировании их социально-психологического статуса. Поэтому 
поведенческие характеристики подростков, проявляющиеся при ситуационно-
личностных реакциях, отражают возникшие в семье межличностные отношения (рас-
пределение ролей, обозначение планов и приоритетов). Это проявляется различными 
асоциальными поступками: недисциплинированностью, агрессивными выходками, 
бродяжничеством, нежеланием учиться или участвовать в трудовых процессах, грубо-
стью по отношению к взрослым и, наконец, употреблением различных психоактивных 
веществ (алкоголя, наркотиков, летучих токсических веществ и др.).  

В большинстве семей, где проживают больные алкоголизмом, обнаруживаются 
сложные социально-психологические отношения с остальными членами семьи, прояв-
ляется семейный дискомфорт, дисфункция семейных отношений. Такое состояние оп-
ределяется термином «созависимость», определяющим совместное, сочетанное дейст-
вие, совместную зависимость от того или иного психоактивного вещества или несколь-
ких веществ, или состояний (В.Д. Москаленко). 
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Цели исследования. Выявление причин и анализ последствий возникновения 
алкогольной зависимости у подростков. 

Материалы и методы. Исследование данной проблемы осуществлялось на кли-
ническом материале наркологической службы Витебской области. Применялись мето-
ды биографического анкетирования, клинико-психопатологический анализ, контент-
анализ, психологические исследования(«Патохарактерологоический диагностический 
опросник» по А.Е. Личко, сокращенный вариант Миннессотского многопрофильного 
личностного теста (MMPI), модифицированный тест Люшера, методика исследования 
интеллекта Д.В. Векслера и др. методы). 

Результаты: на диспансерном учете в Витебской области состояло 3007 подро-
стков до 18 лет, в том числе с алкогольной зависимостью – 29; наркоманиями – 7; ток-
сикоманиями – 35. С эпизодическим употреблением алкоголя – 2918; токсикоманиче-
ских веществ – 206; наркотических веществ – 29. Всего же взрослых с алкогольной за-
висимостью состояло на учете в 2006году 25107 человек, из них женщин – 4504. 

В наркологическом отделении Витебской областной клинической психиатриче-
ской больницы в 2006 году находилось на лечении с синдромом зависимости от алко-
голя 126 человек; больных наркоманиями и токсикоманиями – 32. Из них подростки со 
средним возрастом 17 лет употребляли алкоголь с вредными последствиями в 58% слу-
чаев. В 23,5% случаев обнаруживали сочетание употребления алкоголя с вредными по-
следствиями с несоциализированным расстройством поведения. Легкая умственная от-
сталость установлена в 6,2% случаев. 

Из всех обследованных больные из сельской местности были в 49,4% случаев; 
из города – 51,6%. Все подростки, в основном, являлись учениками последних классов 
средней школы. Средний возраст их составлял 16,5-17 лет. Подростки с наследствен-
ной алкогольной отягощенностью обоих родителей составляли 79,1%. Подростки с не-
установленной алкогольной наследственностью составляли 20,9%. Исследуемые вос-
питывались в семьях в 56,8% случаев, в том числе в социально-неблагополучных семь-
ях – в 50,6%. Воспитывались в интернатах в 43,2%; в 21% наблюдались неполные се-
мьи, где алкоголизмом страдали мать или отец. У большинства обследованных подро-
стков (70%) выявлены акцентуации с преобладанием процессов возбуждения, экспло-
зивности, экстравертированности (эпилептоидный, гипертимный и неустойчивый ти-
пы). Как известно, акцентуации характера являются крайними вариантами нормы и при 
снижении адаптивных возможностей организма приводят, в первую очередь, к упот-
реблению различных психоактивных веществ в качестве компенсаторных механизмов 
защиты. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что алкогольная зависимость у 
подростков чаще всего развивается в созависимых семьях, где злоупотребление спирт-
ными напитками обоих родителей или же одного из них является условием для возник-
новения психосоциального стресса у подростков. 

Алкогольная зависимость развивается: 
  в семьях с неблагоприятным социальным положением (неблагополучные се-

мьи); 
  у подростков с несоциализированными расстройствами поведения, у которых 

родители имеют алкогольную наследственную отягощенность или отягощен-
ность другими нервно-психическими расстройствами; 

  у подростков, обнаруживающих различные акцентуации характера или интел-
лектуально-мнестическую несостоятельность. 

Литература: 
1. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков: Социал.-психол. и пси-

хиатр. аспекты. – Мн.: Беларусь, 1988. – 207с. 
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2. Лекции по наркологии (Издание второе, переработанное и расширенное). Под 
ред. члена-корр. РАМН, профессора Н. Н. Иванца. М., “Нолидж”, 2000.-436с. 

3. Личко А.Е. Подростковая психиатрия: (Руководство для врачей). – Изд. 2-е, доп. 
и перераб. – Л.: Медицина, 1985. – 416с. 

4. Шабанов П.Д. Наркология: Практическое руководство для врачей. – М.: ГЭО-
ТАР-МЕД, 2003. – 560с. 

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА  
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ  

ВАРИАНТАМИ ПСИХОГЕННЫХ ДЕПРЕССИЙ 
Жебентяев В.А. (ассистент), Подоляк М.В. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кирпиченко А.А. 

Актуальность. По данным литературы у почти 10%-15% пациентов с де-
прессией отмечается дефицит гормонов щитовидной железы. И, наоборот, у боль-
шинства пациентов с недостаточностью щитовидной железы или гипотиреозом, от-
мечаются клинические признаки депрессии и возможно развитие резистентности к 
лечению [1,2]. В таких случаях легко выявляется дисбаланс тироксина (T4) и тирео-
тропного гормона (ТТГ). Однако в группе пациентов, в частности пациентов с по-
вышенной резистентностью к лечению, эмоциональные симптомы могут быть тесно 
связаны с уровнем трийодтиронина (T3) более мощного гормона щитовидной желе-
зы, который присутствует в организме в меньшем количестве [3]. Снижение уровня 
T3 связано с более частыми рецидивами серьезной депрессии. 

Нарушения в стрессовом центре организма – системе гипоталамус-гипофиз-
надпочечники (HPA) – провоцируют развитие и прогрессирование депрессии. У па-
циентов с депрессией часто отмечается нарушение циркадного ритма кортизола [4]. 

Однако у пациентов с невротическими, обусловленными стрессом расстрой-
ствами, в том числе и психогенными депрессиями обнаруживаются часто разнона-
правленные сдвиги в данных показателях. Недостаток исследований, посвященных 
изучению особенностей гормонального статуса у пациентов с различными клиниче-
скими вариантами психогенных депрессий явилось предпосылкой для данного ис-
следования. 

Целью данного исследования явилось изучения показателей тироксина свя-
занного и свободного, трийодтиронина, тиреотропного гормона, кортизола и инсу-
лина у пациентов с различными клиническими вариантами психогенных депрессий. 

Материал и методы. Работа была проведена на базе Витебской областной 
клинической психиатрической больницы и Витебского областного психоневрологи-
ческого диспансера. Объектом исследования были выбраны 60 пациентов обоего по-
ла зрелого возраста с психогенными депрессиями непсихотического уровня, без при-
знаков психических заболеваний другой этиологии и тяжелых соматоневрологиче-
ских нарушений. В контрольную группу вошли 42 здоровых испытуемых. 

Для клинической оценки психического состояния пациентов применялся 
клинико-психопатологический метод с использованием критериев современной 
классификации болезней МКБ-10 [5]. 

При клиническом анализе всех пациентов использовался метод кластерного 
анализа, с помощью которого все пациенты были разделены на три группы. В пер-
вую группу вошли пациенты, состояние которых соответствовало клинической кар-
тине острых расстройств адаптации (ОРА). У пациентов данной группы наблюда-
лась наименьшая длительность расстройства и наиболее благоприятное течение. Во 
вторую группу вошли пациенты с клинической картиной затяжных расстройств 
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адаптации (ЗРА). Отличие расстройств у пациентов этой группы от острых рас-
стройств адаптации заключается в стабильности депрессивных симптомов, не дости-
гавших порогового значения депрессивного эпизода. Клинические особенности про-
являлись в том, что реактивный симптомокомплекс в меньшей степени выступает на 
первый план, чем вялость, анергия, гипогедония, фиксация на различных соматове-
гетативных ощущениях. В третью группу вошли пациенты, у которых был диагно-
стирован легкий или умеренный депрессивный эпизод (ДЭ) по МКБ - 10. В данных 
случаях собственно реактивный симптомокомплекс осложнялся другими симптома-
ми депрессии (когнитивными, соматическими и другими), достигающими порогово-
го значения депрессивного эпизода. 

Проводилось количественное определение уровня кортизола, инсулина, ти-
реотропного гормона, тироксина свободного и связанного, трийодтиронина в сыво-
ротке крови методом радиоиммунологического анализа с использованием набора ре-
активов Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси. 
Результаты были обработаны статистически с применением программы 
STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. 
 
Таблица 1. Средние значения показателей гормонов в сыворотке крови у па-

циентов с психогенными депрессиями (1, 2, 3 клиническая группа) и в контрольной 
группе. 

 
группа 

Показатель 
I (ОРА) II (ЗРА) III (ДЭ) 

Группа ПД в 

целом 
контроль 

T3, нмоль/л 
2,690267± 
0,300958 

 

3,033333± 
0,526635 

 

2,220190± 
0,479036 

p=0,000345 

2,599807± 
0,619418 

p=0,046438 

2,948500± 
0,675785 

 

Т4, нмоль/л 
125,5730± 
14,91209 

p=0,001482 

142,4773± 
16,53613 

p=0,060912 

102,6683± 
18,98598 

p=0,000001 

124,2096± 
29,94733 

p=0,000020 

179,8310± 
65,54719 

 

Т4 своб, нмоль/л 
16,23707± 
2,630197 

p=0,000190 

15,94872± 
2,665060 

p=0,000033 

15,30679± 
2,201429 

p=0,000004 

15,91685± 
2,589224 

p=0,00001 

20,31133± 
3,669144 

 

ТТГ, мМЕ/л 
1,233667± 
0,432299 

p=0,026754 

1,795611± 
1,177637 

 

2,341238± 
1,799291 

 

1,805140± 
1,363001 

 

1,750000± 
0,847135 

 

Кортизол, нмоль/л 
519,7023± 
191,7270 

 

556,1499± 
198,3466 

p=0,047140 

443,2600± 
99,4167 

 

515,1928± 
179,4064 

 

447,1174± 
119,3762 

 

Инсулин, нмоль/л 31,99208± 
15,84668 

32,14069± 
20,32810 

39,80869± 
19,31733 

35,13220± 
17,92384 

31,12996± 
6,21977 

 
Как показывают результаты исследования, приведенные в таблице 1, вся 

группа пациентов с психогенными депрессивными расстройствами в целом отлича-
лась статистически достоверно более низкими показателями в сыворотке крови 
трийодтиронина, тироксина, связанного с белками и свободного. В целом, получен-
ные данные подтверждают, что у пациентов с психогенной депрессией отмечается 
дефицит гормонов щитовидной железы. 

При анализе показателей по отдельным клиническим группам было выявле-
но, что в группе пациентов с острыми расстройствами адаптации наблюдается более 
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низкая концентрация тироксина связанного и свободного, а также тиреотропного 
гормона. В группе пациентов с затяжными расстройствами адаптации выявлены бо-
лее низкие показатели тироксина связанного и свободного, а также более высокий 
уровень кортизола по сравнению с контрольной группой. Увеличение уровня корти-
зола указывает на хроническое эмоциональное напряжение у пациентов данной кли-
нической группы. У пациентов с более тяжелой клинической картиной (депрессив-
ные эпизоды) помимо более низких показателей тироксина связанного и свободного, 
характерного для пациентов других клинических группой наблюдается снижение в 
сыворотке крови содержания трийодтиронина, что подтверждает данные ранее про-
веденных исследований о том, что снижение уровня характерно для более клиниче-
ски выраженной депрессии [3]. 

Таким образом, показано, что различные клинические варианты психоген-
ной депрессии отличаются между собой по содержанию гормонов щитовидной же-
лезы и кортизола, что подтверждает необходимость дифференцированного подхода 
к диагностике и лечению данных расстройств. 

Литература: 
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2. Hickie I, Bennett B, Mitchell P, Wilhelm K, Orlay W. Clinical and subclinical hy-

pothyroidism inpatients with chronic and treatment-resistant depression. Aust N Z J 
Psychiatry 1996;30(2):246-52. 

3. Joffe RT, Marriott M. Thyroid hormone levels and recurrence of major depression. 
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4. Guechot J, Lepine JP, Cohen C, Fiet J, Lemperiere T, Dreux C . Simple laboratory 
test of neuroendocrine disturbance in depression: 11 p.m. saliva cortisol. Biol 
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5. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация 
психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЧНОСТНОЙ И СИТУАТИВНОЙ  
ТРЕВОЖНОСТИ, А ТАКЖЕ ВЫРАЖЕННОСТЬ ДЕПРЕССИИ  

У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИПОКСИТЕРАПИИ 
Солкин А.А. (4 курс, лечебный факультет), Атлякова И.В. (3 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Кузнецов В.И., к.м.н., доцент Белявский Н.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Мигрень представляет собой пароксизмальные состояния, про-

являющиеся приступами интенсивной головной боли пульсирующего характера, пе-
риодически повторяющиеся, локализующиеся преимущественно в одной половине го-
ловы, в основном в глазнично-лобно-височной области, сопровождающиеся в боль-
шинстве случаев тошнотой, рвотой, плохой переносимостью яркого света, громких 
звуков (фото- и фонофобия), сонливостью, вялостью после приступа. 

Мигрень очень редко сопровождается серьезными осложнениями, но она, тем не 
менее, существенно нарушает социальную адаптацию и качество жизни пациентов. По-
ражая лиц молодого трудоспособного возраста, мигренозные головные боли у значи-
тельной части пациентов приводят к существенному снижению работоспособности, 
пропускам работы по болезни, ограничивают социальную активность, нарушают се-

http://the-thyroid-society.org/faq/33.html
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мейное общение. Многие пациенты отмечают плохое самочувствие не только во время 
приступов мигрени, но и в межприступном периоде. 

Лечение мигрени в межприступный период является крайне актуальной задачей. 
Использование медикаментозных методов в лечении и профилактике приступов мигре-
ни не всегда приводит к желаемым результатам, поэтому необходим поиск новых не-
медикаментозных методов профилактической терапии приступов мигрени. Представ-
ляет интерес использование интервальной гипоксической тренировки больных в каче-
стве метода профилактики и лечения мигрени [1,2,3,4,5]. 

Цель. Изучить влияние адаптации к периодической гипоксии (АПГ) на показа-
тели личностной и ситуативной тревожности, а также – на выраженность депрессивных 
расстройств у больных мигренью без ауры. 

Материалы и методы исследования. Оценка эффективности профилактиче-
ского действия интервальной нормобарической гипокситерапии (ИНГ) при вазомотор-
ных цефалгиях была осуществлена у 15 больных с мигренью без ауры в возрасте 19 – 
45 лет (11 женщин, 4 мужчин), которые получали курс ИНГ на фоне медикаментозной 
терапии. Диагностика мигрени осуществлялась в соответствии с критериями Междуна-
родного общества по изучению головной боли (1988) и второго, переработанного и до-
полненного издания Международной классификации головной боли (2003).  

Методика интервальной нормобарической гипокситерапии состояла в следую-
щем: в течение 5 минут больные вдыхали гипоксическую газовую смесь, содержащую 
10-12% кислорода в азоте при нормальном атмосфер-ном давлении. Затем следовал 5-
минутный интервал, во время которого больные дышали атмосферным воздухом (со-
держание кислорода 20,9%). Один сеанс ИНГ включал 6 циклов дыхания гипоксиче-
ской газовой смесью с указанными выше нормоксическими интервалами. Общее время 
гипоксического воздействия составляло 30 минут. Курс лечения состоял из 10-15 сеан-
сов, которые проводили ежедневно. Получение нормобарической гипоксической газо-
вой смеси с регулируемой концентрацией кислорода осуществляли на мембранной га-
зоразделительной установке волоконного типа фирмы «Био-Нова-204». 

Для количественной оценки выраженности субъективных нарушений применя-
лись методы психологического тестирования: тест Спилбергера-Ханина для оценки 
уровня личностной и ситуативной тревожности, тесты Бека и Цунга для выявления 
степени депрессивных расстройств. 

Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Спилбергера-
Ханина является надежным и информативным способом самооценки уровня тревожно-
сти в данный момент (реактивная тревожность как состояние) и личностной тревожно-
сти (как устойчивой характеристики человека). Ситуативная тревожность возникает как 
реакция человека на раз-личные, чаще всего социально-психологические стрессоры. 
Она характеризуется субъективными переживаемыми эмоциями: напряжением, беспо-
койством, озабоченностью, нервозностью. Личностная тревожность характеризует 
прошлый опыт индивида, то есть насколько часто ему приходилось испытывать реак-
тивную тревогу, и позволяет прогнозировать характер эмоционального реагирования в 
аналогичных ситуациях в будущем. Результаты ситуативной тревожности и личност-
ной тревожности оцениваются в следующих градациях: 

  До 30 баллов – низкий уровень тревожности; 
  31-45 – средний уровень тревожности; 
  46 и выше – высокий уровень тревожности. 

Опросник Цунга разработан для дифференциальной диагностики депрессивных 
состояний и состояний, близких к депрессии. Включает 20 пунктов, каждый из которых 
определяет субъективную частоту (“никогда”, “иногда или редко”, “часто”, “достаточ-
но часто”) симптомов депрессии. 
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Уровень депрессии по шкале Цунга колеблется от 20 до 80 баллов. Если уровень 
депрессии не более 50 баллов, то диагностируется состояние без депрессии. Если уро-
вень более 50 баллов и менее 59, то делается вывод о легкой депрессии. При показателе 
от 60 до 69 баллов диагностируется субдепрессивное состояние. Истинная депрессия 
диагностируется при уровне депрессии более чем 70 баллов 

Опросник депрессии Бека (Beck Depression Inventori – BDI) представляет собой 
субъективную оценку состояния. Предназначен для определения и измерения тяжести 
депрессивных симптоматики. Содержит 21 группу утверждений. В каждой группе по 
четыре варианта ответа: первый из вариантов оценивается в 0 баллов, второй – в 1 балл, 
третий – в 2 балла, четвертый – в 3 балла. Из данных вариантов пациент должен вы-
брать тот, который наиболее адекватен его состоянию. 

Результаты оцениваются следующим образом. 
  до 9 баллов – норма; 
  от 9 до 11 баллов – мягкая депрессия; 
  от 12 до 21 – умеренная депрессия; 
  более 24 – высокая депрессия. 

Результаты исследования. При анализе качества интегральной самооценки 
личности по данным теста Спилбергера-Ханина у больных с мигренью после прове-
денного курса ИНГ выявлено достоверное снижение средней величины показателя 
личностной тревожности на 10%: до лечения он составлял 50,9±3,5 баллов, после лече-
ния – 46,1±2,6 балла (p<0,05). При этом средняя величина показателя ситуативной (ре-
активной) тревожности до лечения составляла 43,4±3,8 балла, после лечения – 43,2±2,3 
балла, т.е. достоверно не изменялась. 

Было обнаружено достоверное уменьшение степени выраженности депрессии по 
опроснику депрессии Бека у больных с мигренью на 27% в середине курса лечения и на 
57% в конце курса лечения (до лечения выраженность депрессии составляла 13,1±1,8 
баллов, в середине лечения – 9,6±1,0 баллов (p<0,01), после лечения – 5,7±1,2 балла 
(p<0,001 по сравнению с таковым до лечения)). 

По данным опросника Цунга у больных, получавших курс ИНГ степень выра-
женности депрессии до лечения составляла 57,7±1,7 балла, в середине лечения – 
53,6±1,4 балла (p<0,05), после лечения – 40,5±1,8 балла (p<0,001 по сравнению с тако-
вым до лечения). Таким образом, выраженность депрессии по данному опроснику сни-
жалась в середине курса лечения на 7%, а к концу лечения на 30%. 

Вывод. Полученные данные указывают на то, что интервальная нормобариче-
ская гипокситерапия приводит к уменьшению личностной тревожности, ситуативная 
тревожность при этом не изменяется. Наиболее выраженное терапевтическое действие 
гипоксическая тренировка оказала на показатели, характеризующие депрессию. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИКАТОРНЫХ  
ПОЛОСОК «АЛКО-СКРИН» И «АЛКОДИАГНОСТИК» В ЭКСПРЕСС  

ДИАГНОСТИКЕ ПРИСУТСТВИЯ АЛКОГОЛЯ В ТРУПЕ 
Хадарович О.С., Кожемякин О.Н. 

Научный руководитель: ассистент Буйнов А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики 

Беларусь от 18.02.2003 г. №10 «Об утверждении положения о порядке проведения ме-
дицинского освидетельствования иных лиц для установления факта употребления ал-
коголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения и положе-
ния о Республиканской врачебно-контрольной комиссии медицинского освидетельст-
вования для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикома-
нических средств и состояний опьянения» утверждены положения и необходимая до-
кументация для проведения медицинского освидетельствования живых лиц по уста-
новлению факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и 
состояния опьянения. В настоящее время имеется большой выбор алкометров и других 
средств индикации для качественного и количественного определения содержания ал-
коголя у живых лиц [1]. Однако вопрос, касающийся экспресс определения алкоголя в 
трупном материале, судебными медиками, к сожалению, остается недостаточно изу-
ченным. Ранее разработанные экспресс методы для изучения возможности определения 
этилового алкоголя в трупном материале сложно использовать при осмотре трупа на 
месте происшествия из-за их громоздкости, возможности получения положительного 
результата на ряд других веществ (эфир, ацетон и др.) [3]. В тоже время в медицинской 
литературе имеются данные о возможности использования стекловидного тела для оп-
ределения этилового алкоголя [2]. Все выше изложенное побудило нас для выполнения 
настоящего исследования. 

Цель. Провести сравнительную оценку возможности применения в практиче-
ской работе государственного медицинского судебного эксперта индикаторных поло-
сок «Алко-скрин» и «Алкодиагностик». 

Материалы и методы исследования. Объектами для настоящего исследования 
были выбраны слезная жидкость, стекловидное тело глаза и кровь от 199 трупов лиц, у 
которых имелись данные о прижизненном употреблении этилового алкоголя. Основ-
ным методом для нашего исследования был выбран ферментативный, на основе инди-
каторных полосок «Алко-скрин» ТУ 9398-214-53915567-01 и «Алкодиагностик» ТУ РБ 
29033581.001-99. В основе определения содержания этилового алкоголя в биологиче-
ских жидкостях человека лежит высокоспецифическая ферментативная реакция окис-
ления первичных спиртов алкогольоксидазой до альдегида и перекиси водорода, кото-
рая, разлагаясь в присутствии пероксидазы, вызывает окисление хромогена в окрашен-
ный продукт. Интенсивность и цвет окраски свидетельствуют о концентрации алкоголя 
в анализируемом образце, которая оценивается с помощью цветовой шкалы. При набо-
ре материала от трупов для последующего судебно-химического исследования, на каж-
дый случай заполнялась карта забора материала для научного исследования, в которую 
вносились результаты судебно-химического исследования о наличии и концентрации 
этилового спирта в отобранных биологических жидкостях. Полученные данные зано-
сились в электронные таблицы Microsoft Excel с последующей статистической обра-
боткой. 

Результаты исследования. Предлагаемая нами методика применения метода 
ферментативного окисления состоит из двух этапов. На первом из них производится 
качественное обнаружение этилового алкоголя в слезной жидкости. Для этого проводят 
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аппликацию сенсорным элементом тест полоски под верхним или нижним веком на по-
верхности глаза трупа. При положительном результате проводится второй этап, кото-
рый включает в себя ориентировочное количественное определение концентрации эти-
лового спирта в стекловидном теле глаза путем разведения его в 5 раз очищенной во-
дой с последующим сравнением окраски индикаторного элемента тест полоски со шка-
лой на упаковке. Для второго этапа исследования, стекловидное тело глаза получают 
при помощи пункции глазного яблока шприцем. Нами также производился отбор проб 
крови, мочи, стекловидного тела глаза для судебно-химического исследования методом 
газожидкостной хроматографии для качественного и количественного определения в 
них этилового алкоголя. На основании проведенных исследований с применением тест 
полосок «Алкодиагностик» было установлено, что коэффициент корреляции между со-
держанием этилового алкоголя в стекловидном теле и кровью из бедренной вены со-
ставил 0,951; с кровью из синусов твердой мозговой оболочки – 0,964. Наибольшая 
связь имеется между содержанием этилового алкоголя в стекловидном теле и кровью 
взятой из синусов твердой мозговой оболочки. Таким образом, высокое значение коэф-
фициента позволяет по данным исследования стекловидного тела судить о его концен-
трации в крови. Стекловидное тело следует направлять на судебно-химическое иссле-
дование в случаях отсутствия крови. Вместе с тем был установлен относительно низкий 
коэффициент корреляции между содержанием этилового алкоголя в слезной жидкости 
и в крови из бедренной вены - 0,660; с кровью из синусов твердой мозговой оболочки – 
0,737. Полученные результаты могут быть обусловлены непостоянством самого объек-
та (слезной жидкости), например, в связи с высыханием слизистой оболочки глаза, а 
также спецификой метода исследования. Наибольшая связь имеется между содержани-
ем этилового алкоголя в слезной жидкости и в крови, взятой из синусов твердой мозго-
вой оболочки. Исходя из этого, слезную жидкость следует использовать только для ка-
чественного определения этилового алкоголя в трупе. Аналогичные исследования нами 
были проведены с использованием индикаторных полосок «Алко-скрин». Коэффици-
ент корреляции между содержанием этилового алкоголя в стекловидном теле и кровью 
составил 0,969. Также наблюдали относительно низкий коэффициент корреляции меж-
ду содержанием этилового алкоголя в слезной жидкости и в крови - 0,663. Коэффици-
ент корреляции между содержанием алкоголя в стекловидном теле и содержанием ал-
коголя в слезной жидкости по данным тест - полосок «Алко-скрин» составил 0,816; для 
полосок «Алкодиагностик» - 0,861. Таким образом, результаты, полученные при ис-
пользовании индикаторных полосок «Алкодиагностик» и «Алко-скрин», позволяют 
сделать вывод о том, что индикаторные полоски «Алко-скрин» и «Алкодиагностик», 
могут быть использованы для предварительной экспресс диагностики установления на-
личия этилового алкоголя у трупа. Данный метод не требует дополнительного обору-
дования, больших временных затрат и является довольно простым. 

Вывод. Индикаторные полоски «Алко-скрин» и «Алкодиагностик», в равной 
мере могут быть использованы в практической работе государственного медицинского 
судебного эксперта для предварительной экспресс диагностики установления наличия 
этилового алкоголя у трупа при осмотре его на месте происшествия, а также при судеб-
но-медицинском исследовании трупа в морге.  
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3. Володин, С.А. Сравнительная оценка количественного определения этилового 
алкоголя в некоторых средах организма человека бихроматным экспресс мето-
дом и методом газовой хроматографии/ С.А. Володин, В.И. Куликова, А.П. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОСТИ ЦИСТЕИНОВЫХ ПРОТЕИНАЗ И ИХ  
ЭНДОГЕННЫХ ИНГИБИТОРОВ В ЭКСТРАКТЕ ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
Ходос О.А. (фармацевтический факультет) 

Научные руководители: д.м.н., профессор Сачек М.М., к.б.н., доцент Гидранович Л.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Лизосомальные протеиназы играют важную роль в осуществле-

нии внутриклеточной деградации белков и регуляции их кругооборота [1]. Лизосо-
мальные цистеиновые протеиназы головного мозга расщепляют основный белок мие-
лина, гидролизуют β-липотропин, β-эндорфин, вещество Р, люлиберин [2]. Эндогенные 
ингибиторы цистеиновых протеиназ регулируют активность протеолитических фер-
ментов этой группы и играют важную роль в защите тканей от неограниченного проте-
олиза [3]. Обнаружено, что прием алкоголя нарушает сборку лизосомы, задерживает 
процессинг лизосомальных белков [4]. Поэтому, выявление закономерностей измене-
ния активности цистеиновых протеиназ и их эндогенных ингибиторов в экстракте тка-
ни головного мозга при хронической алкогольной интоксикации является актуальным. 

Цель. Исследование активности цистеиновых протеиназ и их эндогенных инги-
биторов в экстрактах ткани головного мозга крыс при хронической алкогольной инток-
сикации. 

Материалы и методы исследования. В опытах использовали крыс-самцов ли-
нии Wistar массой тела 250-300 грамм, содержащихся на нормированном рационе в ус-
ловиях вивария. Хроническая алкогольная интоксикации осуществлялась путем вос-
произведения двух моделей. Первая модель хронической интоксикации этиловым 
спиртом осуществлялась путем ежедневного внутрибрюшинного введения животным 
опытной группы 25 % раствора этанола в дозе 2,5 г/кг массы животного в течение 30 
дней. Животным контрольной группы внутрибрюшинно вводили равный объем физио-
логического раствора. Вторая модель интоксикации предполагала потребление живот-
ными опытной группы 30% раствора этанола через поилки (в качестве единственного 
источника питья) в течение четырех месяцев. Забой животных первой модели интокси-
кации производили через 3 часа и через 24 часа после последней инъекции (формиро-
вание синдрома отмены алкоголя). Забой животных второй модели интоксикации осу-
ществляли после потребления этилового спирта и через сутки в период развития абсти-
нентного синдрома. Крыс декапитировали, извлекали на холоду головной мозг и гомо-
генизировали его с помощью стеклянного гомогенизатора. Гомогенизацию ткани про-
водили в дистиллированной воде в соотношении 1:9 для более полного извлечения 
ферментов. Экстракция проводилась в течение 24 часов в присутствии 4 мМ цистеина 
для стабилизации активности цистеиновых протеиназ и их ингибиторов. Гомогенат 
центрифугировали 30 минут при 3000 оборотах в минуту. Содержание белка в экстрак-
тах определяли по методу Лоури [5]. Активность цистеиновых протеиназ и их эндоген-
ных ингибиторов в экстракте ткани головного мозга крыс определяли спектрофотомет-
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рически по интенсивности гидролиза субстрата N-α-бензоил-D,L-аргинин-пара-
нитроанилида. Активность рассчитывали на мг белка и выражали в нмоль/ч·мг белка 
(протеиназы) и в нмоль/с·мг белка (ингибиторы цистеиновых протеиназ). Полученные 
результаты обрабатывались статистически с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Нами обнаружена тенденция к снижению активно-
сти кислых цистеиновых протеиназ в ткани головного мозга по сравнению с контроль-
ной группой при хронической алкогольной интоксикации, осуществлявшейся в течение 
месяца путем внутрибрюшинного введения раствора этанола (различие статистически 
недостоверно), рис. 1. При формировании синдрома отмены алкоголя активность цис-
теиновых протеиназ возрастала в 2 раза и составила 15,388±2,325 нмоль/ч·мг белка 
(Р<0,01). Активность эндогенных ингибиторов цистеиновых протеиназ при использо-
вании указанной модели интоксикации этиловым спиртом повысилась на 108 % по 
сравнению с контролем и составила 16,031±1,259 нмоль/с·мг белка (Р<0,01). При разви-
тии абстинентного синдрома активность ингибиторов снизилась и достигла уровня ак-
тивности, сопоставимой с таковой в контрольной группе животных (Рис. 2). На фоне 
снижения эффективности инактивации кислых лизосомальных цистеиновых протеиназ 
их эндогенными ингибиторами, такое увеличение интенсивности протеолиза может 
привести к необратимому повреждению мозговой ткани. 

 
Рисунок 1. Активность цистеиновых Рисунок 2. Активность ингибиторов 
протеиназ цистеиновых протеиназ 
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1 – контрольная группа; 
2 –интоксикация длительностью 30 дней (забой животных через 3 часа после последней инъекции);  
3 - интоксикация длительностью 30 дней, развитие абстинентного синдрома (забой животных через 24 
часа после последней инъекции). 

 
Активность тиолзависимых протеиназ ткани головного мозга крыс по сравне-

нию с контрольной группой достоверно снижалась (Р<0,01) при интоксикации алкого-
лем в течение 4 месяцев и достигала 5,605±0,473 нмоль/ч·мг белка, но резко возрастала 
до 16,210±1,764 нмоль/ч·мг белка при формировании синдрома отмены этанола (Рис. 
3). Нами выявлена тенденция к повышению активности ингибиторов кислых лизосо-
мальных цистеиновых протеиназ при четырехмесячной интоксикации и ее снижению в 
период развития синдрома отмены алкоголя (различия статистически недостоверны), 
Рис.4. Таким образом, при хроническом отравлении этиловым спиртом происходит на-
рушение равновесия между активностью цистеиновых протеиназ и их эндогенных ин-
гибиторов, что выражается в снижении эффективности контроля ингибиторами возрас-
тающей интенсивности протеолиза при развитии абстинентного синдрома. 
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Рисунок 3. Активность цистеиновых Рисунок 4. Активность ингибиторов 
протеиназ цистеиновых протеиназ 
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1 – контрольная группа; 
2 –интоксикация длительностью 4 месяца;  
3 - интоксикация длительностью 4 месяца, развитие абстинентного синдрома. 
 

Выводы. 
1. Исследована активность цистеиновых протеиназ и их эндогенных ингибиторов в 

экстракте ткани головного мозга крыс при хронической алкогольной интоксика-
ции. 

2. При хронической интоксикации этиловым спиртом активность кислых лизосо-
мальных цистеиновых протеиназ снижается по сравнению с контрольной груп-
пой и резко возрастает при развитии абстинентного синдрома, что связано с на-
рушением баланса в системе протеиназы – ингибиторы и уменьшением эффек-
тивности ограничения ингибиторами тканевого протеолиза в ткани головного 
мозга при формировании синдрома отмены алкоголя. 
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СТОМАТОЛОГИЯ 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО  
СТОМАТИТА СРЕДИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ГОРОДА ВИТЕБСКА 
Базылянская Ю.Р. (ассистент), Вовна А.В. (4 курс, стоматологический факультет),  

Кибук О.В. (3 курс, стоматологический факультет) 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Среди вирусных заболеваний герпес занимает одно из ведущих 

мест. Это обусловлено повсеместным распространением вируса простого герпеса, мно-
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гообразием клинических проявлений заболевания и, как правило, хроническим его те-
чением, а также различными путями передачи возбудителя инфекции [1]. 

Известно, что у 90% людей первичное инфицирование вирусом простого герпе-
са протекает чаще бессимптомно либо в виде ОРЗ, без поражения кожных покровов и 
слизистых [3]. 

Острый герпетический стоматит выявляется в виде небольших вспышек в орга-
низованных детских коллективах, где заболевает до ¾ состава детей, в семьях. Болеют 
острым герпетическим стоматитом дети разных возрастных групп, однако наиболее 
часто в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет, что объясняется исчезновением антител полу-
ченных от матери трансплацентарно, и особенностями строения слизистой оболочки 
полости рта в этом возрасте. В настоящее время отмечено, что острым герпетическим 
стоматитом болеют и новорожденные дети (от 2 до 43 суток после рождения), который 
является следствием анте - и постнатального инфицирования, при этом внутриутробное 
инфицирование отмечено в 1/3 случаев. После первичного инфицирования вирус дли-
тельно сохраняется в эпителиальных клетках в виде латентной инфекции, о которой 
свидетельствует наличие в крови специфических вируснейтрализующих и комплемен-
тсвязывающих антител [1,2,4,5]. 

Целью нашего исследования является изучение распространения острого гер-
петического стоматита среди детей младшего возраста в г. Витебске. 

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленной цели на базе 
Витебской детской стоматологической поликлиники были проанализированы амбула-
торные карты стоматологического больного (форма - № 043/у-98) детей в возрасте до 8 
лет. 

Полученные результаты обрабатывались статистически. 
Результаты исследования. Данное исследование проводилось в 2005 г. на базе 

Витебской детской стоматологической поликлиники. 
Анализ амбулаторных карт стоматологического больного (форма - № 043/у-98) 

детей в возрасте до 8 лет позволил установить нижеследующие результаты. 
В первой возрастной группе (дети до 1 года) было зарегистрировано 128 случаев 

острого герпетического стоматита. Во второй группе (дети от года до 2-х лет) – 521 
случай острого герпетического стоматита. В третьей группе (дети от 2-х до 4-х лет) – 
702 случая острого герпетического стоматита. В четвертой группе (дети от 4-х до 5 лет) 
- 561 случай острого герпетического стоматита. В пятой группе (дети от 5 до 6 лет) – 
397 случай острого герпетического стоматита. В шестой группе (дети от 6 до 7 лет) – 
191 случай острого герпетического стоматита. В седьмой группе (дети от 7 до 8 лет) – 
101 случай острого герпетического стоматита. 

Более наглядно полученные данные представлены на диаграмме 1. 
 
Диаграмма 1. 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

случаи

1 2 3 4 5 6 7
группы

Распространенность острого герпетического 
стоматита

 



 280 

Выводы. 
1. В результате проведенного исследования было выявлено, что пик заболеваемо-

сти острым герпетическим стоматитом приходится на возрастную группу от 2 до 
4 лет.  

2. Незначительная заболеваемость в возрастной группе до 1 года связана с наличи-
ем пассивного иммунитета, обусловленного присутствием в крови ребенка про-
тивогерпетических антител, полученных трансплацетарно и при грудном 
вскармливании от матери. 

3. В возрасте от 1 до 2 лет случаи острого герпетического стоматита выявляются в 
меньшей степени, по сравнению с возрастной группой от 2 до 4 лет, возможно, 
это связано с ограниченным кругом общения (семья, родственники), и, следова-
тельно, меньшим процентом инфицирования.  

4. Резкое увеличение заболеваемости острым герпетическим стоматитом в возрас-
тной группе от 2 до 4 лет обусловлено первичным заражением вирусом простого 
герпеса при посещении ребенком детских организованных коллективов (детский 
сад). 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СЕЗОННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСТРЫМ  
И РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ  
СРЕДИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ГОРОДА ВИТЕБСКА 

Базылянская Ю.Р. (ассистент), Вовна А.В. (4 курс, стоматологический факультет),  
Кибук О.В. (3 курс, стоматологический факультет) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем современной клиниче-

ской медицины являются инфекционные заболевания, в том числе вызываемые виру-
сами. Заболеваемость простым герпесом, по данным ВОЗ, занимает второе место среди 
вирусных поражений, уступая лишь гриппу [1]. 

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), встречается во всех 
странах и разных климатогеографических зонах, её частота варьируется в зависимости 
от популяционных групп с различным уровнем жизни [1]. 

На территории России и стран СНГ различные формы герпетической инфекции 
на коже и слизистых оболочках ежегодно поражают более 20 млн. человек [1]. 
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Имеются публикации о том, что более интенсивной и ранней передаче герпес-
вирусной инфекции способствуют скученность населения и раннее определение детей 
младшего возраста в дошкольные учреждения [2,3].  

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости детей 
острым герпетическим стоматитом. Распространенность этого заболевания у детей до 3 
лет составляет 70%, что свидетельствует о социальной значимости этого заболевания 
[1].  

В России распространенность вируса простого герпеса с 1993 по 1997 г. увели-
чилась с 8,5 до 14,1% на 100000 населения и в 1997 г. составила 50-70% [1,3]. 

Распространенность вируса простого герпеса в США составляет 22-36%, а в 
Центральной Европе – 14-19% (Whitley R.J., 1993) [1]. 

Целью нашего исследования является изучение продолжительности и сезон-
ности заболевания острым и рецидивирующим герпетическим стоматитом среди детей 
младшего возраста г. Витебска. 

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленной цели на базе 
Витебской детской стоматологической поликлиники были проанализированы амбула-
торные карты стоматологического больного (форма - № 043/у-98) детей в возрасте до 8 
лет. 

Полученные результаты обрабатывались статистически. 
Результаты исследования. Данное исследование проводилось в 2003,2004,2005 

г. на базе Витебской детской стоматологической поликлиники. 
Анализ амбулаторных карт стоматологического больного (форма - № 043/у-98) 

детей в возрасте до 8 лет позволил установить нижеследующие результаты.  
В первой возрастной группе (дети до 1 года) продолжительность заболевания 

острым и рецидивирующим герпетическим стоматитом составляет в среднем 9,6 дней. 
Во второй группе (дети от года до 2-х лет) –9,4 дня. В третьей группе (дети от 2-х до 4-
х лет) –9,2. В четвертой группе (дети от 4-х до 5 лет) -9,2. В пятой группе (дети от 5 до 
6 лет) –8,8. В шестой группе (дети от 6 до 7 лет) –8,4. В седьмой группе (дети от 7 до 8 
лет) –8,3. 

Более наглядно полученные данные представлены на диаграмме 1. 
 
Диаграмма № 1 
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Сезонность заболевания острым и рецидивирующим герпетическим стоматитом 

следующая: 
  в 2003 году пик заболеваемости пришелся на июль, август, сентябрь; 
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  в 2004 году – июнь, август, сентябрь, октябрь; 
  в 2005 году – июнь, июль, август. 

Выводы. 
1. В результате проведенного исследования было выявлено, что самая большая 

продолжительность заболевания острым и рецидивирующим герпетическим 
стоматитом наблюдается у детей до 1 года, возможно, это связано с еще полно-
стью несформированным иммунитетом. 

2. Пик заболеваемости острым и рецидивирующим герпетическим стоматитом 
приходиться на летне-осенний период, что можно связать со снижением имму-
нитета в летний период за счет повышения температуры, а в осенний период за 
счет снижения температуры воздуха. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО  
ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА СРЕДИ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ГОРОДА ВИТЕБСКА 

Базылянская Ю.Р. (ассистент), Вовна А.В. (4 курс, стоматологический факультет),  
Кибук О.В. (3 курс, стоматологический факультет) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последнее десятилетие во всем мире значение герпесвирусных 

болезней, как проблемы общественного здравоохранения постоянно растет. Представи-
тели семейства герпесвирусов человека поражают до 95% населения мира. Важен тот 
факт, что у каждого седьмого ребенка, перенесшего острый герпетический стоматит, в 
последствии развивается хроническая форма заболевания [2]. 

Рецидивирующий герпетический стоматит - инфекционное заболевание, при ко-
тором в 47,6% случаев выделен вирус Herpes simplex, в 17,8% - аденовирусная инфек-
ция [4].  

По данным Э. М. Мельниченко (1983-1986), первый рецидив после острого гер-
петического стоматита, у 65,2 ± 5% детей наступает в срок от 20 дней до 3,5 лет, а у 
34,8 ± 5% - в более отдаленный период после окончания болезни [4]. 

Вторичная (рецидивирующая) герпетическая инфекция после первичного инфи-
цирования встречается в любом возрасте. Так как рецидивы возникают при наличии 
противовирусных антител, они сопровождаются слабовыраженным общеинфекцион-
ным синдромом, как правило, на фоне снижающих иммунитет состояний (другие ин-
фекционные или соматические болезни, эндокринные изменения, эмоциональный 
стресс и др.) (Абрамова Е. И., 1997; Гранитов В. М., 2001) [3]. 

Пусковым механизмом являются остролихорадящие заболевания, обострение 
хронических инфекционных заболеваний, микротравмы слизистой оболочки полости 
рта [4].  

В зависимости от таких дифференциально-диагностических признаков, как час-
тота рецидивов, их длительность, распространенность процесса, выраженность клини-
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ческих симптомов, сочетанность поражения кожи и слизистых, общее состояние боль-
ных, выделяют легкое, средней тяжести, тяжелое течение рецидивирующего герпетиче-
ского стоматита (Э.М. Мельниченко, 1986). Наблюдают редкие рецидивы (1-2 раза в 3 
года или реже), частые (1-2 раза в год) и очень частые (3-4 и более раз в год), а также 
непрерывно-рецидивирующее (перманентное) течение рецидивирующего герпетиче-
ского стоматита [1,4]. 

Целью нашего исследования является изучение распространения рецидиви-
рующего герпетического стоматита среди детей младшего возраста в г. Витебске. 

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленной цели на базе 
Витебской детской стоматологической поликлиники были проанализированы амбула-
торные карты стоматологического больного (форма - № 043/у-98) детей в возрасте до 8 
лет. 

Полученные результаты обрабатывались статистически. 
Результаты исследования. Данное исследование проводилось в 2005 г. на базе 

Витебской детской стоматологической поликлиники. 
Анализ амбулаторных карт стоматологического больного (форма - № 043/у-98) 

детей в возрасте до 8 лет позволил установить нижеследующие результаты.  
В первой возрастной группе (дети до 2 лет) было зарегистрировано 12 случаев 

рецидивирующего герпетического стоматита. Во второй группе (дети от 2 до 4-х лет) – 
18 случаев рецидивирующего герпетического стоматита. В третьей группе (дети от 4-х 
лет до 5 лет) – 23 случая рецидивирующего герпетического стоматита. В четвертой 
группе (дети от 5до 6 лет) - 33 случая рецидивирующего герпетического стоматита. В 
пятой группе (дети от 6 до 7 лет) – 15 случаев рецидивирующего герпетического стома-
тита. В шестой группе (дети от 7 до 8 лет) – 8 случаев рецидивирующего герпетическо-
го стоматита.  

Более наглядно полученные данные представлены на диаграмме 1. 
 
Диаграмма 1. 
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Выводы. 

1. В результате проведенного исследования было выявлено, что пик заболеваемо-
сти рецидивирующим герпетическим стоматитом приходится на возрастную 
группу от 5 до 6 лет.  

2. Незначительная заболеваемость в возрастной группе до 2-х лет связана с тем, 
что в этом возрасте чаще возникают случаи острого герпетического стоматита.  

3. Резкое увеличение заболеваемости рецидивирующим герпетическим стоматитом 
в возрастной группе от 5 до 6 лет обусловлено несостоятельностью иммунной 
системы. 
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4. С 6 до 8 лет случаи рецидивирующего герпетического стоматита наблюдаются 
реже. Отсутствие формирования вторичного иммунитета в виде феномена «им-
мунной памяти» является одной из причин снижения резистентности и возник-
новения повторных обострений. 

Литература: 
1. Боровский Е.В, Данилевский Н.Ф. Атлас заболеваний слизистой оболочки по-

лости рта. - Москва: Медицина. – 1981. – с. 106-111. 
2. Михайловская В.П., Попруженко Т.В., Белая Т.Г. Герпесвирусы в патологии че-

люстно-лицевой области у детей. – Минск. – 2005. – с. 3. 
3. Рабинович О.Ф., Рабинович И.М., Разживина Н.В. Рецидивирующий герпетиче-

ский стоматит. – Москва: ГЭОТАР-Медиа. - 2005. - с. 29. 
4. Яковлева, Трофимова, Давидович. Диагностика, лечение и профилактика стома-

тологических заболеваний. – Минск. – 1994. – с. 265-266. 

АКТИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ С 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
Кабанова А.А. (клинический ординатор), Плотников Ф.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: доцент Осочук С.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Реакции окисления протекают в различных компонентах кле-

точной системы. Процессам перекисного окисления подвержены аминокислоты, хро-
матин ядра, белки, углеводы, липиды [1,2]. Перекисное окисление (пероксидация) ли-
пидов (ПОЛ) - процесс, идущий с участием свободных радикалов - молекулярных час-
тиц, имеющих непарный электрон на внешней орбитали и обладающих высокой реак-
ционной способностью. В норме процесс перекисного окисления липидов находится 
под строгим контролем антиоксидантных систем клетки. Увеличенное образование 
свободных радикалов в организме сопровождается рядом нарушений свойств биологи-
ческих мембран и функции клеток. Избыточное перекисное окисление липидов в ответ 
на действие повреждающих агентов является универсальным механизмом воспаления, 
в том числе, и в полости рта [3]. При развитии гнойно-воспалительных процессов че-
люстно-лицевой области происходит активация ПОЛ на фоне снижения резервов анти-
оксидантной системы организма. 

В то же время в литературе не нашли отражение данные об изменении активно-
сти ПОЛ ротовой жидкости и крови при воспалительных процессах челюстно-лицевой 
области различной степени выраженности. 

Цель. Изучить активность ПОЛ в крови и ротовой жидкости больных гнойно-
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области с различной степенью вы-
раженности воспалительного процесса. 

Материалы и методы. Обследовано 50 больных гнойно-воспалительными за-
болеваниями челюстно-лицевой области в возрасте 17-60 лет. Исследуемые разделены 
на две группы: с легкой и тяжелой степенью воспалительной реакции. Забор ротовой 
жидкости производился после стимуляции жеванием стерильной резинки. В течение 10 
минут после забора ротовой жидкости оценивали активность индуцированного ПОЛ 
после добавления Н2О2 с хлорным железом (реакция Фентона). Забор крови произво-
дился из локтевой вены натощак на следующий день после поступления больного в 
стационар. Активность ПОЛ измеряли на биохемилюминометре БХЛ 06 по регистри-
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руемой светосумме. Антиоксидантную активность ротовой жидкости определяли по 
тангенсу угла падения интенсивности свечения. Удельную активность антиоксидант-
ной защиты рассчитывали как отношение тангенса угла наклона к светосумме. Тяжесть 
воспалительного процесса оценивали по выраженности местных признаков воспаления 
и системного воспалительного ответа. Полученные результаты обработаны статистиче-
ски с использованием t-критерия Стьюдента.  

Результаты исследования. Активность перекисного окисления липидов в рото-
вой жидкости больных легкой степенью воспалительного процесса составила 3,05, что 
достоверно ниже, чем у больных с тяжелой степенью воспаления – 4,77 (р=0,04). Анти-
оксидантная активность ротовой жидкости так же достоверно (р=0,03) различалась в 
исследуемых группах: с легкой степенью воспаления – 0,12, с тяжелой – 0,15 (таблица 
1). 

Таблица 1. Перекисное окисление липидов в ротовой жидкости 
 

Степень выраженности воспа-
ления Светосумма 

(S) 
Антиоксидантная ак-

тивность (tg) 

Удельная антиокси-
дантная активность 

(tg/S) 
Легкая 3,05 0,12 0,04 
Тяжелая 4,77 0,15 0,03 

р р=0,04 р=0,03 0,57 
 
Активность ПОЛ в крови больных с легкой степенью воспалительного процесса 

составила 9,05, с тяжелой – 10,0 (р=0,009). Антиоксидантная активность крови больных 
с легкой степенью воспаления (0,21) достоверно ниже, чем у больных с тяжелой степе-
нью воспаления (0,24), р=0,046 (таблица 2). 

 
Таблица 2. Перекисное окисление липидов в крови 
 

Степень выраженности воспа-
ления 

Светосумма 
(S) 

Антиоксидантная ак-
тивность (tg) 

Удельная антиокси-
дантная активность 

(tg/S) 
Легкая 9,05 0,21 0,024 
Тяжелая 10,0 0,24 0,023 

р 0,009 0,046 0,78 
 
Выводы. 

1. У больных с тяжелой степенью воспалительной реакции наблюдалось достовер-
ное повышение активности перекисного окисления липидов и антиоксидантной 
активности ротовой жидкости и крови.  

2. Различий удельной антиоксидантной активности в зависимости от степени тя-
жести воспалительного процесса выявлено не было. 

Литература: 
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CРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКРОФЛОРЫ ПРИ ОДОНТОГЕННОМ  
И ПОСТЛУЧЕВОМ ОСТЕОМИЕЛИТАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

И ЕЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ 
Крупченко М.С., Шавров Д.Г. (4 курс, стоматологический факультет),  

Погоцкий А.К.  (ассистент) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. На современном этапе развития хирургической стоматологии 

по-прежнему возникают сложности при лечении гнойно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области, что связано с повышенной устойчивостью микроорганиз-
мов к применяемым антибиотикам [1,2]. 

Одна из наиболее частых патологий данной области - остеомиелит; как одонто-
генный, так и неодонтогенный. Одонтогенный остеомиелит нижней челюсти развива-
ется вследствие частого поражения зубов кариозным процессом и развитием после-
дующих осложнений. Постлучевой остеомиелит нижней челюсти как осложнение по-
сле лучевой терапии явление очень частое. В свою очередь увеличивается частота дан-
ных заболеваний среди молодого населения [3,4]. 

Следовательно, является актуальным изучение сравнительной оценки микро-
флоры при одонтогенном и постлучевом остеомиелитах нижней челюсти и разработка 
рациональных схем этиотропной терапии данной патологии [1,3,4]. 

Цель. Целью нашего исследования явилось изучение микрофлоры при одонто-
генном остеомиелите нижней челюсти и ее чувствительности к антибиотикам. 

Материалы и методы исследования. На базе отделения челюстно-лицевой хи-
рургии Витебской областной клинической больницы оценивались результаты бакте-
риологических посевов у больных с одонтогенным и постлучевым остеомиелитами 
нижней челюсти в период с 2003 по 2006 год.  

Для обнаружения различных видов стрептококков использовали 5% кровяной 
Колумбия-агар, стафилококки выделяли на желточно-солевом агаре с азидом натрия, 
для кишечной группы бактерий – среду Эндо с генциан-фиолетовым, псевдомонады 
выделяли на среде ЦПХ, посев на микробы группы протея производили по методу 
Шушкевича. 

Идентификация аэробных, факультативно-анаэробных и микроаэрофильных 
микроорганизмов проводилась с помощью тест-систем на биохимическом анализаторе 
АТВ Expression фирмы «bioMerieux». Оценку чувствительности микроорганизмов к ан-
тибактериальным препаратам проводили на биохимическом анализаторе АТВ Expres-
sion фирмы «bioMerieux», методом стандартных бумажных дисков и серийных разве-
дений на плотной питательной среде согласно рекомендациям С.М. Навашина и И.П. 
Фоминой, а также с помощью тест-систем «АБ-СТАФ» для определения чувствитель-
ности стафилококков [5]. 

Результаты. Было обследовано 16 пациентов с одонтогенным и 6 пациентов с 
постлучевым остеомиелитами нижней челюсти за период с 2003 по 2006 годы. 

У больных с одонтогенным остеомиелитом выявлено 5 микроорганизмов пред-
ставителя рода Streptococcus (31,25%): из них 4 альфа-гемолитических стрептококка 
(80%) и 1 Streptococcus spp. (20%). Также обнаружено 6 штаммов S.epidermidis (37,5%). 
В одном случае высевался S.aureus – (6,25%), Neiseria spp. – в одном случае (6,25%), 
Гр+ неферментирующая флора в одном случае – (6,25%). В 2 случаях (12,5%) микро-
флора не высевалась. 
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У пациентов с одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти штаммы Staphy-
lococcus epidermidis оказались наиболее чувствительны к цефепиму (100%), цефотак-
симу (100%), доксициклину (100%), рифампицину (100%), ванкомицину (100%), хло-
рамфениколу (100%), цефалоксиму (100%), офлоксацину (100%). Наименьший уровень 
чувствительности был проявлен к ампициллину (0%), эритромицину (0%), азитроми-
цину (0%). Промежуточный уровень чувствительности оказался к клиндамицину (50%). 

У пациентов с одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти штаммы альфа-
гемолитического стрептококка оказались наиболее чувствительны к рифампицину 
(100%). Менее чувствительны альфа-гемолитические стрептококки оказались к ванко-
мицину (50%) и клиндамицину (33,33%). 

У пациентов с постлучевым остеомиелитом нижней челюсти в трех случаях 
(50%) обнаружены штаммы КОС: 2 штамма S.epidermidis (66,67%) и один - 
S.saprophyticus (33,33%), P.Aerugenosa (16,67%) и Proteus spp.(16,67%). Отрицательные 
результаты получены при исследовании посевов микрофлоры в одном случае (16,67%). 

КОС наибольшей чувствительностью обладали к ванкомицину (100%), ципроф-
локсацину(100%), хлорамфениколу(100%). Наименьшую чувствительность КОС про-
явили к ампициллину (0%) и эритромицину (0%). Достаточно резистентный штамм 
оказался нечувствительным к цефалотину (100%), цефтазидиму (100%) и тобрамицину 
(100%).  

Выводы. Таким образом, имеются сходства в спектре микрофлоры у больных с 
одонтогенным и постлучевым остеомиелитами нижней челюсти. При данных заболева-
ниях преобладает стафилококковая микрофлора. 

Наиболее эффективными антибактериальными препаратами у пациентов с одон-
тогеннным остеомиелитом нижней челюсти при наличии стафилококковой инфекции 
является цефепим, цефотаксим, доксициклин, рифампицин, ванкомицин, хлорамфени-
кол, цефалоксим, офлоксацин. 

Наиболее эффективными антибактериальными препаратами у пациентов с одон-
тогеннным остеомиелитом нижней челюсти, вызванным альфа-гемолитическим стреп-
тококком является рифампицин (100%). 

У пациентов с постлучевым остеомиелитом нижней челюсти при подозрении на 
инфекцию, вызванную КОС, оптимально применять ванкомицин, ципрофлоксацин, 
хлорамфеникол. 

Следовательно, целесообразно применять вышеуказанные препараты при лече-
нии одонтогенного остеомиелита нижней челюсти у больных в Витебской области.  
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логических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клини-
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ВЛИЯНИЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТА НА КЛИНИЧЕСКИЕ  
И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ С ОДОНТОГЕННЫМ  

ОСТЕОМИЕЛИТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Крупченко М.С., Шавров Д.Г. (4 курс, стоматологический факультет),  

Погоцкий А.К.  (ассистент) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Остеомиелит – инфекционный гнойно-некротический процесс в 

кости, развивающийся под влиянием различных агрессивных факторов на фоне пред-
шествующей развитию заболевания сенсибилизации организма [2]. 

Различают три клинические формы остеомиелита нижней челюсти: нормэргиче-
ская (типичная), гиперэргическая и гипоэргическая. В последнее десятилетие наблюда-
ется атипично протекающие формы остеомиелитов, для которых характерно вялое кли-
ническое течение по типу первично-хронического заболевания. Вид реакции влияет на 
течение и прогноз заболевания. В связи с этим необходим учет клинических и лабора-
торных показателей у больных с данной патологией.[1,3,4] 

Цель. Целью нашего исследования явилось изучение влияния этиологического 
агента на клинические и лабораторные показатели у больных с одонтогенным остео-
миелитом нижней челюсти. 

Материалы и методы исследования. На базе отделения челюстно-лицевой хи-
рургии Витебской областной клинической больницы оценивались результаты бакте-
риологических посевов у больных с одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти в 
период с 2003 по 2006 год.  

Для обнаружения различных видов стрептококков использовали 5% кровяной 
Колумбия-агар, стафилококки выделяли на желточно-солевом агаре с азидом натрия, 
для кишечной группы бактерий – среду Эндо с генциан-фиолетовым. 

Идентификация микроорганизмов проводилась с помощью тест-систем на био-
химическом анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux». Оценку чувствительно-
сти микроорганизмов к антибактериальным препаратам проводили на биохимическом 
анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux», методом стандартных бумажных 
дисков и серийных разведений на плотной питательной среде согласно рекомендациям 
С.М. Навашина и И.П. Фоминой, а также с помощью тест-систем «АБ-СТАФ» для оп-
ределения чувствительности стафилококков [5]. 

Результаты. Было обследовано 16 пациентов с одонтогенным остеомиелитом 
нижней челюсти за период с 2003 по 2006 годы. 

У больных с одонтогенным остеомиелитом выявлено 5 микроорганизмов пред-
ставителя рода Streptococcus (31,25%): из них 4 альфа-гемолитических стрептококка 
(80%) и 1 Streptococcus spp. (20%). Также обнаружено 6 штаммов S.epidermidis (37,5%). 
В одном случае высевался S.aureus – (6,25%), Neiseria spp. – в одном случае (6,25%), 
Гр+ неферментирующая флора в одном случае – (6,25%). В 2 случаях (12,5%) микро-
флора не высевалась. 

Более выраженные изменения температуры тела и СОЭ наблюдались в случае 
стафилококковой инфекции (37,68±0,38 Cº и 32,5±2,33 мм/ч). При гнойно-
воспалительном процессе вызванном стрептококком средняя температура и СОЭ со-
ставили 37,26±0,23 Сº и 31,73±12,99 мм/ч соответственно. 

При изучении количества лейкоцитов в крови, более выраженные изменения на-
блюдались при одонтогенном остеомиелите нижней челюсти, вызванном стафилокок-
ками (8,32±1,72*109/л). При стрептококковой инфекции количество лейкоцитов в кро-
ви составило 7,83±2,38*109/л.  
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Количество палочкоядерных нейтрофилов при стрептококковой инфекции со-
ставило 1,6±0,6%, в то время как при гнойно-воспалительном процессе вызванном ста-
филококком - 1,5±0,5%. 

Выводы. Таким образом, имело место, более выраженное изменение клиниче-
ских и лабораторных показателей при стафилококковой инфекции, что, по-видимому, 
связано с более выраженной патогенностью микроорганизмов рода Staphylococcus. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНДЕНСИРУЕМОГО  
СИЦ Ketac Molar (3M ESPE) ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВЫХ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ  
Неборская О.В., Байтус Н.А. (3 курс стоматологический факультет) 

ГУ «Смолевичское РТМО» 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последнее время вновь возрастает интерес стоматологов к 

стеклоиономерным цементам (СИЦ). С тех пор, когда в 1970 году была разработана 
первая композиция стеклоиономерного цемента, предложено много модификаций его 
рецептуры с целью создания постоянного реставрационного материала. Были созданы 
«эстетические», «упроченные» и конденсируемые СИЦ. Манипуляционные свойства 
были улучшены созданием «водоотверждаемых» СИЦ, гибридных цементов двойного 
и тройного отверждения [2]. Стеклоиономерные цементы были созданы путем объеди-
нения свойств силикатных и полиакриловых систем. Применение кислотореактивного 
стекла дает прозрачный цемент, который может быть использован в качестве цемента 
для пломбирования, особенно у детей [1]. 

Цель настоящей работы состоит в оценке эффективности применения конден-
сируемого СИЦ Ketac Molar (3M ESPE) для профилактики образования новых кариоз-
ных полостей. 

В ходе исследовательской работы были поставлены следующие задачи: 
1. Сравнить показатели КПУ в начале исследования и в конце в исследуемой и 

контрольной группах. 
2. Оценить индекс OHI-S в вышеуказанных группах в начале и конце исследова-

ния. 
3. Установить редукцию кариеса в исследуемой группе. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие учащие учащиеся 
гимназии №1 г. Смолевичи, находящиеся на лечении в стоматологическом кабинете в 
период 2004-2005, 2006-2007 учебные года. Были выбраны учащиеся 1,5, 7 классов и 
3,7,9 классов соответственно, которых разделили на контрольную и исследуемую груп-
пы. Пациентам исследуемой группы проводились лечебные мероприятия (герметиза-
ция, пломбирование небольших полостей СИЦ, а также пломбирование техникой от-
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крытого сэндвича) с применением конденсируемого СИЦ Ketaс Molar (3M ESPE).В 
контрольной группе герметизация не проводилась, для лечения использовали фосфат-
цемент Унифас, химический композит Diamante Brite (WHS). Перед пломбированием 
учащиеся обучались различным методам чистки зубов соответственно возрасту, до тех, 
пор, пока показатель OHIS не становился хорошим либо удовлетворительным.  

Результаты исследования представлены в виде таблиц 1 и 2. 
 
Таблица 1. 2004 - 2005 учебный год 
 

контрольная группа исследуемая группа класс OHIS КПУ OHIS КПУ 
1 0,67 3,2 0,67 3,4 
5 0,5 3,9 0,67 3,8 
7 0,67 3,9 0,67 41 
 
Таблица 2. 2005 - 2006 учебный год 
 

 
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. В конце проведенного исследования после лечения с применением конденси-
руемого СИЦ Ketaс Molar (3M ESPE) и обучения школьников разных возрас-
тных групп различным методам чистки зубов показатели КПУ и OHIS в иссле-
дуемых группах улучшились по сравнению с таковыми показателями в кон-
трольных группах. 

2. После применения конденсируемого СИЦ Ketaс Molar(3M ESPE) в исследуемых 
возрастных группах школьников наблюдается значительный процент редукции 
кариеса 

3. Чем младше возрастная группа, в которой будет проводиться профилактика, тем 
больше процент редукции кариеса. 

Литература: 
1. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология./ Мо-

сква, 2004. – С. 81 - 114. 
2. Курякина Н.В. Терапевтическая стоматология детского возраста./ Москва, 2004. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАНДИДОЗА В ПОЛОСТИ РТА  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ КОЖНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,  

ПОЛУЧАЮЩИХ ИММУНОСУПРЕССИВНУЮ ТЕРАПИЮ 
Сахарук Н.А. (ассистент), 

Палавинская Е.Н., Мирошник Т.В. (4 курс, стоматологический факультет) 

УЗ «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Профилактика, диагностика и лечение кандидоза полости рта 

является одной из актуальных проблем современной стоматологии. 

контрольная группа исследуемая группа класс OHIS КПУ OHIS КПУ редукция, % 

3 0,5 1,93 0,67 1,75 49,4 
7 0,5 3,6 0,5 3,2 7,69 
9 0,5 4,2 0,5 4,1 0 
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У здоровых людей частота носительства небольшого количества сапрофитных 
форм условно-патогенных грибов рода Candida сем. Criptococcacae составляет 50-60%. 

Candida albicans среди всех грибов этого рода составляет 62-93%. В последние 
годы все чаще возбудителями кандидоза становятся: C tropicalis (5%), C. krusei (10.6%), 
C. rugose (3%), C. parapsiliosis (3%), C. stellatoidea, C. glabrata, C. Lusitaniae [2]. 

Заболевание возникает эндогенно, будучи обусловлено не столько свойствами 
возбудителя, сколько ослаблением резистентности человека. И основная роль в этиоло-
гии заболевания отводится несостоятельности клеточного иммунитета, нарушению 
функции T-лимфоцитов, взаимодействия Т и B-лимфоцитов, а также нарушению фаго-
цитарной активности нейтрофилов, моноцитов и в меньшей степени эозинофилов, ко-
гда макроорганизм становится беззащитным по отношению к условно-патогенной фло-
ре. Выраженная антигенная стимуляция кожи и слизистых эндогенными и экзогенными 
факторами может привести многообразным иммунопатологическим процессам [1,2,4]. 

Все этиологические факторы кандидоза делятся на эндогенные и экзогенные. 
К экзогенным факторам относятся местные факторы – химические и механиче-

ские, нарушающие целостность кожных покровов и слизистых: плохо подогнанные 
зубные протезы, острые края зубов, зубной камень и др. К эндогенным факторам отно-
сятся приобретенные или врожденные иммунодефициты нарушение обмена веществ, 
эндокринные заболевания, гиповитаминозы, острые и хронические инфекции, заболе-
вания женских половых органов, беременность, возраст детский и старческий, ожоги, 
химические загрязнения, радиация и т.д. 

Предрасполагающие факторы: хронические инфекционные процессы, ВИЧ – 
инфекция, туберкулез, болезни системы крови, новообразования, болезни ЖКТ, забо-
левания ССС, применение иммунодепрессантов, цитостатиков, гормональных препара-
тов [2]. 

Формы кандидоза полости рта: 
  Острый псевдомембранозный 
  Острый атрофический 
  Хронический гиперпластический 
  Хронический атрофический 

Целью исследования явилось изучение распространенности кандидоза полости 
рта у пациентов с хроническими кожными заболеваниями, получающих иммуносу-
прессивную терапию. 

Материалы и методы. На базе Витебского областного кожно-
венерологического диспансера (ВОКВД) было обследовано 40 пациентов, находящихся 
на стационарном лечении, в возрасте от 17 до 86 лет с хроническими кожными заболе-
ваниями (с псориазом – 11, с экземой – 14, с многоформной эритемой – 3, с распро-
страненной токсидермией – 1, с красным плоским лишаем -1, с простым контактным 
дерматитом -1, с розацеей папулопустулезной формой -1, с язвенно-некротическим 
васкулитом -1, с акне лица, груди, спины -1, со стрептококковым импетиго –1, с герпе-
тиформным дерматитом Дюринга – 1, с рожистым воспалением -1, с фолликулярным 
дискератозом Дарзе – 1). 

Из них было 30 мужчин и 10 женщин. Все пациенты получали иммуносупрес-
сивную терапию (один из критериев подбора пациентов): пациенты с псориазом – ме-
тотрексат, с микробной экземой – ципровин, дексаметазон, с многоформной эритемой – 
преднизолон и т.д. 

Все пациенты были осмотрены, у каждого пациента был взят мазок из полости 
рта на обнаружения кандид, и сделан посев патологического материала на среду Сабу-
ро. Полученные мазки, предварительно окрашенные по Граму, подвергались микро-
скопии. 
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Критерии оценки результатов: однократное выделение гриба кандида со слизи-
стой оболочки в количестве, не превышающем 300 колоний в 1мл, рассматривается как 
кандидоносительство. Обнаружение при первичном посеве значительного количества 
клеток грибов (от 100 до 1000 более в 1 мл смыва) трактуется как признак кандидоза. 

Результаты исследования. 
1. По результатам клинического осмотра, микроскопии окрашенных мазков и ре-

зультатов посевов на среду Сабуро кандидоз полости рта выявлен у 12 пациен-
тов из 40, что составляет 30% (из них у 5 пациентов – с псориазом (42%), у 3 па-
циентов- с микробной экземой (25%), у 1 пациента – с красным плоским лиша-
ем(8.25%), у 1 пациента – со стрептококковым импетиго (8.25%), у 1 пациента – 
с многоформной эритемой (8.25%), у 1 пациента с фолликулярным дискератозом 
Дарзе (8.25%). 

2. По формам кандидоза полости рта наблюдалось следующее распределение: ги-
перпластическая форма – 5 пациентов (42%), хронический атрофический канди-
доз – у 5 пациентов (42%), острый атрофический кандидоз – 2 пациентов(16%). 

3. Генерализованная форма кандидоза выявлена у 1 пациента (8,3%). 
4. Двое пациентов из 12 пользуются съемными протезами (16,7%). Двое пациентов 

из 12 курят (16,7%). 
5. Сопутствующие заболевания выявлены у 6 человек (50%): из них у 1 пациента – 

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки(8,3%),у 3 пациентов - инсульт в 
анамнезе(25%), у 4 –артериальная гипертензия (33%), у 3 – ИБС (25%). 

6. В возрасте до 25 лет кандидоз обнаружен у 1 пациента (8,3%), 25-50 лет – у 7 
(58,3%), 50-75 лет – 2 (16,7%), старше 75 лет – (16,7%). 
Выводы. 

1. Распространенность кандидоза полости рта у пациентов с хроническими кож-
ными заболеваниями, получающих иммуносупрессивную терапию, составляет 
30%,что обусловлено воздействием эндогенных и экзогенных факторов. 

2. Наиболее распространенными формами кандидоза полости рта у пациентов с 
хроническими кожными заболеваниями, получающих иммуносупрессивную те-
рапию, являются хронический гиперпластический(42%) кандидоз и хронический 
атрофический (42%) кандидоз. 

Литература: 
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ЗДОРОВАЯ МАТЬ-ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА  
ПО ВОПРОСАМ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Атрасевич Ю.М. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: старший преподаватель Гапова О.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Пренатальная психология – это новая область знаний, наука о 

психической жизни нерожденного ребенка. Многочисленными исследованиями уста-
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новлено, что информация, полученная еще не родившимся ребенком от матери, фикси-
руется в его памяти. Эта информация, в сочетании с генетической, обуславливает пси-
хологические и поведенческие особенности взрослого человека. 

Система «мать – дитя – отец» – является единой психоэмоционально-
физиологической системой, зависящей от состояния каждого. При этом матери принад-
лежит наиболее важная роль в передаче ребенку способностей к позитивному мировос-
приятию, адаптивности и выносливости. Успешное психоэмоциональное развитие ре-
бенка зависит от силы позитивных психологических доминант матери. 

Наверно, пора согласиться с мудростью восточных народов, которые исчисляют 
начало человеческой жизни не от момента рождения, а от момента зачатия. 

Инициатором создания новой отрасли психологии является доктор Густав Ханс 
Грабер, в 1971 году сформировавший в Вене Международную исследовательскую 
группу по пренатальной психологии. В 1986 году создана Международная Ассоциация 
пренатальной и перинатальной психологии и медицины. 

Психология прошла долгий путь развития. И, как признают ученые, пренаталь-
ная психология явилась недостающим звеном в этом сложном и теперь уже целостном 
«организме».  

Пришло время довести до сознания людей информацию, которая может стать 
настоящим двигателем в совершенствовании человеческого общества. Сознательное 
отношение беременной женщины к внутриутробной жизни своего ребенка поможет из-
бежать в будущем многих проблем, как в самой семье, так и в жизни общества, госу-
дарства. Беременность, а также роды будут протекать легче, дети рождаться психиче-
ски более устойчивыми и здоровыми, между родителями и ребенком в будущем уста-
новятся более близкие и доверительные отношения, возможно, снизится и количество 
производимых абортов. Учитывая демографическую ситуацию в Беларуси, вопросы 
организации просвещения женщин по данной теме особенно актуальны. Многие ли 
решаться на убийство собственного ребенка во чреве, зная, что он все понимает и чув-
ствует даже на самых ранних стадиях своего развития? 

Осведомленность по вопросу пренатальной психологии будет способствовать 
более серьезному и ответственному отношению молодых родителей к зачатию, вына-
шиванию и рождению детей.  

Цель исследования. Выявить уровень информированности женщин детородно-
го возраста по данному вопросу. 

Материалы и методы. Было опрошено 50 нерожавших женщин в возрасте от 
19 до 25 лет и 50 женщин в возрасте от 20 до 50 лет, имеющих детей.  

Результаты исследования. Из первой группы лишь 28% опрошенных оказа-
лись хорошо осведомленными по вопросам пренатальной психологии; 44% респонден-
тов слышали о тесной психологической связи матери с плодом, но имеют об этом 
смутное представление; 10% женщин слышали, но не верят в существование подобной 
связи, 18% опрошенных абсолютно не осведомлены по данному вопросу. 

Из 82% женщин знакомых с темой исследований пренатальной психологии 
14,6% информированы своими друзьями и родственниками, 61% знают об этом из те-
левизионных передач и газетных статей, 12,2% интересовались специальной литерату-
рой, столько же получило информацию из других источников. 

Во второй группе женщин (имеющих детей) лишь 6% опрошенных ни во время 
беременности, ни после нее не знали о психологической связи матери с будущим ре-
бенком. Остальные 94% уверены, что она существует. Из этих 94% женщин 6,4% были 
информированы по данному вопросу еще до беременности, 8,5% впервые услышали 
это от своих акушеров-гинекологов, остальные 85,1% поняли и почувствовали сами во 
время беременности. Многие женщины замечают и устанавливают причинно-
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следственные связи особенностей поведения и характера своих подросших детей с по-
следствиями внутриутробной жизни. 

Особенно важно для будущих поколений, чтобы женщины узнавали о взаимоот-
ношении матери с неродившимся ребенком еще до беременности, так как момент зача-
тия также играет огромную роль в становлении психики нового человека.  

На сегодняшний день специалисты в данной отрасли психологии рекомендуют 
акушерам-гинекологам и психологам проводить просветительскую работу не только с 
беременными женщинами, но обязательно знакомить с подобной информацией и по-
тенциальных родителей (старшеклассников, студентов различных учебных заведений), 
чаще освещать эти вопросы в рамках телевидения и печатных изданий.  

Выводы.  
  нерожавшие женщины плохо информированы по вопросу пренатальной психо-

логии; 
  полученная ими информация в основном носит случайный характер и редко 

преподносится компетентными людьми; 
  результаты опроса подтверждают необходимость проведения государством спе-

циальной образовательной программы, направленной на устранение описанных 
пробелов в знаниях будущих родителей. 

Литература: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КАРНИТИН ХЛОРИД  
У НОВОРОЖДЕННЫХ С КОНЪЮГАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХОЙ 

Бахтина Т.Ж.., Махина Н.Н., Жукова Л.И.  
УЗ «Витебская детская областная клиническая больница», г. Витебск 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблема неонатальных желтух, вызванных непрямой гиперби-

лирубинемией, не теряет своей актуальности в связи с ростом их распространенности и 
высоким риском развития осложнений, обусловленных нейротоксичностью непрямого 
билирубина. 

Хотя причину непрямой гипербилирубинемии не всегда можно определить дос-
товерно, тактика лечения обычно направлена на ускорение процессов элиминации не-
прямого билирубина и нивелирование факторов риска его нейротоксичности. 

Известно, что билирубин оказывает действие на обменные процессы в митохон-
дриях путем разобщения окислительного фосфорилирования. Исходя из этого пред-
ставляет интерес изучение препаратов, улучшающих метаболическую адаптацию ново-
рожденных к непрямой гипербилирубинемии. Доказано, что одним из важнейших фак-
торов возникновения митохондриальных дисфункций, обусловленных дефицитом 
транспорта и окисления жирных кислот, является недостаточность карнитина. 

Цель исследования. Изучить эффективность препарата Карнитин хлорид у но-
ворожденных с конъюгационной желтухой. 

Материалы и методы исследования. Проведено динамическое клинико-
биохимическое обследование 28 детей, в возрасте от 5 до 22 дней жизни, находившихся 
на лечении в инфекционно-боксированном отделении для детей грудного возраста 
ВДОКБ по поводу непрямой гипербилирубинемии. 8 новорожденных были направлены 
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из родильных домов, остальные 20 поступили из дома с диагнозом: затянувшаяся жел-
туха новорожденных. 

Все дети родились в сроке гестации 38-41 неделя с массой тела 3000-3500 грамм 
и оценкой по шкале Апгар - 8-9 баллов. 

Средний возраст матерей составил 23+3,2 года. У большинства женщин бере-
менность наступала на фоне экстрагенитальной, акушерско-гинекологической патоло-
гии и протекала с различными осложнениями, что увеличивало риск развития неона-
тальной гипербилирубинемии. 

У 1/3 новорожденных отмечалось нарушение адаптации по церебральному типу 
(синдром гипервозбудимости). Иктеричность кожи и слизистых у всех обследованных 
отмечалась с 3-х суток жизни и наблюдалась в течение более 3-х недель, у 5 новорож-
денных - желтушность кожи носила волнообразный характер. 

Динамическое обследование новорожденных включало клинические неврологи-
ческие осмотры, контроль динамики массы тела, проведение параклинического обсле-
дования (клинические анализы крови и мочи, определение уровня глюкозы крови, об-
щего белка и белковых фракций холестерина, билирубина и его фракций, печеночные 
пробы, трансаминазы крови, определение уровней ТТГ, Т4, а также нейросонография, 
электрокардиография, рентгенография органов грудной клетки). 

Определение уровня общего билирубина и его фракций осуществлялось до на-
чала лечения и с кратностью 1 раз в 2-3 дня на фоне лечения до момента нормализации. 
Общий белок и протеинограмма оценивались до начала лечения и на 3-й неделе пребы-
вания в отделении. 

Проводилась оценка темпов снижения уровня билирубина путем расчетов ко-
эффициента снижения билирубина - в процентах от исходной величины. 

В результате проведенного обследования у новорожденных с непрямой ги-
пербилирубинемией были исключены гемолитическая болезнь новорожденных, гипо-
тиреоз, врожденный гепатит. Все новорожденные получали комплексную консерватив-
ную терапию в виде внутривенной инфузии растворов глюкозы, энтерального приема 
энтеросорбентов, желчегонных препаратов (в исследование не включались дети, полу-
чавшие фитотерапию).  

Среди обследованных детей выявлены две группы: 1-я группа - дети (n =15), по-
лучавшие дополнительно к лечению препарат Карнитин хлорид в суточной дозе 100 
мг/кг в 2 приема внутривенно курсом 10-15 дней и 2-я группа (n=13) - контрольная. 

Исходный уровень билирубина в исследуемых группах не различался. 
Обратное развитие желтушного синдрома на фоне лечения Карнитином хлори-

дом, по нашим наблюдениям, наступало раньше, чем в контрольной группе: у детей 1-й 
группы уменьшение интенсивности желтухи отмечено на 3-4 день от начала лечения, а 
полное исчезновение желтухи - в среднем на 6-7 сутки, что на 2-4 суток быстрее, чем 
во 2-й группе. 

Отмечены более высокие темпы снижения как абсолютных значений непрямого 
билирубина, так и коэффициента снижения билирубина по сравнению с группой кон-
троля. Получено также увеличение среднесуточной прибавки массы и общего белка 
сыворотки крови в более ранние сроки. 

Выводы. Применение препарата Карнитин хлорид в составе комплексной тера-
пии неонатальной гипербилирубинемии способствует более выраженной положитель-
ной динамики клинико-биохимических показателей в виде увеличения темпов обратно-
го развития симптомов желтухи, снижения уровня непрямого билирубина, повышения 
коэффициента снижения билирубина, по сравнению с детьми, не получавшими Карни-
тин хлорид и улучшает дальнейшее развитие новорожденных. 
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  
У ЖЕНЩИН С ИЗБЫТКОМ МАССЫ ТЕЛА 

Бирюкова Ю.В., Гукалова М.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мацуганова Т.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время, в связи с изменением социально-

экономических и экологических условий жизни, возникла новая проблема – бурный 
рост болезней, вызванных избыточным питанием.  

Ожирение оказывает неблагоприятное влияние на функции различных органов и 
систем, создает предпосылки для развития гипертонической болезни, инфаркта мио-
карда, желчнокаменной болезни, нарушения мозгового кровообращения, сахарного 
диабета, атеросклероза, варикозного расширения вен и других заболеваний и патологи-
ческих состояний, а также снижает сопротивляемость организма к инфекциям. Рост 
ожирения отмечается не только среди общей популяции населения, но и у женщин ре-
продуктивного возраста, создавая тем самым неблагоприятный фон для течения бере-
менности и родов [1,2,3]. 

Целью настоящей работы явилось изучение исходов беременности и родов для 
матери, плода и новорождённого у женщин с избытком массы тела (ИМТ). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 240 историй женщин 
и их новорожденных, родоразрешенных в БСМП г. Витебска за период 2005 г., из них с 
ИМТ было 111 и с нормальной массой тела (НМТ) - 129 женщин. К группе женщин с 
ИМТ отнесены те, у которых индекс Кетле (ИК) был равен 25 и более. В данную груп-
пу вошли женщины с предожирением (ИК=25-29,9)-61,3%, с ожирением 1 ст. (ИК=30-
34,9)-30,6% и с ожирением 2 ст. (ИК=35-39,9)-8,1%. Контрольную группу составили 
женщины с НМТ (ИК от 18,5 до 24,9). Индекс Кетле рассчитывали по формуле ИК= 
масса тела в кг/рост в м2 (учитывалась масса тела до беременности). 

В работе использовались выкопировка данных из медицинской документации 
(истории родов и новорожденных), общеклинические методы обследования, а также 
общепринятые методы вариационной статистики. 

Результаты. Установлено, что средний возраст в основной (ИМТ) и контроль-
ной (НМТ) группах существенно не различался и был соответственно равен 26 (от 18 
до 42) и 29 (от 16 до 41) годам. Однако в группе с ожирением было большее количество 
женщин в возрасте от 31 года и старше, а в контрольной группе преобладали женщины 
в возрасте до 25 лет, по сравнению с основной группой. 

В основной группе преобладали повторнородящие (59,5% и 38,8% в контроле), в 
контрольной - первобеременные первородящие (30,6% и 41,9%) и повторнобеременные 
первородящие (9,9% и 19,4%). 
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Подавляющее большинство беременных обеих групп состояло в браке зарегист-
рированном или гражданском (90,1% и 87,1%), однако в группе с ИМТ, по сравнению с 
контрольной, было меньше одиноких женщин (8,1% и 14,7%, соответственно). 

Анализ социального положения показал, что ожирение чаще встречается у слу-
жащих (51,4%), тогда как учащиеся и рабочие реже страдают избытком массы тела 
(16,2% и 29,7%, соответственно). 

Анализ соматического анамнеза беременных показал, что в группе беременных 
с ИМТ, по сравнению с контрольной, чаще встречались ангина (20,7% и 14%), заболе-
вания сердечно-сосудистой (17,1% и 6,2%), дыхательной (25,2% и 15,5%) систем, же-
лудочно-кишечного тракта (13,5% и 11,6%), патология щитовидной железы (6,3% и 
2,3%), варикозная болезнь (4,5% и 0,8%), офтальмологические заболевания (9,9% и 
5,4%), герпес (4,5% и 0,8%), что подтверждает литературные данные о неблагоприят-
ном влиянии ожирения на здоровье женщин. 

Процент женщин с нормальной менструальной функцией в основной группе 
был ниже, чем в контрольной (52,3% и 60,5%). Среди нарушений менструальной функ-
ции у женщин с ИМТ встречались позднее начало - у 18,9%, нерегулярные менструа-
ции – у 19,8%, гиперполименорея - у 19,8% женщин. 

В структуре гинекологических заболеваний у женщин основной группы значи-
тельно чаще встречалась эндокриннозависимая патология: миома (6,3% и 0,8%), бес-
плодие (5,4% и 2,3%), дисфункция яичников (8,1% и 4,7%), тогда как заболевания вос-
палительной этиологии встречались реже (64,2% и 90%, соответственно). 

Установлено, что беременность женщин с ИМТ достоверно чаще осложнялась 
поздним гестозом (45,9% и 10,9%), заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
(13,5% и 0,8%).У них чаще встречались анемия, ранний токсикоз, ФПН, ХГП. 

В родах у женщин с ИМТ отмечено увеличение частоты несвоевременного из-
лития околоплодных вод (42,3% и 30,2%), патологии последового и раннего послеро-
дового периодов (6,3% и 4,7%). 

Частота оперативного родоразрешения была значительно выше у женщин ос-
новной группы (30,6% и 14,0%). 

Все дети родились живыми, преимущественно с оценкой по шкале Апгар 8-10 
баллов. Однако в основной группе в 2 раза чаще отмечалось рождение детей в состоя-
нии асфиксии (6,3% и 3,1%). Рождение детей с признаками незрелости при доношенной 
беременности в основной группе было достоверно выше, чем в контроле(11,7% и 
5,4%). 

У женщин с ожирением, по сравнению с контрольной группой, чаще рождались 
дети с массой 3,5 кг и более (76,6% и 47,3%). 

В структуре заболеваемости детей превалировали натальная травма (3,6% и 
1,6%), неонатальная желтуха (6,3% и 3,1%), внутриутробные пороки развития (5,4% и 
3,9%). 

В группе женщин с ИМТ больший процент детей нуждался в проведении даль-
нейшего лечения в условиях детской больницы (6,3% и 2,4%). 

Выводы. 
1. Избыточная масса тела оказывает неблагоприятное влияние на исходы беремен-

ности и родов для матери и плода. 
2. У женщин с ИМТ беременность достоверно чаще осложнялась поздним гесто-

зом, инфекционными заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой сис-
темы, роды – несвоевременным излитием околоплодных вод и патологией по-
следового и раннего послеродового периодов.  

3. У женщин с ИМТ частота оперативного родоразрешения в два раза выше, чем у 
женщин с НМТ. 
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4. В группе женщин с ИМТ отмечалось более частое рождение детей в состоянии 
асфиксии, с аномалиями развития, а течение периода новорожденности чаще ос-
ложнялось натальной травмой и неонатальной желтухой. Больший процент но-
ворожденных нуждался в продолжении лечения в условиях детской больницы. 

Литература: 
1. Луценко Н.С. Беременность и роды у женщин с ожирением. - К.: Здоровье, 

1986г. - 112с. 
2. Георгадзе Г.Р. Прогнозирование исхода беременности и родов у женщин с али-

ментарно-конституциональным ожирением. - Иваново, 1991 г. 
3. Кулаков В.И., Серов В.Н., Адамян Л.В. Руководство по охране репродуктивного 

здоровья. - М.: Медицина, 2001 г. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ (ЦИПРОФЛОКСАЦИНА)  

В КОМПЛЕКСНЫХ СХЕМАХ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С НЕСПЕЦИФИЧЕСКМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 

Воронецкая А.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н. Семенов Д.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Воспалительные заболевания органов малого таза широко рас-

пространены во всех странах мира. Эти заболевания поражают людей в период наи-
большей половой активности и нередко вызывают осложнения, которые приводят к ут-
рате трудоспособности, бесплодию или внутриутробной инфекции, обуславливая забо-
левания плода и новорожденного [3].  

Воспалительные заболевания женских половых органов занимают одно из ве-
дущих мест среди всей гинекологической патологии. По данным литературы, среди 
стационарных больных, женщины с воспалительными заболеваниями органов малого 
таза составляют 40 - 48% [5]. 

Несмотря на большое число теоретических, экспериментальных и клинических 
работ, до сих пор многие вопросы патогенеза, клиники, специфической профилактики 
и лечения воспалительных заболеваний органов малого таза разработаны недостаточно  

Одно из ведущих мест в комплексном лечении воспалительных заболеваний ор-
ганов малого таза занимает антибактериальная терапия.  

Этиологически, на современном этапе, для воспалительных заболеваний органов 
малого таза характерна сочетанная (микст) инфекция, что требует применения несколь-
ких препаратов. Как альтернатива, рационально применение антибактериальных пре-
паратов широкого спектра действия [1,2]. 

Перспективным направлением этиотропной терапии воспалительных заболева-
ний органов малого таза у женщин является применение антибактериальных препара-
тов группы фторхинолонов [1,4]. 

Цель исследования. Изучение эффективности использования фторхинолонов и 
тетрациклиновых антибиотиков в комплексном лечении женщин репродуктивного воз-
раста с острыми воспалительными заболеваниями придатков матки неспецифической 
этиологии. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты 
обследования и лечения 73 пациенток с острыми воспалительными заболеваниями 
придатков матки, которым проводилось консервативное лечение в гинекологическом 
отделении клинического родильного дома № 2 г. Витебска за период с 2006 по 2007 г. 
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С целью изучения патогенеза воспалительных заболеваний придатков матки, 
возможностей их лечения, все пролеченные нами пациентки были разделены на 2 груп-
пы: основная - 39 женщин и контрольная - 34 женщины. 

Контрольную группу составили женщины с острыми воспалительными заболе-
ваниями придатков матки, находившиеся на стационарном лечении, которым было 
проведено комплексное противовоспалительное лечение по общепринятым схемам с 
использованием в качестве антибактериальной терапии доксициклина гидрохлорида и 
метронидазола. 

Основную группу составили больные такого же профиля, которым проводилась 
противовоспалительная терапия по общепринятым схемам с использованием в качестве 
антибактериальной терапии ципрофлоксацина и метронидазола. 

Во время проведения терапии соблюдался ряд общих принципов: запрещалась 
до полного излечения половая жизнь, употребление алкоголя, острой пищи, пряностей, 
чрезмерная физическая и психическая нагрузка. 

Диагноз воспалительных заболеваний придатков матки выставлялся на основа-
нии общепринятых критериев и подтверждался данными ультразвукового и лаборатор-
ного исследований. 

Эффективность проведенной терапии оценивалась по клинико-лабораторным 
данным (нормализации температуры тела, данным исследования гинекологического 
статуса, нормализации данных анализов крови, бактериоскопических и бактериологи-
ческих исследований). Лечение оценивалось как недостаточно эффективное при отсут-
ствии показателей клинического благополучия и полной нормализации лабораторных 
данных. Отсутствие эффекта от лечения констатировалось в случаях формирования 
гнойного тубоовариального образования и требовало оперативного лечения.  

Результаты. Проведенные исследования показали достоверно более высокую 
эффективность комплексной этиотропной терапии воспалительных заболеваний при-
датков матки при использовании фторхинолонов (ципрофлоксацина) по сравнению с 
антибиотиками тетрациклинового ряда (доксициклина). 

В контрольной группе наблюдалось полное выздоровление в 85,29±6,07% слу-
чаев, недостаточный эффект от проведенного лечения наблюдался в 5,88±4.03%, отсут-
ствие эффекта в 8,83±4,86% случаев. В основной группе полное выздоровление наблю-
далось в 97,43±2,53% случаев, недостаточный эффект от проведенной терапии был в 
2,57±2,53% случаев. В данной группе не было женщин у которых отсутствовал бы эф-
фект от лечения. 

Использование в комплексном лечении ципрофлоксацина позволяет снизить 
продолжительность стационарного лечения женщин с острыми воспалительными забо-
леваниями придатков матки. 

В контрольной группе 88,24% женщин провели в стационаре 10-14 дней, 2,94% 
женщин пробыли в стационаре от 6 до 9 дней, и 8,82% женщин находились в стациона-
ре более 14 дней. В основной группе 5,12% женщин пробыли в стационаре от 10 до 14 
дней, и 94,88% женщин провели в стационаре от 6 до 9 дней. 

Средняя продолжительность стационарного лечения в основной группе состави-
ла 7,76 койко/дней. Средняя продолжительность стационарного лечения в контрольной 
группе составила 12,47 койко/дней. 

Выводы.  
1. Эффективность комплексного лечения женщин с острыми воспалительными за-

болеваниями придатков матки с использованием антибактериального препарата 
ципрофлоксацина составляет 97,43+2,53%, что достоверно выше (р<0.05) по 
сравнению с контрольной группой, где проводилось лечение с использованием 
антибиотика доксициклина гидрохлорид. 
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2. Применение ципрофлоксацина при лечении женщин с воспалительными заболе-
ваниями придатков матки позволяет снизить среднюю продолжительность ста-
ционарного лечения данной категории женщин. 

3. Снижение затрат на лечение за счет общей удельной экономии средств от со-
кращения сроков пребывания в стационаре, сокращения потерь валового про-
дукта, в результате снижения продолжительности временной нетрудоспособно-
сти и экономии средств социального страхования в результате снижения объема 
выплат по временной нетрудоспособности позволяет получить экономический 
эффект при внедрении предлагаемого метода лечения. 
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТКАНИ ЯИЧНИКА  
ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ 

Дедуль М.И., Кичигин О.В., Лебедева Т.Н.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Радецкая Л.Е., Кирпиченок Л.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Эндометриоз представляет одну из наиболее острых проблем 

современной гинекологии. Рост частоты эндометриоза в структуре гинекологической 
заболеваемости у женщин репродуктивного возраста, дорогостоящее и недостаточно 
эффективное лечение ведет к необходимости поиска новых путей решения этой про-
блемы [3]. 

Возросший в последнее время научный интерес к протеиназам определяется их 
ключевой ролью во многих процессах жизнедеятельности организма, а также вовле-
ченностью в различные патологические процессы. Локальное усиление протеолиза 
белков межклеточного матрикса (коллагена, фибронектина, ламинина, протеогликанов) 
отмечается при инвазивном росте и метастазировании опухолей [2]. Известно, что в 
имплантационной теории патогенеза эндометриоза первостепенное значение отводится 
факторам адгезии и инвазии, среди которых наибольшее значение имеют ферменты 
протеолитической системы. В зависимости от структуры активного центра все протео-
литические ферменты делят на четыре основных класса: сериновые, цистеиновые, ас-
партильные и металлопротеиназы. Сериновые протеиназы включают плазминогеновый 
активатор – мультифункциональный фермент, который превращает плазминоген в 
плазмин. Плазмин – это протеиназа широкого спектра действия. Она предназначена как 
для деградации различных субстратов внеклеточного матрикса, так и для активации 
других протеиназ, в частности, металлопротеиназ, что и определяет ее патогенетиче-
ское значение в онкогенезе и патогенезе эндометриоза. К цистеиновым амидгидролазам 
относятся ряд лизосомальных ферментов – катепсины L, B, H и др. Катепсин В спосо-
бен расщеплять почти все белки, находящиеся во внеклеточной жидкости: коллаген ти-
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па I-IV, протеогликаны, фибронектин и т.д. [2]. По данным Е.И. Барановской в эндо-
метрии больных внутренним эндометриозом имела место резкая активация протеоли-
тических процессов и низкий ингибиторный потенциал, что послужило основанием для 
использования антагозана и овомина в качестве терапевтического средства для лечения 
этих больных [1]. Немногочисленность данных о состоянии системы протеолиза, неяс-
ность многих вопросов ее функционирования и регуляции диктует необходимость 
дальнейшего изучения проблемы, в частности, с целью углубления знаний о механиз-
мах инвазивного роста и распространения эндометриоидных гетеротопий. В литературе 
отсутствуют данные о протеолитической активности и активности основных ингибито-
ров протеиназ в ткани яичника у больных наружным эндометриозом. 

Цель исследования. Сравнительная оценка протеиназно-ингибиторного потен-
циала ткани ячника у больных с эндометриоидными кистами и доброкачественными 
опухолями яичников. 

Материалы и методы исследования. В работе представлены результаты об-
следования 11 больных с эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ) и 11 женщин с 
доброкачественными опухолями яичников (зрелая тератома, серозная и муцинозная 
цистаденома) (ДОЯ). В контрольную группу включено 19 здоровых женщин. У всех 
пациенток исследован протеиназно-ингибиторный потенциал ткани яичника. Забор 
ткани яичника производился во время лапароскопического оперативного вмешательст-
ва. У 18 здоровых женщин была выполнена добровольная хирургическая стерилизация, 
у 1 - удаление кисты желтого тела яичника. Возраст здоровых женщин составил 
35,7±2,9 лет, больных с эндометриоидными кистами - 30,7±8,0 лет, доброкачественны-
ми опухолями яичников - 32±6,8 года.  

В основу определения интенсивности протеолиза (активность сериновых и цис-
теиновых протеиназ) в ткани яичника положен метод исследования активности протео-
литических ферментов Erlanger B.F. et al. (1961) в модификации Кирпиченок Л.Н. 
(2003) [2], активности ингибиторов протеиназ – метод Lenney J.F. [4]. Содержание бел-
ка в тканях определяли по методу Lowry O.H et al. [5].  

Результаты обработаны статистически с помощью пакета компьютерных про-
грамм Statistica 6,0. Использованы методы непараметрической статистики (U-критерий 
Манна-Уитни), результаты представлены в виде медианы и интерквартильного размаха 
(25% и 75% квартиль). 

Результаты исследования. Активность СП, ЦП и ИСП исследована нами впер-
вые в ткани яичника больных с ЭКЯ и ДОЯ. Полученные данные представлены в таб-
лице 1.  

Таблица 1. Активность протеиназ и их ингибиторов в ткани яичника (медиана, 
25% квартиль – 75% квартиль) 

 
Исследуемая группа Наименование  

показателя здоровые, n=19 ЭКЯ, n=11 ДОЯ, n=11 

Номер группы 1 2 3 
СП, 

ммоль·ч¯¹·г¯¹ 
0,10 

0,00 – 0,24 
0,60 

0,11 – 1,46 Р1* 
0,00 

0,00 – 0,77 

ИСП, ммоль·ч¯¹·г¯¹ 0,59 
0,00 – 0,66 

0,00 
0,00 – 0,40 Р1 

0,33 
0,00 – 0,63 

ЦП, ммоль·ч¯¹·г¯¹ 0,08 
0,05 – 0,40 

0,16 
0,06 – 0,73 

0,05 
0,00 – 0,14 

Индекс серинового 
протеолиза,  10-3 усл.ед. 

0,00 
0,00 – 0,16 

0,00 
0,00 – 1,58 

0,00 
0,00 – 0,07 

Примечание – *Р<0,05 - достоверность различий между группами. 
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Как видно из представленных данных, активность СП была максимально выра-
жена в неизмененной ткани яичника у больных с эндометриоидными кистами яични-
ков. При этом у больных с ЭКЯ активность СП была в 5,1 раза выше, чем у здоровых 
женщин. ИСП был снижен практически в 6 раз при ЭКЯ. Активность ЦП была ста-
бильной во всех исследуемых группах. У больных с ДОЯ нами не выявлено статисти-
чески значимых отличий активности СП, ИСП и ЦП в сравнении со здоровыми жен-
щинами. Кроме того, нами не установлено различий активности СП и ИСП, ЦП у боль-
ных с ЭКЯ и ДОЯ. 

Таким образом, на основании исследования протеолитического баланса ткани 
яичника у больных с ЭКЯ нами выявлена активация серинового протеолиза на фоне 
угнетения активности соответствующих ингибиторов.  

Выводы. При эндометриоидных кистах яичников установлено угнетение актив-
ности ингибиторов СП, что, соответственно, приводило к резкой активации СП. По-
следние могут играть роль в инвазивном росте эндометриоидных гетеротопий.  
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СОНОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ОВАРИАЛЬНЫХ 

ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
Деревенько И.А. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Фомина М.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Изучения репродуктивного здоровья после хирургического ле-

чения доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников обуслов-
лена неуклонным ростом данной патологии за последние 10 лет с 11% до 25% в струк-
туре гинекологических заболеваний. Несмотря на широкое использование эндоскопи-
ческой техники, оперативные вмешательства на яичниках отрицательно влияют на их 
функциональный резерв и вызывают ряд патологических состояний. В состоянии здо-
ровья женщин отмечаются определённые сдвиги, развивающиеся после хирургического 
вмешательства при отсутствии ранних и отдалённых послеоперационных осложнений, 
обусловленные неизбежным нарушением кровоснабжения, лимфооттока и иннервации.  

Цель. Оценить эффективность сонографического мониторинга яичников после 
органосохраняющих операций по поводу доброкачественных опухолей и опухолевид-
ных образований яичников. 

Материал и методы исследования. Обследовано 25 пациенток, которым было 
выполнено вылущивание опухоли или опухолевидного образования с сохранением 



 303 

здоровой ткани яичника путём лапароскопии. При гистологическом исследовании уда-
лённых овариальных образований диагностированы серозные цистаденомы у 9 (36,0%) 
больных, муцинозные цистаденомы – у 3 (12,0%), дермоидные кисты – у 6 (24,0%), эн-
дометриоидные кисты – у 7 (28,0%). Средний возраст больных в момент операции со-
ставил 22,7+0,9 лет. В исследуемой группе медикаментозная коррекция (гормонотера-
пия, фитотерапия) после лапароскопической операции не назначалась, либо больные 
отказались от приёма гормональных препаратов. Всем пациенткам проводилось общее 
клиническое и специальное гинекологическое исследование, УЗИ органов малого таза с 
ЦДК и допплерометрией сосудов через 3, 6, 12, 24 месяца после эндохирургического 
лечения. Контрольную группу составили 9 здоровых женщин в возрасте от 17 до 28 
лет, у которых выполняли УЗИ органов малого таза с ЦДК и допплерометрией крово-
тока маточных и яичниковых артерий.  

Результаты исследования. Общее состояние в ранние сроки после операции у 
всех пациенток было удовлетворительным. Только у 1 (4,0%) пациентки ранний после-
операционный период осложнился возникновением гематом передней брюшной стен-
ки, у остальных больных протекал без осложнений. Средняя продолжительность боле-
вого синдрома после хирургической лапароскопии составила 2,35+0,12 суток. Продол-
жительность пребывания в стационаре в среднем была 4,01+0,35 суток. 

Результаты УЗИ органов малого таза у 25 пациенток показали, что через 3 меся-
ца после эндоскопического удаления объёмных овариальных образований эхоструктура 
интактных яичников в 12 (48,0%) случаях характеризовалась полифолликулярной ре-
акцией, в 10 (40,0%) – мультифолликулярной реакцией, в 3 (12,0%) – были выявлены 
ретенционные образования (у 2 – фолликулярные кисты, у 1 – киста жёлтого тела), са-
моликвидировавшиеся после менструации. Оперированные яичники характеризовались 
нечёткими контурами, увеличением размеров. Недостаточную для соответствующей 
фазы менструального цикла толщину эндометрия выявили у 6 (24,0%) пациенток. Через 
3 месяца после лапароскопического удаления объёмных образований яичников показа-
тели кровотока в маточных артериях не имели достоверных отличий от контроля. В 
сравнении с контролем в яичниковых артериях пациенток регистрировали достоверное 
снижение конечной диастолической скорости кровотока (5,0+1,0 и 10,0+1,0 см/с соот-
ветственно, P<0,05), увеличение систоло-диастолического соотношения (3,91+0,11 и 
3,01+0,16 соответственно, P<0,05) и индекса резистентности (0,73+0,03 и 0,61+0,03 со-
ответственно, P<0,05). Данный факт можно объяснить интраоперационным поврежде-
нием яичниковой ткани, в которой развиваются морфологические нарушения (склеро-
зирование, реактивный фиброз, рубцевание), в результате чего снижается гормональная 
функция яичника на фоне гипергонадотропной активности гипофиза.  

Результаты УЗИ органов малого таза у 25 больных показали, что через 6 и 12 
месяцев после эндоскопического удаления объёмных овариальных образований опери-
рованный и интактный яичники уменьшились в размерах, у 20 (80,0%) пациенток ви-
зуализировали доминантные фолликулы, у 14 (56,0%) – при фолликулометрии выявля-
ли признаки овуляторного цикла, у 5 (20,0%) – эхоструктура яичников напоминала 
мультифолликулярную. При УЗИ органов малого таза через 24 месяца у 1 (4,0%) паци-
ентки наблюдали рецидив эндометриоидной кисты яичника, у 1 (4,0%) – муцинозную 
цистаденому (2 года назад оперирована по поводу дермоидной кисты контралатераль-
ного яичника).  

Таким образом, эндоскопическое лечение доброкачественных опухолей и опу-
холевидных образований яичников у больных раннего репродуктивного возраста, даже 
с сохранением здоровой ткани яичника, не решает проблемы рецидива объёмного ова-
риального образования. Исследования показали, что после лапароскопических вмеша-
тельств нормализация функционирования эндокринной системы была неполной, а в ря-



 304 

де случаев с более выраженными нарушениями в системе гипоталамус – гипофиз – щи-
товидная железа – надпочечники – яичники в сравнении с теми, которые имели место 
до операции [1,2]. По-видимому, операции, произведённые по поводу объёмных обра-
зований яичников не устраняют, а усугубляют скрытые негативные изменения в репро-
дуктивной системе [3,4]. В зависимости от длительности и степени воздействия повре-
ждающего фактора в яичнике развиваются морфологические нарушения (клеточная 
инфильтрация, склерозирование, реактивный фиброз, рубцевание), что косвенно под-
твердилось данными УЗИ и ЦДК органов малого таза. В результате снижается гормо-
нальная функция яичников на фоне гипергонадотропной активности гипофиза, созда-
вая условия для рецидива объёмных образований гонад [1]. 

Выводы. Таким образом, сонография с ЦДК и допплерометрией сосудов орга-
нов малого таза позволяет провести мониторинг яичников после органосохраняющих 
операций по поводу овариальных опухолей и опухолевидных образований, выявить 
восстановление овуляторных менструальных циклов, ускорить раннюю дифференци-
альную диагностику рецидивов. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ СКРИНИНГ ГРУПП РИСКА РАЗВИТИЯ  
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 

Ермакова Р.Р., Кашенкова А.А. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н. доцент Рандаренко И.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. На сегодняшний день значительно вырос рейтинг интереса 

среди акушеров-гинекологов к проблеме фетоплацентарной недостаточности (ФПН). 
Выбранная нами тема является актуальной, т.к. именно риск развития ФПН во время 
беременности составляет в структуре причин перинатальной смертности более 20%. 
Частота возникновения ее среди беременных – от 3% до 45%,а рост тяжелых форм уве-
личился на 22-26% [5]. 

Что же такое ФПН? Данную патологию характеризуют как клинический син-
дром, обусловленный морфофункциональными изменениями в плаценте и нарушения-
ми компенсаторно-приспособительных механизмов, обеспечивающих функциональную 
полноценность органа. Под функциональной недостаточностью плаценты следует по-
нимать снижение ее способности поддерживать адекватный обмен между организмами 



 305 

матери и плода, вследствие этого нарушается транспортная, трофическая, эндокринная, 
метаболическая и др. важнейшие ее функции.[3] 

Цель. Выявление риска развития у беременных ФПН, а также основных факто-
ров, приводящих к данной патологии, их вклад в развитие осложнений родов. 

Материалы и методы исследования. 
1. Анкетирование беременных. 
2. Разработка системы оценки риска развития ФПН в системе Microsoft Excel. 
3. Распределение беременных на группы малого, среднего, высокого риска разви-

тия ФПН. 
4. Анализ выбора метода родоразрешения в зависимости от выделенных нами 

групп. 
Результаты и их обсуждение. Собственное исследование мы проводили на базе 

роддома БСМП, отделение патологии. Нами были анкетированы беременные женщины 
в кол-ве 22, со сроком беременности 35-39 недель. Анкеты составлены с учетом основ-
ных факторов риска развития ФПН. 

1 часть анкеты—социально-экономические критерии (возраст женщины менее 
18 и более 30, никотиновая, алкогольная, наркотическая зависимость, прием различных 
медикаментов, наследственность, проф. вредности) 

2 часть—гинекологический анамнез(наличие воспалительных заболеваний мат-
ки и придатков, фоновые и предраковые заболевания шейки матки, доброкачественные 
опухоли, бесплодие) 

3 часть—акушерский анамнез(аборты, привычное невынашивание, осложнен-
ные роды, антенатальная гибель плода, инфицированность родовых путей) 

4 часть—экстрагенитальная патология(гипертензия, сердечно-сосудистая , эн-
докринная патология, психоэмоциональный статус, сахарный диабет) 

5 часть—осложнения настоящей беременности в 1 и 2 половине (гестоз, про-
грессирующая гипоксия плода, маловодие, угроза прерывания беременности, резус-
конфликт, анемия).[4] 

В результате анкетирования каждая беременная набирала определенный балл от 
0 до 34.При чем наблюдалась прямая зависимость между количеством набранных бал-
лов и риском развития ФПН: чем больше балл, тем выше риск возникновения данной 
патологии. В свою очередь мы учитывали и соотносили по шкале баллов данные из ис-
тории родов каждой беременной: диагностические исследования (КТГ, УЗИ, доппле-
рометрия, БФП) и общее состояние беременной на момент текущего срока беременно-
сти(анализ данных лаб.исследований, АД, Т тела).В результате оценки диагностиче-
ских данных беременная набирала баллы от 0 до 10, а при оценке общего состояния —
от 0 до 6 баллов. 

В компьютерном классе была разработана система оценки риска развития ФПН 
в системе Microsoft Excel, где учитывался балл беременной при анкетировании, балл 
данных диагностических исследований и балл общего состояния беременной. Риск раз-
вития у беременной ФПН рассчитывался по формуле: СУММ (B3:D3)/max число бал-
лов (50)=…(формат ячеек -процентный). 

При заполнении 3 колонок в 4-ой мы получали автоматически % риска развития 
ФПН.[2]. В результате этого беременные были распределены на 3 группы риска: мало-
го, среднего, высокого. 
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Таблица 1. Группы риска развития ФПН у беременных 
 

№ группы Степень риска ФПН % риска развития 
ФПН Признаки 

1 Малая 0-25% Экстрагенитальная патология, вредные 
привычки. 

2 Средняя 25-50% 

Поздний гестоз, перенашивание, изосе-
рологическая несовместимость крови 
матери и плода, многоплодная беремен-

ность. 

3 высокая >50% 

Длительная угроза прерывания беремен-
ности, патология эндометрия, аборты, 
привычное невынашивание, сосудистые 

расстройства 

 
Группу малого риска составили 8 беременных, что соответствует 37 % от обще-

го числа анкетированных; группу среднего риска 10 беременных—45 %;группу высо-
кого риска 4—18 % . 

Анализ выбора метода родоразрешения: беременные групп малого и среднего 
риска с ФПН, не сопровождающейся нарушением кровотока в материнских и плодовых 
сосудах, после адекватной терапии родоразрешаются при доношенной беременности 
преимущественно через естественные родовые пути. Группа высокого риска с призна-
ками критического состояния кровотока (сочетанное нарушение кровотока в маточно-
плацентарном и плодово-плацентарном отделах); неэффективность лечения в течение 
10-14 дней, ухудшение состояния роженицы(нарастание гестоза, анемия, прогресси-
рующая гипоксия плода) — являющееся совокупностью относительных показаний для 
изменения родоразрешения на оперативный( операция кесарева сечения) [1]. 

Выводы. 
1. Группа высокого риска развития ФПН составила от общего объема исследова-

ния 20%. 
2. Основная роль в развитии ФПН принадлежит патологии со стороны акушерско-

гинекологического анамнеза и осложнений настоящей беременности—70 %. 
3. Группу малого риска развития ФПН составили преимущественно женщины с 

незначительной экстрагенитальной патологией, никотиновой, алкогольной заив-
симостью; среднего—с осложнениями 2 половины настоящей беременности и 
экстрагенитальной патологией; группу высокого риска—с осложнениями 1 и 2 
половины настоящей беременности, патологией со стороны акушерско-
гинекологического анамнеза. 

Литература: 
1. Бекманн Ч., Линг Ф., Баржански Б. и др., гл. 13. Нарушения развития пло-

да.Баржански Б., Линг Ф.,Акушерство и гинекология, Ч. Р. Бекманн, М.: Мед. 
Лит-ра.2004 г., с. 122-123. 

2. Автоматизация расчетов средствами электронных таблиц, Методические разра-
ботки по дисциплине «Медицинская информатика»,Microsoft Excel, Витебск, 
2003 г. 

3. Герасимович Г.И., Акушерство, Минск «Беларусь», 2004 г., с.326. 
4. Савельева Г.М., Справочник по акушерству и гинекологии, Москва, Медицина, 

1996 г., с.91-92. 
5. Э.К.Айламазян, Акушерство, Санкт-Петербург, СпецЛит, 2003 г., с. 241. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ 

Жингель Ю.А., Лукашеня О.В., Качан В.В. (5 курс, лечебный факультет),  
Колесник А.А. , Пискунович Е.П. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: Кожар Е.Д. 

УO «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Актуальной проблемой современной гинекологии являются доб-

рокачественные образования яичников (ДОЯ), на долю которых приходится 20-25% от 
общей структуры опухолей женских половых органов.[1] Клиническое течение ДОЯ 
обычно малосимптомно, что определяет трудности cвоевременной диагностики и вы-
сокую частоту осложнений[2,3]. У пациенток с ДОЯ все чаще используется лапароско-
пический доступ, обладающий несомненными преимуществами перед традиционным 
лапаротомическим методом: в качестве проводимой операции, в сроках госпитализа-
ции, снижении количества применяемых медикаментов, косметичности и т.д.[4] . Од-
нако лапароскопическая диагностика и лечение затруднены при наличии спаек, образо-
ваний больших размеров, некоторой тяжелой экстрагенитальной патологии[5]. Тради-
ционная же хирургия влечет за собой большую травматизацию тканей, радикализм, 
развитие спаечного процесса.  

Цель исследования. Сравнительная оценка способов хирургического лечения 
ДОЯ и их результатов. 

Материал и метод исследования. Путем ретроспективного анализа были изу-
чены 100 историй болезней пациенток находившихся на лечении в гинекологическом 
отделении роддома N2 г. Витебска за период с 2001 по 2006 годы. Лапароскопический 
доступ использован у 50 пациенток(I группа), остальные 50 женщин прооперированы 
лапаротомическим доступом(II группа). Отдаленные результаты прослежены у 82 жен-
щин в сроки от 3 мес. до 5 лет, в том числе из них у 40 – после лапароскопии и 42 – по-
сле лапаротомии. 

Результаты исследования. Мы установили, что большинство женщин первой и 
второй группы поступили в плановом порядке: 49(98%) и 47(94%) соответственно. В 
экстренном порядке поступило 1(2%) и 3(6%)женщины. 

При изучении возрастной структуры было установлено, что более молодые 
женщины(до 36 лет) встречались в первой исследуемой группе(27(54%)) по сравнению 
с женщинами второй группы, где прооперированы пациентки более старшего возраста 
– 36(72%).  

При изучении характера менструальной функции отмечено, что у 80% пациен-
ток не было отклонений по сравнению со второй группой – 60%. У остальных пациен-
ток обеих групп она проявлялась в виде болезненных(16%) и обильных менструа-
ций(10%), нерегулярных(16%).  

Что касается перенесенных гинекологических заболеваний, то в анамнезе боль-
ных обеих групп отмечается высокая частота воспалительных заболеваний половых 
органов(32% и 24% соответственно). Миома матки несколько чаще (28% против 10%) 
встречалась во второй группе больных. Процент оперативных вмешательств в анамнезе 
у женщин первой и второй групп был примерно одинаковый( 12% и 8% соответствен-
но). 

Из сопутствующей экстрагенитальной патологии у женщин первой группы чаще 
всего встречались заболевания желудочно-кишечного тракта(30%), заболевания сер-
дечно-сосудистой системы(10%) и почек(8%). А у женщин второй группы преобладали 
артериальная гипертензия(12%), болезни обмена(6%), заболевания органов дыха-
ния(6%) и желудочно-кишечного тракта (10%). 
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Объем операции у женщин первой группы был следующий: односторонняя ад-
нексэктомия у 15(30%), двусторонняя аднексэктомия – 10(20%), цистосальпингоэкто-
мия – 21(42%), резекция яичника – 3(6%), цистэктомия – 2(4%). 

У женщин второй группы объем операций следующий: цистэктомия, резекция 
обоих яичников – 3(6%); односторонняя аднексэктомия – 18(36%); двусторонняя ад-
нексэктомия -4(8%); экстирпация матки с придатками – 26(52%).  

Диаметр образований яичников, удаленных лапароскопическим путем, колеб-
лется от 2 до 8 см, средний размер 4.0 +-0.5 см., при лапаротомии от 5 до 20 см, сред-
ний размер 10.5+-1см. среди удаленных опухолей одинаково часто в первой и во вто-
рой группах встречались ДОЯ(58% и 48%); из них : серозная цистаденома – 30% и 28% 
соответственно, зрелая тератома – 8% и 16%, муцинозная цистаденома – 12% и 14%. 
Следует отметить, что во время операции диагносцированы у 17(34%) пациенток I 
группы и у 19(38%) II группы опухолевидные образования яичников. Это фолликуляр-
ные кисты у 6(12%) и 7(14%) I и II группы соответственно, кисты желтого тела у 
7(14%) и 2(4%),параовариальная киста – 4(8%) и 2(4%), эдометриоидные кисты у 
8(16%) и 6(12%) соответственно. 

Средняя продолжительность операции при лапароскопическом доступе – 30 ми-
нут, что в три раза меньше по сравнению с лапаротомией. Объем кровопотери при ла-
пароскопии в среднем 50 мл, что в среднем в 5 раз меньше по сравнению с лапаротоми-
ей. 

В процессе лапароскопии сопутствующая патология малого таза обнаружена у 
10 пациенток, что в 2 раза больше чем при лапаротомии(5 случаев). Это потребовало 
проведения дополнительных манипуляций: разъединение спаек у 2-х пациенток(при 
лапаротомии у 3-х); миомэктомия у 3-х пациенток; эндокоагуляция эндометриоидных 
гетеротопий на брюшине малого таза -2, резекция контрлатерального яичника – 2, тру-
бэктомия у 1-ой больной второй группы, сальпингоовариолизис у 1-ой больной первой 
группы. 

О более благоприятном течении раневого процесса при лапароскопическом дос-
тупе в сравнении с лапаротомическим свидетельствовали достоверно быстрое(в 3.4 
раза) купирование болевого синдрома после операции, более редкое (в 4.3 раза) разви-
тие паретического состояния кишечника, более ранняя (в 2.2 раза) нормализация тем-
пературной реакции, менее выраженный лейкоцитоз. 

Послеоперационные осложнения не встречались ни в одной из исследуемых 
групп. Гладкое течение послеоперационного периода способствовало сокращению (в 
2.5 раза по сравнению со второй группой) пребывания больных в стационаре. 

Отдаленные результаты показали, что после лапароскопических органосохра-
няющих операции менструальная функция восстанавилась у 10% больных, что было 
достоверно в 1,3 раза выше по сравнению с лапаротомией.  

Клиническое выздоровление наблюдалось в 77% случаев при лапароскопиче-
ском доступе, что в 1,5 раза выше чем при лапаротомии – 50%. 

Возобновление болей в нижних отделах живота отмечалось в первой группе у 
16(40%) пациенток, во второй группе у 21(50%). Беременность имела место у 1-ой 
женщины первой группы. 

Рецидивы заболевания при лапароскопии составили 6(15%), при лапаротомии – 
5(12%). Спаечный процесс быстрее развивался у пациенток первой группы(50%), по 
сравнению со второй(16%). 

Выводы. 
1. Тактика ведения больных с ДОЯ определяется на этапе обследования и требует 

не только установления наличия опухоли, но и наиболее раннего ее выявления с 
предполагаемым морфологическим строением. 
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2. Основным методом лечения ДОЯ остается хирургическое вмешательство. Дос-
тупом выбора для оперативного лечения яичниковых образований является ла-
пароскопический доступ при условии обеспечения необходимого объема опера-
ции, адекватно выявленной патологии. 

3. Объем вмешательства зависит от возраста, наличия сопутствующей патологии 
женских половых органов, экстрагенитальной патологии. 

4. Мониторинг ближайших и отдаленных результатов лапароскопической хирур-
гии яичников свидетельствует об их улучшении результатов по сравнению с 
традиционным лапаротомическим доступом. 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Семенова О.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Целью настоящей работы явилось: определить значение клинической диагно-

стики при заболеваниях органов пищеварения у детей в условиях внедрения в меди-
цинскую практику высокоинформативных технологий. 

Для решения цели проведен обзор литературы, в результате чего установлено, 
что большинство публикаций по диагностике органов пищеварения у детей освещают 
вопросы внедрения в клиническую практику новых, высокоспецифичных методов об-
следования. Развиваются методы ультрасонографии, компьютерной и ЯМР-
томографии. Спиральная томография позволяет получить трёхмерное изображение ор-
ганов, которое соответствует их реальным размерам [6]. Цифровая рентгенология зна-
чительно снизила радиационную нагрузку на пациента и дала возможность получить 
изображения безукоризненного качества [2]. Совершенствуется эндоскопическая диаг-
ностика: разрабатывается виртуальная эндоскопия, основанная на компьютерной обра-
ботке результатов обследования. Это улучшает диагностику объемных образований в 
стенках полого органа, воспалительных процессов, создаёт пространственные модели 
различных отделов желудочно-кишечного тракта [6,7]. Новым методом визуального 
исследования слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта является «капсульная 
видеоэндоскопия». Суть ее заключается в том, что изображение поверхности всех от-
делов желудочно-кишечного тракта фиксируется видеокапсулой, имеющей источники 
света, питания, миниатюрную видеокамеру и передается на специальный приемник. За 
8 часов нахождения видеокапсулы в организме производится более 50 тысяч снимков, 
которые в дальнейшем анализируются с помощью специальной компьютерной про-
граммы. Данный метод исследования позволяет увидеть недоступные до недавнего 
времени отделы пищеварительного тракта и значительно облегчить диагностику син-
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дрома мальабсорбции, болезни Крона, уточнить локализацию возможных источников 
кровотечения или роста опухоли [7]. Лабораторная диагностика инфекции H. pylori ко-
ренным образом изменила представления о язвенной болезни, и позволила изменить 
ход течения патологического процесса, её используют сегодня для первичной диагно-
стики H. pylori, для контроля за лечением и для эпидемиологических исследований. 

Однако в условиях новых технологий врач всё больше отдаляется от больного, 
появилась опасная тенденция, которая характеризует утрату практических навыков 
врача, нередко диагностические тесты превращаются в самоцель, а врач трансформиру-
ется в диспетчера. Эта негативная тенденция ощущается сейчас во всём мире и вызыва-
ет опасения [5]. Между тем, внедрение новых технологий позволило по-новому оце-
нить результаты анамнеза и физикального обследования больного: на международных 
совещаниях пересматривается клиническая симптоматика заболеваний органов пище-
варения (Римские критерии I-III). Для этого имеются веские основания: экономическая 
эффективность, возможность наблюдения в динамике, обоснованный выбор дорого-
стоящих методов обследования, оказание терапевтического воздействия на больного 
при общении с врачом [5]. В настоящее время формируется новое клиническое мышле-
ние врача: обобщение результатов различных методов обследования, общее понимание 
формирования патологических процессов в организме, объединение знаний клиниче-
ских дисциплин, фундаментальных знаний по физиологии, гистологии, анатомии, био-
химии, математике.  

При заболеваниях пищеварительной системы выделились два основных направ-
ления диагностики: диагностика органических и диагностика функциональных нару-
шений. Органическая патология связана с повреждением структуры того или иного ор-
гана, функциональные нарушения не связаны с грубыми структурными изменениями 
органа, имеют транзиторный или рецидивирующий характер и проявляются наруше-
ниями функций органа. Причины обычно находятся вне пораженного органа и связаны 
с расстройством регуляции: нервной или гуморальной, наибольшее внимание уделяется 
психосоматическим расстройствам. Соматические симптомы (жалобы) больного пред-
ставляют собой интерпретацию больным информации от рецепторов, расположенных 
во внутренних органах, выделяют три уровня формирования соматического симптома 
(жалобы): органный, нервный и психический [1].  

В клинической картине заболеваний органов желудочно-кишечного тракта вы-
деляют три основных синдрома: болевой, диспепсический и астеновегетативный [4], 
все они активно изучаются. Абдоминальный болевой синдром представляет для диаг-
ностики особые затруднения. Традиционно боль в эпигастрии, появляющаяся сразу по-
сле приема пищи, считают характерной для язвенной болезни желудка. Поздние или 
ночные боли, возникающие через 1,5-2 часа и более после приема пищи характерны 
для язвы 12-перстной кишки. Боль в правом подреберье или подложечной области, свя-
занная с приемом жирной пищи, может свидетельствовать о заболевании печени, 
желчного пузыря или поджелудочной железы. Боль в околопупочной области предпо-
лагает болезни тонкой или ободочной кишки. Резкое уменьшение или исчезновение 
болей после акта дефекации говорит о поражении толстой кишки в нисходящих отде-
лах [3,4]. Всё больше внимания уделяется механизмам возникновения и проведения бо-
ли. В зависимости от проводящих волокон различают висцеральную и париетальную 
(соматическую) боль. Висцеральный тип боли проявляется тяжестью или дискомфор-
том в центре живота, околопупочной области, "под ложечкой". Нервные окончания ве-
гетативных волокон, имеющиеся во всех внутренних органах, разветвляются и пере-
крывают друг друга, импульсы проводят медленно, поэтому источник боли не имеет 
четкой локализации. По мере прогрессирования заболевания появляется париетальный 
тип боли, когда процесс переходит на париетальную брюшину, боль приобретает чет-
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кую локализацию в результате проведения по соматическим (быстропроводящим) 
нервным волокнам [4,5]. Проведение боли составляет афферентный участок нервной 
рефлекторной дуги. Дисмоторика желудочно-кишечного тракта составляет эфферент-
ный участок нервной рефлекторной дуги [1]. Изучение закономерностей формирования 
локализации и интенсивности болевых ощущений, диспепсического синдрома при раз-
личных заболеваниях органов пищеварения, несомненно, актуально. В педиатрической 
практике большое значение имеет внешний вид больного, что позволяет оценить тя-
жесть его состояния, необходимость экстренной медицинской помощи, предположить 
последствия болезни. Поэтому в соответствии с результатами высокоспецифичных ме-
тодов обследования и накопленными знаниями фундаментальных наук, доказательной 
медицины, необходимо обобщение, выявление закономерностей формирования клини-
ческой симптоматики, что помогает врачу сформулировать концепцию диагноза и по-
строить индивидуальный алгоритм обследования больного. 

Выводы. В условиях внедрения в медицинскую практику высокоинформатив-
ных технологий наблюдается тенденция утраты практических навыков врача. Вместе с 
тем появляется новое клиническое мышление, позволяющее обобщить представления о 
формировании клинической симптоматики. Необходимо постоянное обновление зна-
ний, восстановление интереса к клиническому обследованию больного для повышения 
профессиональной компетентности врача.  
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Научный руководитель: доцент Харленок В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Внутриматочная контрацепция по-прежнему занимает одно из 

ведущих мест среди многочисленных методов предупреждения нежелательной бере-
менности. По данным ВОЗ более 85 млн. женщин в мире используют внутриматочные 
средства, которые по популярности уступают только оральным гормональным контра-
цептивам [1]. 
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Столь высокая популярность внутриматочной контрацепции обусловлена: высо-
кой эффективностью, отсутствием системного влияния на организм женщины, быст-
рым восстановлением фертильности после извлечения спирали, и что немаловажно, 
доступностью для любых социальных групп, отсутствием необходимости ежедневного 
контроля за применением, интимностью - не требует участия и согласия партнера. 

Как при любом современном методе предупреждения нежелательной беремен-
ности, при использовании ВМК встречаются побочные эффекты и осложнения. Самы-
ми грозными из них являются гнойно-септические заболевания органов малого таза, 
которые иногда приводят к необходимости оперативного лечения. Эти осложнения 
встречаются в 0,2-25,9% случаев [3]. Некоторые исследователи связывают увеличение в 
2 раза числа воспалительных заболеваний матки и придатков за последние 10 лет с ши-
роким распространением внутриматочной контрацепции [2].Однако большинство авто-
ров считают, что возникновение воспалительных заболеваний на фоне ВМС является 
следствием обострения ранее существовавшего и не до конца излеченного воспали-
тельного процесса. 

Цель исследования. Определение факторов, влияющих на возможность разви-
тия гнойно-септических осложнений при использовании ВМС, и предложение мер по 
их профилактике. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 23 историй болезни 
женщин, получавших лечение в условиях гинекологического отделения роддома N 1 г. 
Витебска в 2006 году, по поводу гнойно-воспалительных заболеваний органов малого 
таза. 

Изучены истории болезни, данные общеклинического обследования, результаты 
бактериологического, бактериоскопического и гистологичиского исследования мате-
риала, полученного во время операций.  

Результаты исследований. Было установлено, что подавляющее большинство 
гнойно-воспалительных заболеваний (70%) , отмечено в позднем репродуктивном воз-
расте (36-45 лет и старше). Анализ анамнестических данных показал, что более чем у 
93% пациенток встречались гинекологические заболевания: у 12(52%) женщин имело 
место воспаление придатков матки, у 6(26%) - эрозия шейки матки и у 4 пациенток 
(17%) - миома матки. В пяти случаях было отмечено сочетание хронического двусто-
роннего аднексита и эрозии шейки матки, в двух - хронического двустороннего аднек-
сита и миомы матки и у одной из пациенток - хронического двустороннего аднексита, 
эрозии шейки матки и миомы матки.  

Число абортов в анамнезе колебалось от 1 до 7, в среднем на одну женщину 
приходилось 2,5 аборта, а родов – 1,5, т.е. соотношение абортов к родам в этой группе 
равнялось 2:1. 

Исследования показали, что гнойно-воспалительные заболевания органов мало-
го таза встречались чаще у тех пациенток, которые использовали внутриматочную кон-
трацепцию более 5 лет (81,2%): от 5 до 7 лет – 43,7%, от 8 до 12 лет – 31,2%, 19 лет – 
6,2%. 

При поступлении в стационар все женщины жаловались на тянущие боли внизу 
живота, повышение температуры тела выше 37ºС, учащенное болезненное мочеиспус-
кание. 17% отмечали появление гнойно-кровянистых выделений из половых путей, 
13%- гноевидные выделения. 

Проводилось бактериоскопическое и бактериологическое обследование: мазки 
из уретры и цервикального канала, из ВМС. Посевы из уретры, цервикального канала и 
с ВМС, посев материала из брюшной полости, полученного при проведении кульдо-
центеза. Флора была представлена стафилококками, Гр+ и Гр- палочками , у 1 пациент-
ки – дрожжеподобными грибами. При гистологическом исследовании удаленных при-
датков был подтвержден гнойный воспалительный процесс. 
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После предоперационной подготовки 15 женщинам было проведено оператив-
ное лечение. Показанием к операции явилось наличие гнойного тубоовариального об-
разования и отсутствие эффекта от консервативного лечения. 

Объем оперативного вмешательства у 8 женщин (53%) включал удаление при-
датков с обеих сторон, у 7 (46%)– удаление придатков с одной стороны и маточной 
трубы с другой. Пяти пациенткам было проведено РДВ и удаление ВМС, и двум жен-
щинам – кульдоцентез. При полостных операциях производился обязательный лаваж и 
дренирование брюшной полости.  

Выводы. Использование внутриматочной спирали в позднем репродуктивном 
возрасте увеличивает риск развития гнойно-септических заболеваний.  

Воспаление органов малого таза чаще встречалось у женщин, которые исполь-
зовали ВМК более 5 лет.  

Более чем у 93% женщин с гнойно-септическими осложнениями на фоне ВМС в 
анамнезе отмечены гинекологические заболевания: воспаление придатков матки (52%), 
эрозия шейки матки (26%),миома матки (17%). 

Для снижения гнойно-воспалительных заболеваний при внутриматочной кон-
трацепции возможны следующие меры профилактики: 

Накануне введения ВМС нужно тщательно учитывать гинекологический анам-
нез женщины и проводить обследование с целью исключения противопоказаний к вве-
дению ВМС. 

В позднем репродуктивном возрасте, когда наиболее вероятно развитие гнойно-
септических заболеваний на фоне ВМК, необходимо строгое наблюдение в женской 
консультации с целью ранней диагностики воспалительных осложнений и своевремен-
ного удаления контрацептива. 

Строго соблюдать сроки возможного применения ВМС (не более 5 лет). 
Качественное диспансерное наблюдение в женской консультации за женщина-

ми, использующими ВМС.  
Необходимо проводить разъяснительную работу среди населения о необходимо-

сти удаления ВМК, сроки использования которых истекли. 
Удалять внутриматочную спираль, длительно находящуюся в полости матки, 

после обследования на инфекцию. При выявлении любых признаков воспаления, уда-
лять ВМК под антибактериальным прикрытием. 
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него возраста привлекает всё возрастающее внимание педиатров. В последнее десяти-
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летие появилось много новых доказательств того, что ранний отказ от естественного 
вскармливания влечет за собой нарушение физического развития, повышает риск раз-
вития некоторых заболеваний [1]. 

Цель исследования. Изучить частоту острых респираторных заболеваний у де-
тей первых 3-х лет жизни, а также наиболее часто встречающуюся патологию, типич-
ную для детей раннего возраста в зависимости от характера вскармливания и срока 
кормления грудью. 

Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на базе 
15-й детской поликлиники г. Минска.  

Материалом для анализа были истории развития (ф.112-у) 200 детей, достигших 
возраста 3-х лет (2002-2003 г.р.), а также результаты анкетирования родителей. 

Анализировались: вид вскармливания, продолжительность грудного вскармли-
вания; заболеваемость детей на 1-м, 2-м, 3-м годах жизни в зависимости от вида 
вскармливания. 

Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что на искус-
ственном вскармливании находились 52 ребёнка (26% от всех). 

На грудном вскармливании в течение какого-либо промежутка времени находи-
лись 148 детей, что составляет 74%, из них: до 3-х месяцев – 44 ребенка (29,7%); до 6-
ти месяцев – 36 детей (24,3%); до 1 года – 60 детей (40,5%); >1 года – 8 детей (5,5%). 

Анализ заболеваемости в зависимости от вида вскармливания показал: 
На первом году (табл.1) 
 
Таблица 1. Заболеваемость детей 1-го года жизни в зависимости от видов 

вскармливания 
 

Иск. 
вск-е Грудное вскармливание Всего  

на грудном 
 
 

Сроки 
 
 

Заболевания: 

 
 

52 (26%) 

до 3-х мес. 
 

44 (22%) 

до 6-ти мес. 
 

36 (18%) 

до 1 г. 
 

60 (30%) 

Ø 1 г. 
 

8 (4%) 

 
 

148 (74%) 

Не болел 2 (3,8%) 2 (4,5%) 1 (2,7%) 10 (16,7%) - 1 (8,8%) 
1 – 3 раза 36 (69,2%) 25 (56,8%) 17 (47,2%) 27 (45%) 7 (87,5%) 76 (51,4%) 
4 – 5 раз 8 (15,4%) 6 (13,6%) 4 (11,1%) 5 (8,3%) - 15 (10,1%) 

О 
Р 
З 

> 5-ти раз - - - - - - 
Анемии 11 (21,2%) 8 (18,2%) 8 (22,2%) 12 (20%) - 28 (19%) 
Рахит 6 (11,5%) - 1 (2,7%) 1 (1,6%) - 2 (1,3%) 

Аллергия 19 (36,5%) 7 (15,9%) 5 (13,9%) 8 (13,3%) - 20 (13,5%) 
Дисбактериоз 8 (15,4%) 3 (6,8%) 3 (8,3%) 3 (5%) - 9 (6,1%) 

ЖКТ 3 (5,8%) 2 (4,5%) 1 (2,7%) 1 (1,7%) - 4 (2,7%) 

ЛОР-органов 4 (7,7%) 4 (9%) - 1 (1,7%) - 5 (3,4%) 
Кандидоз 3 (5,8%) - - - - - 
ОКИ 3 (5,8%) - - - - - 
ИМВП 1 (1,9%) - - - - - 

Инфекционные 
болезни - - - - - - 

Не болел 6 (11,5%) 11 (25%) 14 (38,9%) 18 (30%) 1 (12,5%) 44 (29,7%) 
 
Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, болели чаще (ОРЗ до 3-х 

раз 69,2%) по сравнению с детьми, получавшими грудное молоко (ОРЗ до 3-х раз 45% - 
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52,3%); до 5-ти раз прослеживается та же тенденция. Причем, чем дольше дети вскарм-
ливались грудным молоком, тем реже встречались случаи ОРЗ. 

Среди находившихся на естественном вскармливании, вовсе не болели ОРЗ до 
16,7% детей, а на искусственном вскармливании - 3,8%.  

Рахит встречался реже при естественном вскармливании (при искусственном 
вскармливании - 11,5%, при естественном от 1,6% до 2,7%). 

Аллергия (строфулюс, токсидермия, атопический дерматит) [2] встречалась ча-
ще у детей на искусственном вскармливании (36,5%), на естественном до 15,9%. 

Дисбактериоз кишечника также встречался чаще у детей на искусственном 
вскармливании (15,4%), на грудном - до 8,3%. 

Заболевания ЖКТ (энтериты, диспепсии, синдром раздраженной кишки, функ-
циональные запоры) встречались чаще у детей на искусственном, реже у детей на есте-
ственном вскармливании, причем отмечалась четкая зависимость снижения заболева-
ний ЖКТ от срока кормления грудью (до 3-х мес. 4,5%, до 6-ти мес.2,7%, до 1-го года 
1,7%), а на искусственном вскармливании заболевания ЖКТ встречались у 5,8% детей. 

Кандидоз полости рта, острые кишечные инфекции (ОКИ), инфекции мочевы-
водящих путей (ИМВП) у детей до 1-го года встречались только у находившихся на 
искусственном вскармливании. 

Из детей, не болевших до 1-го года, 38,9% находились на грудном вскармлива-
нии (против 11,5% на искусственном). 

Прослеживается четкая тенденция роста количества не болевших ОРЗ на 2-м го-
ду жизни в зависимости от сроков кормления (6,8%, получавших грудное молоко до 3-х 
мес., в сравнении с 12,5%, получавших грудное молоко до 1-го года и более). Среди бо-
левших ОРЗ можно сделать вывод о меньшей встречаемости данной патологии в груп-
пе, находившейся на естественном вскармливании. 

Отмечалась четкая тенденция к снижению частоты данной патологии в зависи-
мости от срока кормления грудью на первом году и более (находившиеся на естествен-
ном вскармливании до 3-х мес. - 11,4%; до 6-ти мес. - 11,1%; до 1-го года - 3,3%; >1-го 
года - 0%; для сравнения на искусственном - 15,4%).  

Дисбактериоз кишечника встречался реже при естественном вскармливании 
(при искусственном вскармливании - 13,5%, находившиеся на естественном вскармли-
вании до 3-х мес. – 4,5%, до 6-ти - 2,7%, до 1-го года - 0%, >1-го года - 0%). 

Заболевания ЖКТ: можно проследить снижение встречаемости заболеваний в 
зависимости от длительности кормления грудью (при искусственном вскармливании – 
5,8%, находившиеся на естественном вскармливании до 3-х мес. – 4,5%, до 6-ти – 2,7%, 
до 1-го года – 2,7%). 

Инфекционные болезни (ветряная оспа, эпидемический паротит, инфекционный 
мононуклеоз) чаще встречались у детей, находившихся на искусственном вскармлива-
нии (при искусственном вскармливании – 15,4%, находившиеся на естественном 
вскармливании до 3-х мес. – 0%, до 6-ти – 13,9%, до 1-го года – 3,3%, >1-го года – 0%). 

Из всех не болевших 20,9% получали естественное вскармливание, 11,5% нахо-
дились в числе искусственников. 

Среди детей 3-го года жизни не болевшие ОРЗ встретились только в группе 
кормившихся грудным молоком. 

Часто болевшие ОРЗ (>5-ти раз) – выявлены в группе искусственников – 13,5% 
и находившиеся на естественном вскармливании до 3-х мес. – 13,6%.  

Аллергия: значительно преобладали дети, находившиеся на искусственном 
вскармливании (15,4% против 6,8%, находившихся на естественном). 
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Дисбактериоз кишечника: в течение 3-го года жизни, в отличие от 1-го и 2-го, не 
прослеживается четкая тенденция к уменьшению заболеваемости у детей, находивших-
ся на грудном вскармливании. 

Инфекционные болезни значительно чаще встречались в группе детей, нахо-
дившихся на искусственном вскармливании (15,4% против 1,3% на естественном). 

Не болевших на 3-ем году жизни значительно больше в группе, получавших 
грудное молоко (25,7% по сравнению с 17%, находящихся на искусственном вскармли-
вании). 

Выводы. 
1. Заболеваемость детей ОРЗ на 1-м, 2-м и 3-м годах жизни ниже у детей, нахо-

дившихся на естественном вскармливании. 
2. В снижении заболеваемости имеют значение сроки естественного вскармлива-

ния: чем дольше ребенок получал грудное молоко, тем реже болел ОРЗ. 
3. Наиболее четко прослеживается снижение частоты заболеваний у группы детей, 

находившихся на естественном вскармливании, по сравнению с искусственным 
вскармливанием при: 

  аллергиях; 
  дисбкатериозах; 
  патологии ЖКТ; 
  инфекционных заболеваниях. 
4. у детей первых 3-х лет жизни нет четкой связи частоты анемий и заболеваний 

ЛОР-органов (отиты, риниты, фарингиты) с видом вскармливания. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ  
ХРОНИЧЕСКОГО АТОПИЧЕСКОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА  

У ДЕВОЧЕК «НЕЙТРАЛЬНОГО» ВОЗРАСТА 
Киселева Ю.И. (4 курс, лечебный факультет),  

Калайчян Е.Н., Федотова О.Д. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Жукова Н.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Среди воспалительных заболеваний урогенитального тракта у 

девочек «нейтрального» возрастного периода наиболее часто встречаются вульвоваги-
ниты [1]. В перечне разнообразных причин этой патологии одно из ведущих мест зани-
мают аллергены. Частота атопических вульвовагинитов среди девочек допубертатного 
возраста за последние 10 лет увеличилась почти в 2 раза [2]. Это обусловлено высокой 
распространенностью аллергических заболеваний. Так, по данным эпидемиологиче-
ских исследований российских ученых, в различных регионах России распространен-
ность аллергических заболеваний колеблется от 15 до 35%, по данным белорусских 
ученых - от 10 до28% [3]. Именно поэтому в современном мире проблемы, связанные с 
вопросами диагностики, терапии и профилактики аллергопатологий являются весьма 
актуальными.  

Цель исследования - определить дифференцированный подход к диагностике 
хронического атопического вульвовагинита у девочек «нейтрального» возраста.  

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 103 девочки ней-
трального возрастного периода, состоявших на диспансерном учете у детских гинеко-
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логов по поводу хронического рецидивирующего вульвовагинита. Средний возраст па-
циенток составил 4,6±0,4 года, длительность заболевания - от 2,5 месяцев до 3,5 лет. 

Были использованы следующие методы исследования: изучение истории анте-
натального и постнатального периодов развития девочки, условий жизни, правил ухода 
за ребенком, анализ перенесенных заболеваний, общий и специальный осмотр, вульво- 
и вагиноскопия, бактериоскопия и бактериологические исследования, тесты на выявле-
ние анафилактических и цитотоксических реакций (скарификационно-апликационная 
проба, радиоаллергосорбентный тест, прямая альтерация лейкоцитов, реакция связыва-
ния комплемента, множественный аллергосорбентный тест с применением хемилюми-
несцентного анализа, непрямой тест дегрануляции базофилов периферической крови и 
определение числа тучных клеток в вагинальном смыве).  

Результаты исследования. В результате проведенного анкетирования матерей 
девочек и выкопировки данных первичной медицинской документации нами было ус-
тановлено, что у 34,9% девочек воспаление вульвы и влагалища возникло вроде бы без 
видимых причин. Углубленный индивидуальный опрос позволил установить, что у 
большинства этих маленьких пациенток (24 из 36) вульвовагинит был обусловлен пи-
щевыми (коровье молоко, яйца, орехи, какао, ароматизированные напитки, леденцы и 
др.), а у 12 - бытовыми аллергенами (ароматизированные гели для душа, шампуни, туа-
летная бумага, концентраты для ополаскивания белья и др.). Причем рецидив заболева-
ния, как правило, совпадал с воздействием того или иного аллергена.  

В периоды обострения основными жалобами пациенток явились жжение и зуд в 
области наружных половых органов, дизурические явления. Матери девочек отмечали 
беспокойное поведение, плохой сон и капризность. Выделения из половых путей носи-
ли разнообразный характер: гнойные, сукровичные или серозные. 

При осмотре наружных половых органов гиперемия вульвы отмечалась у всех 
пациенток, отек - у 17 из 36 пациенток. Повышенная ранимость, трещины и расчесы в 
области малых и больших половых губ, преддверии влагалища и перианального про-
странства наблюдались у 22 пациенток. Более чем у трети пациенток (12 из 36) девочек 
отмечались атрофические изменения кожи и очаговая пигментация в области наружных 
половых органов, перианального пространства, внутренней поверхности бедер, а также 
слизистой в области преддверия влагалища.  

При вагиноскопии основными проявлениями вагинита у 15 девочек явилась ги-
перемия и отек, у 14– гиперемия и кровоточивость слизистой, а у 7 пациенток на фоне 
бледной слизистой были выявлены мелкоточечные кровоизлияния, и у 3 из них были 
обнаружены признаки цервицита. 

Бактериоскопическое исследование отделяемого из влагалища позволило вы-
явить, что у всех обследованных девочек количество лейкоцитов в мазке было более 
15, эпителия более 3 в поле зрения, лактобациллы отсутствовали, фагоцитоз составлял 
3 плюса, присутствовали большое количество дегенеративных и реактивноизмененных 
клеток, а также смешанная кокковая и палочковая флора в большом количестве. 

Для верификации присоединившейся флоры были проведены бактериоскопиче-
ские и бактериологические исследования отделяемого влагалища. При этом в большин-
стве случаев выделялся эпидермальный стафилококк (84%), а также представленные на 
следующем слайде микроорганизмы: золотистый стафилококк (28%), энтеробактерии 
(25%), фекальный стафилококк (36%), пептококки (14%), кишечная палочка (11%), ге-
мофильный стрептококк, протей, эубактерии (21%), кандиды (25%). Ассоциации мик-
роорганизмов были выделены у 34 девочек из 36. Рецидивы хронического течения ато-
пического вульвовагинита у девочек были спровоцированы, как мы уже отмечали ра-
нее, поступлением аллергена, что подтверждалось тестированием. При этом выделяе-
мая из влагалища флора периодически изменялась. 

В результате проведенного исследования и определения сравнительных харак-
теристик, упомянутых методик диагностики было установлено, что наиболее удобными 
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тестами с точки зрения практического выполнения (быстро, безболезненно с мини-
мальным риском) для работы с детьми являются скарификационно-апликационная 
проба и непрямой тест дегрануляции базофилов и тучных клеток (тест Шелли и Швар-
ца). При этом скарификационно-апликационная проба имеет преимущества: возмож-
ность легкого и быстрого проведения исследования в раннем детском возрасте, в пери-
од обострения аллергического заболевания и у пациенток с высокой степенью сенсиби-
лизации; возможность исследования при измененной реактивности кожи (ложнополо-
жительный или ложноотрицательный результат при кожном тестировании); безопас-
ность для больной, так как не вызывают дополнительной сенсибилизации; хорошая 
специфичность, чувствительность и информативность, легкая оценка результатов. 

Наиболее информативными тестами диагностики оказались множественный ал-
лергосорбентный тест (MAST-CLA) с применением хемилюминесцентного анализа и 
радиоаллергосорбентный тест. При этом MAST-CLA тест является более предпочти-
тельным, так как он абсолютно безопасен для пациента и врача, требует минимального 
количества сыворотки - от 0,75 мл и может широко применяться в педиатрии; обладает 
наивысшей точностью и достоверностью результата благодаря хемилюминесцентной 
технологии анализа, тройной системе контроля; позволяет определять до 180 аллерге-
нов у 5 пациентов за 8 минут, подключать прибор к компьютеру для создания архива 
данных.  

Выводы. 
1. Аллергические заболевания являются одним из факторов высокого риска разви-

тия воспалительных заболеваний наружных половых органов у девочек допу-
бертатного возраста. 

2. Дифференцированный подход к обследованию маленьких пациенток, страдаю-
щих рецидивирующими хроническими атопическими вульвовагинитами должен 
включать такие высокочувствительные тесты как аппликоционно-
скарификационная проба и множественный аллергосорбентный тест с примене-
нием хемилюминесцентного анализа  

Литература: 
1. Богданова Е.А. Воспалительные заболевания вульвы и влагалища у девочек // 

Гинекология. - 1999. - №3. – С. 86-89. 
2. Киселева Ю.И. Анализ частоты выявления воспалительных заболеваний вульвы 

и влагалища у девочек «нейтрального» возраста // Достижения фундаменталь-
ной, клин. мед. и фармации: тез. докл. 60-ой научной сессии ВГМУ. - Витебск, 
2005.- С.111. 

3. Федоскова Т.Г., Ильина Н.И. Роль аллергических заболеваний в общеклиниче-
ской практике // Русский медицинский журнал. – 2004. - Том 12, № 14. – С. 876-
888. 

ДИАГНОСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Клишо В.Е. (6 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Лысенко И.М., к.м.н., доцент Баркун Г.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблема перинатальных повреждений головного мозга (ППМ) 

является актуальной в связи с высоким удельным весом этой патологии в структуре 
неврологической заболеваемости у детей. Частота патологии центральной нервной сис-
темы (ЦНС) у новорожденных составляет 60-80 % [2,3]. ППМ определяют высокую ле-
тальность в неонатальном периоде, приводят к развитию неврологических осложнений 
и определяют дальнейший прогноз и качество жизни ребенка [3,4]. 



 319 

Несмотря на многолетнюю историю изучения проблемы, в этой области остает-
ся много неясного и противоречивого. Особенно это касается диагностики ПЭП, при-
чем имеется как гипердиагностика легких форм, так и поздняя диагностика, что приво-
дит к их неадекватной терапии. Трудность топической диагностики объясняется анато-
мической и функциональной незрелостью ЦНС и неспецифичной ответной реакцией 
мозга [1]. 

Преимущества ультразвуковых методов обследования мозга у детей первого го-
да жизни очевидны. Неинвазивность, отсутствие лучевой нагрузки, возможность дина-
мического исследования ставят эхографию в число основных диагностических методов 
в перинатальной неврологии. 

Цель исследования. Изучение клиники и разработка комплексной оценки пе-
ринатальных повреждений мозга у недоношенных детей. 

Материалы и методы исследования. Нами исследовано 178 недоношенных 
детей, находившихся на лечении в XI отделении ВДОКБ (II этап выхаживания недоно-
шенных) за период 2006 г. Из них 20 детей составили группу сравнения. Это недоно-
шенные дети без неврологической симптоматики, подтвержденной лабораторными и 
инструментальными методами исследования. 

Всем детям проводились комплексные клинико-анамнестические и интровизуа-
лизирующие исследования. Клинико-анамнестический метод включал анализ состоя-
ния здоровья матери (анализ соматического и акушерско-гинекологического анамнеза), 
анализ истории развития новорожденных, клиническое наблюдение (оценка невроло-
гического и соматического статусов, измерение АД), осмотр врачей-специалистов (нев-
ропатолог, окулист). Ультразвуковое исследование (УЗИ) головного мозга проводилось 
в В-режиме с помощью диагностического прибора Sonoline Versa Plus фирмы 
«Siemens», линейным и секторными датчиками с частотой от 5 до 7 МГц. 

Статистическая обработка материала выполнена на персональном компьютере с 
использованием программы «Statistic». 

Всем детям проводилось УЗИ головного мозга в В-режиме по стандартной ме-
тодике во фронтальной, сагиттальной и аксиальной плоскостях. При анализе эхограмм 
проводили вентрикулометрию: оценивали глубину боковых желудочков на уровне пе-
редних рогов и тел; ширину III желудочка. 

Результаты исследования. Согласно классификации периинтравентрикуляр-
ных кровоизлияний (ПИВК) Levene MJ, Crespighy LCh (1983 г.): 

кровоизлияния I степени выявлены у 20,2% детей; 
II степени – 9 %; 
III степени – 9 %; 
IV степени – 6,7 %. 
Наиболее часто (в 2,1%) ПИВК встречаются в группе детей 1000 – 1499г, дли-

тельно находившихся на ИВЛ. У 4 детей (2,1 %) выявлена перивентрикулярная лейко-
маляция. Эти новорожденные родились в тяжелой асфиксии с оценкой по шкале Апгар 
от 2 до 5 баллов, длительно находились на ИВЛ. У 2-х детей с ПИВК III степени при 
УЗИ головного мозга выявлен вентрикулит, у 1-го - врожденный порок развития мозга 
– септохиазмальная дисплазия. 

Результаты УЗИ у данных новорожденных были подтверждены результатами 
КТ мозга. 

Клинические проявления ПИВК у недоношенных детей весьма разнообразны: от 
острого неврологического и общеклинического ухудшения до чрезвычайно скудных, 
«немых» клинических проявлений. У детей с ПИВК III и IV степеней в клинической 
картине доминировали тенденция к гипотермии, брадикардия, напряжение большого 
родничка, РДС, тонико-клонические судороги. 



 320 

В общеклинических анализах отмечалось снижение показателей гемоглобина, 
эритроцитов и гематокрита, тенденция к снижению сахара крови, несмотря на прово-
димую инфузионную терапию растворами глюкозы. 

УЗИ головного мозга проводилось при поступлении ребенка в ВДОКБ и при 
выписке. У детей с ПИВК - по показаниям от 2 до 4 исследований. 

Рассасывание гематом происходит в течение 6-8 недель. Все это время дети на-
ходились в стационаре. На месте субэпендимальных кровоизлияний (СЭК) образуются 
субэпендимальные псевдокисты. У детей, перенесших ПИВК III и IV степеней в боль-
шинстве случаев (92 %), развивается постгеморрагическая дилятация желудочков, а в 
дальнейшем - компенсированные и декомпенсированные формы гидроцефалии. 

В клинической картине у них доминировали симптомы повышенной нервнореф-
лексорной возбудимости и нарушенного мышечного тонуса, а в дальнейшем, по мере 
нарастания дилятации желудочков мозга, чаще выявлялся синдром вегето-
висцеральных дисфункций и нарушенной ликвородинамики. 

У детей контрольной группы при УЗИ головного мозга патологии не выявлено. 
Выводы. УЗИ является методом выбора в диагностике структурных изменений 

при перинатальных повреждениях головного мозга у недоношенных детей. 
Характер ППМ зависят от гестационного и постнатального возраста. Наиболее 

частыми геморрагическими нарушениями у недоношенных детей являются периинтра-
вентрикулярные кровоизлияния. Среди клинических нарушений – перивентрикулярная 
лейкомаляция. 

Частота и тяжесть ППМ у недоношенных детей обусловлена неблагоприятным 
течением беременности и родов у матерей, высокой частотой оперативного родоразре-
шения. 

Недоношенные дети ПИВК III и IV степени и перивентрикулярной лейкомаля-
цией угрожаемы по формированию органической патологии ЦНС. 

Литература: 
1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Всеволожская Н.М. Руководство по неврологии ран-

него детского возраста. – Киев 1980 г. 
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Научные руководители: к. м. н., доцент Бресский А.Г., Володькина Е.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Среди гинекологических заболеваний у женщин репродуктивно-

го возраста патология шейки матки составляет по данным различных авторов от 10 до 
15%[2]. Изучению этиологии, патогенеза, диагностики и лечения заболеваний шейки 
матки уделяется значительное внимание. Это связано, прежде всего, с тем, что рак 
шейки матки в настоящее время является самым часто встречающимся онкологическим 
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заболеванием половых органов во многих странах мира и составляет около 12% злока-
чественных образований, выявляемых у женщин. 

На протяжении многих десятков лет учёными высказывалось предположение о 
главенствующей роли инфекционного фактора в генезе патологических изменений 
шейки матки. Наиболее часто псевдоэрозия шейки матки сочетается с уреаплазмозом, 
микоплазмозом, кондиломатозом, хламидиозом[3]. Это необходимо учитывать при 
планировании лечения. 

В настоящее время наиболее распространенными методами лечения псевдоэро-
зии шейки матки являются криодеструкция и диатермоэлектрохирургический. 

Цель. Оценить эффективность криодеструкции и диатермоэлектрохирургии при 
лечении псевдоэрозии шейки матки. 

Задачи. 
1. изучить анамнез и течение заболевания в исследуемой группе; 
2. проанализировать показания к криодеструкции и диатермоэлектрохирургии; 
3. оценить эффективность выбора метода лечения; 
4. сделать выводы. 

Материалы исследования. 46 индивидуальных карт женщин с уточнённым ди-
агнозом псевдоэрозии шейки матки, состоящих на учёте по поводу данного заболева-
ния в женской консультации УЗ ВГУП № 1 г. Витебска от одного года до полутора лет, 
в возрасте от 20 до 40 лет, живущих половой жизнью. Проведено их анкетирование. 

Результаты исследования. Женщины в возрасте от 20 до 30 лет составили 31 
(67,38 %), от 31 до 40 лет – 15 (32,62%). 

Из 46 женщин только 14 (30,43 %) было обследовано на ИППП. У 10 из 14 об-
следованных выявлены инфекции, передающиеся половым путём (уреаплазмы, мико-
плазмы, ВПЧ, хламидии), проведена санация. 

Анализируя анкеты, установлено, что 42 женщины (91,3%) имели двух и более 
половых партнёров. 

Находящимся на диспансерном наблюдении женщинам проведены два метода 
лечения: криодеструкция (20) и диатермоэлектрокоагуляция (26).  

В группе, где была применена криодеструкция, рожавших женщин 10 и неро-
жавших женщин 10 – по 50%; диатермохирургия – 21(80,77%) и 5 (19,23%) соответст-
венно. 

У трёх женщин (15%), которым была проведена криодеструкция, имел место ре-
цидив, причём все они до начала лечения на ИППП не обследованы. 

Выводы. 
1. Оба метода лечения псевдоэрозии шейки матки: криодеструкция и диатермо-

электрохирургия являются доступными, эффективными; 
2. Криодеструкция шире практиковалась у нерожавших женщин, так как она соче-

тает радикализм, щадящее воздействие на шейку матки и не ведет к образова-
нию соеденительнотканного рубца; 

3. Келесообразно до проведения лечения всех пациенток с псевдоэрозией шейки 
матки обследовать на ИППП и проводить специфическую терапию. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
Лысенко О.В., Рослик Л.А., Кузнецова Л.В., Пасах И.М., Гневко С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
УЗ «Витебский городской родильный дом №1», г. Витебск 

Важной формой межличностных отношений подростков является дружба, кото-
рая отличается высокой степенью избирательности, устойчивости и интимности. Пси-
хологическая ценность дружбы в подростковом возрасте, по тонкому замечанию И. С. 
Кона, заключается в том, что она одновременно служит и школой самораскрытия, и 
школой понимания другого человека. 

У девочек дружба обычно возникает на 2—3 года раньше и бывает более эмо-
циональной и избирательной, чем у мальчиков. Потребность в психологической близо-
сти с возрастом увеличивается и достигает апогея в юности. Нередко дружба, зародив-
шаяся в подростковом возрасте, несколько видоизменяясь, сохраняется на долгие годы. 

Смешанная, разнополая дружба существенно отличается от единополой и не-
редко бывает проявлением зарождающейся любви. В психологии есть понятие о любви 
как о гармоническом сочетании половой потребности и психологической близости. У 
взрослого любящего человека чувство физического наслаждения при половой близости 
и потребность в психологической интимности обычно сливаются воедино. 

У подростка эти потребности и чувства чаще всего разобщены, что откладывает 
отпечаток на его психологию и поведение. Понятие о «чистой» возвышенной любви в 
переходном возрасте очень часто не совпадает с понятием о половой близости. Многие 
подростки, особенно девочки, отождествляют половую близость с чем-то «грязным», 
«постыдным». В этом большую роль играют сложившиеся традиции и пробелы в поло-
вом воспитании. 

Объекты «любви» и «секса» у подростка чаще всего не совпадают, отсюда, с од-
ной стороны, упрощенное отношение к половой близости, а с другой — десексуализа-
ция всего, что касается «настоящей» любви и образа идеальной возлюбленной (или 
возлюбленного). 

Реакции, обусловленные сексуальными влечениями. 
Ведущая роль в формировании этих реакций принадлежит повышенному, но в 

то же время недостаточно дифференцированному половому влечению. 
Пробуждение полового влечения возможно даже у детей дошкольного возраста. 

Оно проявляется в выборе игр и игрушек, в обостренном половом любопытстве, ранней 
мастурбации, сексуально окрашенном поведении в присутствии взрослых. У детей бо-
лее старшего возраста раннее половое влечение может проявляться самообнажением и 
подглядыванием за обнаженными, повышенным интересом к актам дефекации и ури-
нации, совместным онанизмом и т. п. 

Для подросткового возраста характерны сексуальные фантазии, сопровождаю-
щиеся мастурбацией, рассуждения на темы секса, увлечение литературой, в которой 
описываются эротические сцены, и кинофильмами «про любовь». Становятся более 
выраженными проявления сексуальной активности – ранние половые связи, петтинг, 
промискуитет, эксгибиционистские игры, гомо- и гетеросексуальные контакты, кото-
рые носят обычно транзиторный характер (Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, 1986). 

Следует иметь в виду, что половое возбуждение в этом возрасте, в отличие от 
взрослых, может вызываться такими, казалось бы, неадекватными раздражителями, как 
мышечное напряжение, езда на транспорте, внезапное ощущение боли, страх. Неодно-
кратное повторение подобных сочетаний способствует образованию условно-
рефлекторных связей и, как следствие, сексуальных девиаций. 
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В ряде случаев, особенно при неправильном половом воспитании, сексуальные 
переживания и половая активность подростков становятся настолько интенсивными, 
что поглощают все остальные интересы и служат одной из причин нарушений поведе-
ния. 

Ситуационно-личностные реакции подобного рода в подростковом возрасте мо-
гут возникать в ответ на причины, внешне, казалось бы, не имеющие сексуальной окра-
ски, но тем не менее тесно связанные с периодом полового созревания. 

Нередко позднее появление вторичных половых признаков или, наоборот, 
слишком раннее половое созревание вызывают чувство тревоги, напряженности, что 
делает подростков крайне раздражительными, замкнутыми, усиливает склонность к де-
прессивным реакциям и необдуманным поступкам. 

Дуализм во взглядах на проблемы любви и секса в сочетании с возникающей 
гиперсексуальностью способствует тому, что подростки рано вступают в половые свя-
зи, не испытывая подчас к своему партнеру никакого чувства, кроме полового любо-
пытства. Нередко же объект эротических переживаний вызывает у полового партнера 
чувство раздражения, злобы, неудовлетворенности, а в последующем служит предме-
том уличных насмешек и издевательств, так как не совпадает в его сознании с объектом 
«чистой, настоящей любви». У мальчиков подобного рода реакции встречаются чаще, 
чем у девочек, и нередко сопровождаются агрессивностью, жестокостью, правонару-
шениями. 
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НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕВИАНТНОГО 
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Лысенко О.В., Рослик Л.А., Кузнецова Л.В., Пасах И.М., Гневко С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
УЗ «Витебский городской родильный дом №1», г. Витебск 

Психологические особенности подростка в определенной мере обусловлены 
особенностями психических процессов, которые отличаются от психических процессов 
как детей, так и взрослых. Так, в подростковом возрасте конкретно-образное мышле-
ние, характерное для детей, все больше уступает место абстрактному. Мышление ста-
новится более самостоятельным, активным, творческим. Если подростков младшего 
возраста, так же как и детей, больше увлекает предметность, внешняя занимательность, 
то для старшего подросткового возраста гораздо интереснее сам процесс мышления, 
все то, что требует самостоятельного обдумывания. 

Характерные черты подростков — пытливость ума и жадное стремление к по-
знанию, широта интересов, сочетающиеся, однако, с разбросанностью, отсутствием 
системы в приобретении знаний. Свои новые умственные качества подростки обычно 
направляют на те сферы деятельности, которые их больше интересуют. В то же время 
при решении практических жизненных задач в среде подобных им сверстников они не-
редко проявляют незаурядную смекалку и находчивость. Поэтому суждение об интел-
лекте «трудного» подростка, основанное только на средних показателях, без учета их 
специфической жизненной ситуации и интересов, может оказаться ошибочным. 



 324 

Подростковый возраст характеризуется выраженной эмоциональной неустойчи-
востью, резкими колебаниями настроения, быстрыми переходами от экзальтации к суб-
депрессивным состояниям. Бурные аффективные реакции, особенно часто возникаю-
щие в ответ на замечание о «недостатках» внешности подростка или при попытке 
«ущемить» его самостоятельность, подчас, с точки зрения взрослых, кажутся неадек-
ватными. 

Пик эмоциональной неустойчивости у мальчиков приходится на 11—13 лет, у 
девочек — на 13—15 лет. В старшем подростковом возрасте фон настроения становит-
ся более устойчивым, эмоциональные реакции более дифференцированными. Бурные 
аффективные вспышки нередко сменяются подчеркнутым внешним спокойствием, 
ироническим отношением к окружающим. Склонность к самоанализу, рефлексии не-
редко способствует легкости возникновения депрессивных состояний. 

Для подросткового возраста характерно попеременное проявление полярных ка-
честв психики: целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью и 
неустойчивостью, повышенная самоуверенность и безапелляционность в суждениях 
сменяются легкой ранимостью и неуверенностью в себе, потребность в общении — же-
ланием уединиться, развязность соседствует с застенчивостью, романтизм, мечтатель-
ность, возвышенность чувств нередко уживаются с сухим рационализмом и цинично-
стью, искренняя нежность, ласковость могут быстро сменяться черствостью, отчуж-
денностью, враждебностью и даже жестокостью (Г. Е. Сухарева, 1974; А. Е. Личко, 
1983, и др.). 

Проблема формирования личности подростка — одна из наиболее сложных и 
наименее разработанных в возрастной психологии. И. С. Кон (1979) обоснованно под-
черкивает, что, говоря о личности подростка, «мы должны постоянно иметь в виду не 
только хронологический возраст или фазу развития изучаемого индивида, но также: 1) 
общие свойства культуры и общества, к которым он принадлежит; 2) его социально-
экономическое положение; 3) историческую ситуацию, в которой происходит его раз-
витие, и особенности его поколения (когорты); 4) его пол и 5) его индивидуально-
типологические свойства». 

Наблюдения показывают, что переход от детства к взрослости бывает тем труд-
нее, чем значительнее отличаются требования, которые предъявляет общество к ребен-
ку и взрослому. Во многих экономически слаборазвитых странах эта разница в требо-
ваниях невелика, а потому переход от детства к зрелости происходит исподволь, плав-
но, малозаметно. В то же время в большинстве цивилизованных стран требования к 
норме поведения детей и взрослых не только более высоки, но, главное, очень проти-
воречивы. Так, если от ребенка требуется максимум бесправности и покорности, то от 
взрослого, наоборот, максимум инициативности и самостоятельности, ребенка ограж-
дают от вопросов секса, в то же время в жизни взрослых они играют важную роль и т.д. 

Еще больше выражены психологические особенности у подростков социалисти-
ческих и капиталистических стран. Понятия о норме поведения у современных подро-
стков иные, чем у их сверстников, формировавшихся в годы гражданской или Великой 
Отечественной войн. Психологи часто говорят о «среднем», или «типичном», подрост-
ке, но «среднестатистического», «нормального» подростка вообще не существует, точ-
но так же, как нет двух одинаковых подростков. 

Таким образом, возрастная психология наряду с этно-культуральными, социаль-
но-экономическими и историческими различиями общества, в котором формируется 
человек, должна учитывать дифференциально-психологические и прежде всего поло-
возрастные и индивидуально-типологические особенности подростка. 
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Подростковый возраст обычно связывается с понятием физического развития, и 
прежде всего полового созревания. Однако темпы физического развития подростков 
неодинаковы: один мальчик (или девочка) в 14—15 лет выглядит уже взрослым, а дру-
гой — еще ребенком. 

Как влияет физическое развитие на психические процессы и свойства личности? 
Однозначного ответа на этот вопрос быть не может, поскольку прямую связь между 
физическим и психическим развитием установить трудно. Однако опосредованное воз-
действие соматотипа (врожденные конституциональные особенности организма) и 
темпа физического созревания на психику и поведение подростка несомненно. 

Современная наука различает три основных соматотипа: эндоморфный (рыхлый, 
с избытком жира); мезоморфный (стройный, мускулистый) и эктоморфный (худой, ко-
стлявый). 

Влияние соматотипа и темпа физического развития на психику и поведение у 
девочек выражено не так резко, как у мальчиков. Если мальчику быть выше и сильнее 
сверстников всегда престижно, то высокий рост и раннее половое созревание нередко 
создают для девочки дополнительные психологические трудности, отдаляют ее от 
сверстниц. Однако то, что неприятно для девочки в раннем подростковом возрасте, 
может оказаться весьма желательным в старшем подростковом. 

Всегда ли раннее физическое созревание благоприятно воздействует на форми-
рование психики подростка? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Нередко ран-
нее половое созревание вызывает у подростка тревогу, а появившееся половое влечение 
накладывает отпечаток на поведение. С возрастом (после 20 лет), когда вопросы физи-
ческой силы и роста для человека становятся менее актуальными, бывшие акселераты 
долгое время могут оставаться более напористыми, конфликтными, претендующими на 
лидерство, а ретарданты — психологически более тонкими, восприимчивыми, гибкими. 

Социальное созревание — сложный процесс, темпы и этапы которого опреде-
ляются такими основными критериями, как завершение образования, приобретение 
стабильной профессии, начало трудовой деятельности, материальная зависимость от 
родителей, совершеннолетие, вступление в брак, рождение первого ребенка и т. д. 

Темпы социального созревания в младшем и среднем подростковом возрастах 
невелики, так как подавляющее число подростков в это время учится в школе и нахо-
дится на иждивении у родителей. Однако у некоторых из них, особенно у акселератов, 
чувство взрослости и связанные с этим претензии «взрослого» человека появляются 
очень рано. У таких подростков обостряется желание сбросить с себя «иго» родителей, 
получить полную самостоятельность. 

Общеизвестно, что у работающей молодежи раньше формируется чувство лич-
ной ответственности, определяется цена труду и деньгам. Претензии на полную эман-
сипацию сменяются поисками своего места в мире взрослых. 

Следует, однако, учитывать, что социальное развитие, так же как и физическое, 
протекает неравномерно. Подросток может, например, быть достаточно зрелым в сфере 
трудовой деятельности, но оставаться беспомощным в вопросах быта (такая диспро-
порция социальной зрелости у многих людей может сохраняться на долгие годы). Кро-
ме того, социальное созревание по времени чаще всего не совпадает с физическим. 

Если сравнить современных подростков с их сверстниками 20—30-х гг., то ока-
жется, что у нынешних подростков физическое созревание начинается раньше и закан-
чивается быстрее, а социальное, наоборот, затягивается. Современные подростки 
дольше учатся и значительно позже, чем их ровесники в прошлом, начинают самостоя-
тельную жизнь, а поэтому дольше сохраняют материальную зависимость от родителей. 
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Таким образом, диспропорция физического и социального созревания с явным 
преобладанием темпа физического развития создает дополнительные психологические 
трудности и во многом определяет особенности психики и поведения подростков. 

Важным этапом подросткового возраста является процесс формирования само-
сознания. Именно в это время формируется осознанное отношение к своим потребно-
стям и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям. Само-
сознание выражается также в эмоционально-смысловой оценке своих субъективных 
возможностей, которая, в свою очередь, выступает в качестве обоснования целесооб-
разности действий и поступков. 

В основе самосознания лежит способность человека отличать себя от своей жиз-
недеятельности. Это отношение к своему осознанному бытию способствует формиро-
ванию определенного представления о себе самом, о своих способностях и возможно-
стях. Представление о себе (субъективный образ своего «я») складывается под влияни-
ем мнений и оценок окружающих, при соотнесении мотивов, целей и результатов своих 
поступков с нормами поведения, принятыми в данном обществе. 

Самооценка – обязательный компонент самосознания, включающий наряду со 
знаниями о себе оценку человеком самого себя, своих способностей, нравственных ка-
честв и поступков. Правильная самооценка помогает отнестись к себе критически, пра-
вильно соотнести свои силы и возможности с поставленной целью и реальными труд-
ностями. В подростковом возрасте, на который приходится процесс формирования са-
мосознания, самооценка чаще всего бывает неадекватной. При этом подросток или за-
вышает, или занижает свои возможности. В первом случае подросток относится к себе 
как к уже обладающему нужными, престижными качествами и способностями (завы-
шенная самооценка), во втором — относит себя к типу людей, у которых таких качеств 
и способностей нет (заниженная самооценка). 

Как уже отмечалось, формирование личности у мальчиков и девочек имеет свои 
особенности, которые касаются всех сфер психической деятельности, но в большей ме-
ре — интеллектуальной и эмоциональной. 

Девочки превосходят мальчиков в словесно-речевой деятельности, у них более 
выражено чувство сострадания, сопереживания. Вместе с тем для девочек важнее, как 
они выглядят, что о них думают другие, они чувствительнее к критике и насмешкам, 
относящимся к их внешности. Девочка-подросток, например, может спокойно отне-
стись к тому, что ее посчитают «глупой», но будет глубоко уязвлена, если ее назовут 
«Уродкой». 

У мальчиков и девочек обычно различается и оценка своих психических ка-
честв. Мальчики склонны считать себя храбрыми, сильными, энергичными, девочки 
более самокритичны и зачастую не стесняются своей слабости. 

В старшем подростковом возрасте направленность личности становится все бо-
лее дифференцированной: одни подростки четко ориентированы на деятельность и бы-
стро выбирают себе цель в жизни, другие витают в мире нереальных фантазий, третьи 
пассивно плывут по течению и живут только «сегодняшним днем». 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ  
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ДЕТЕЙ 

Лярская Н.В.   
Научный руководитель: д.м.н., профессор Лысенко И.М. 

УЗ «Витебская детская областная клиническая больница», г. Витебск 
Актуальность. В развитых странах мира наблюдается отчетливая тенденция к 

увеличению числа больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). В об-
щей популяции пациентов с ГЭРБ лица с неэрозивным эзофагитом составляют 60% 
[2,3]. 

Актуальность проблемы обусловлена не только ее широкой распространенно-
стью, но и изменением клинической картины, утяжелением течения, наличием эндо-
скопически негативных форм заболевания. Несвоевременная диагностика и недооценка 
последствий заболевания в детском возрасте нередко приводят к формированию хро-
нической патологии у взрослых [1]. 

Среди детского населения распространенность ГЭРБ не определена. Это связано 
с неясностью разграничения между физиологическим и патологическим рефлюксом у 
детей, отсутствием «золотого стандарта» диагностики заболевания [4]. Вариабельность 
внешних проявлений затрудняет установление наличия и тяжести ГЭРБ. Чаще всего 
они ассоциируются с симптомами рефлюкс-эзофагита или грыжами пищеводного от-
верстия диафрагмы [5].  

Несмотря на разработку и внедрение новых методов диагностики ГЭРБ у детей в 
настоящее время, наиболее распространенной и доступной остается эзофагогастродуо-
деноскопия (ЭГДС) [5]. 

Цель исследования. Изучение заболеваемости ГЭРБ у детей по данным эндо-
скопического исследования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта.  

Задачей нашего исследования явилось изучение заболеваемости неэрозивными и 
эрозивными эзофагитами у детей в зависимости от пола, возраста за период 2002-2006 
годы. 

Материалы и методы исследования. В настоящем исследовании использова-
лись клинический, математико-статистический, социально-гигиенический методы. 

Характеристика больных. За период 2002- 2006 годы проведено 9472 ЭГДС в 
возрасте то 0 до 15 лет, находившихся на обследовании и лечении в гастроэнтерологи-
ческом, пульмонологическом, кардиологическом, нефрологическом, детском инфекци-
онном, диагностическом, детском инфекционном боксированном отделениях Витеб-
ской детской областной клинической больнице по поводу различных заболеваний. В 
возрастном аспекте преобладали дети от 12 до 15 лет. Соотношение девочек и мальчи-
ков 1:1,5. 

Эндоскопия проводилась аппаратом GIF Olympus с использованием Лос-
Анджелесской классификации ГЭРБ (1994г): 

Стадия А - один или более участок поврежденной слизистой размером до 5 мм, 
который не захватывает слизистую между складками; 

Стадия В – один или более участок поврежденной слизистой размером более 5 
мм, который не захватывает слизистую между складками; 

Стадия С - один или более участок поврежденной слизистой, который распро-
страняется на слизистую между двумя или более складками, но вовлекает менее 75% 
окружности пищевода; 

Стадия Д - один или более участок поврежденной слизистой, который вовлекает 
более 75% окружности пищевода. 

Из исследования исключались данные повторных ЭГДС. 
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Результаты исследования. При проведении ЭГДС за период 2002-2006 годы 
отмечается нарастание заболеваемости детей гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
нью (таблица 1). 

 
Таблица 1. Заболеваемость детей гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
 

Из них эзофагитов 
Год Всего исследований 

% Абс.число 
Р* 

2002 1932 9 182  
2003 2182 11 248 >0,05 
2004 1724 14 247 <0,05 
2005 1794 22 393 <0,01 
2006 1840 23 404 <0,01 

Примечание: * - достоверность (Р) изменений частоты встречаемости ГЭРБ по 
отношению к частоте заболеваемости в 2002 году. 

 
Среди больных рефлюкс-эзофагитами преобладали мальчики (таблица 2). 
 
Таблица 2. Распределение больных ГЭРБ по полу 
 

Мальчики 
 

Девочки 
 Год 

% Абс. число % Абс. число 

 
Р 

2002 63 115 37 67 <0,01 
2003 61 151 39 97 <0,01 
2004 57 137 43 110 >0,05 
2005 55 216 45 177 0,05 
2006 53 214 47 190 >0,05 
 
В возрастном аспекте преобладали больные 12-15 лет. Однако за последние три 

года с каждым годом отмечается прогрессивное увеличение количества больных в воз-
расте от 0 до 7 лет: в 2002 году число больных от 0 до 7 лет – 16 (9%), от 8 до 11 лет -65 
(36%), с 12 до 15 лет-101(55%); в 2003 году - от 0 до 7 лет- 19 (8%), от 8 до 11 лет- 87 
(35%), с 12 до 15 лет-142 (57%); в 2004 году - от 0 до 7 лет- 34 (14%), от 8 до 11 лет- 77 
(31%), с 12 до 15 лет-136 ( 55%); в 2005 году - от 0 до 7 лет- 45(12%), от 8 до 11 лет- 139 
(35%), с 12 до 15 лет-209 (53%); в 2006 году - от 0 до 7 лет- 66 (16%), от 8 до 11 лет- 133 
(33%), с 12 до 15 лет-205 (51%) (см. диаграмму). 

 
График 1. Распределение больных ГЭРБ по возрасту 
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Среди больных ГЭРБ высокий темп роста неэрозивной формы заболевания (таб-

лица 3). 
 
Таблица 3. Соотношение эрозивных и неэрозивных рефлюкс-эзофагитов 
 

Год Эрозивные Неэрозивные Р 
 % Абс. 

число 
Темп 
роста 

% Абс. 
число 

Темп 
роста 

* ** 

2002 91 167  9 15  <0,01 >0,0
5 

2003 93 233 102% 7 15 77% <0,01 >0,0
5 

2004 83 204 89% 17 43 242% <0,01 <0,0
5 

2005 67 264 80% 33 129 194% <0,05 <0,0
1 

2006 64 258 95% 36 146 109% <0,05 <0,0
1 

Примечание: * - достоверность (Р) частоты встречаемости эрозивной ГЭРБ по 
отношению к частоте встречаемости неэрозивной ГЭРБ. 

** - достоверность (Р) изменений частоты встречаемости ГЭРБ по отношению к 
частоте заболеваемости в 2002 году. 

 
Выводы.  

1. Заболеваемость детей ГЭРБ по данным эндоскопического обследования за по-
следние пять лет неуклонно нарастает. 

2. Отмечается высокий темп роста неэрозивной формы заболевания.  
3. Обращает на себя внимание «омолаживание» заболевания вследствие увеличе-

ния числа больных в возрасте от 0 до 7 лет.  
4. За последние 5 лет имеет место стабильное преобладание в половом составе 

мальчиков.  
Все вышеперечисленные данные ставят перед врачами задачи по поиску высоко 

эффективных, наименее трудоемких и одновременно хорошо переносимых детьми ме-
тодов диагностики неэрозивных рефлюкс-эзофагитов и эндоскопически негативной 
ГЭРБ и усовершенствования тактики лечения заболевания. 
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СИСТЕМА ЭСТЕРИФИКАЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА КРОВИ ЖЕНЩИН  
С ГИПЕРАЛЬФАЛИПОПРОТЕИНЕМИЕЙ В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ 
НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ТОКСИКОЗЕ  

Малах Т.Н. (5 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: Коневалова Н.Ю., Фомченко Г.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Система эстерификации холестерина (СЭХС) представлена ли-

попротеинами высокой плотности (ЛПВП), ферментом лецитинхолестеринацилтранс-
феразой (ЛХАТ) и липидтранспортными белками, к которым относится и белок, пере-
носящий эфиры холестерина (ЭХПБ), непосредственной функцией которого, несмотря 
на название, является перенос в крови моно- и диацилглицеринов. ЛПВП – основной 
донор эфиров холестерина для ЭХПБ. Липидпереносящие белки вместе с апопротеи-
нами липопротеинов способствуют распределению соответствующих липидов между 
отдельными классами липопротеинов. Во время беременности обмен липидов пере-
страивается в соответствии с физиологической потребностью организма матери и пло-
да. При поздних токсикозах беременных возможно нарушение обмена липидов: в ам-
ниотической жидкости обнаружено увеличение количества свободного холестерина 
(СХС), триацилглицеринов (ТГ), лецитина, уменьшение количества эфиров холестери-
на (ЭХС) и лизофосфатидов [1]. Такие изменения характерны для депрессии ЛХАТ, хо-
тя в доступной нам литературе мы не нашли прямые исследования активности ЛХАТ 
при позднем токсикозе беременных. Развитие гиперлипопротеинемий у беременных 
имеет, по-видимому, физиологическое значение. В связи с этим интересно было изу-
чить состояние СЭХС у женщин с нормально протекающей беременностью и в услови-
ях токсикоза. 

Цель. Выявление изменений СЭХС при гиперальфалипопротеинемии в третьем 
триместре нормально протекающей беременности и токсикозе. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 20 женщин с поздним ток-
сикозом беременности (29-40 недель), 42 женщины с нормально протекающей бере-
менностью (22-33 недели) и 64 небеременные здоровые женщины. Липидный спектр 
сыворотки крови определяли наборами Roshe diagnostics (Германия), белки определяли 
спектрофотометрически. Содержание СХС в сыворотке и в составе ЛПВП определяли 
ферментативным методом наборами фирмы Boehringer Mannheim (Австрия). Уровень 
ЭХС в сыворотке рассчитывали математически. Определение молярной активности 
ЛХАТ проводили по методу М.Dobiasova [3] с помощью наборов фирмы Immunotech 
(Прага). Активность ЭХПБ определяли по методике Phoebe E. Fielding с соавт. [4]. Ста-
тистическую обработку данных производили с помощью программы STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. На основании Европейской классификации уровня 
холестерина в крови среди всех обследованных женщин были отобраны группы с гипе-
ральфалипопротеинемией. У женщин в третьем триместре беременности с токсикозом 
с гиперальфалипопротеинемией уровень холестерина липопротеинов низкой плотности 
(ХС-ЛПНП) был достоверно (р<0,05) ниже (2,88±1,07 ммоль/л), чем у женщин в треть-
ем триместре с гиперальфалипопротеинемией (3,94±0,18 ммоль/л). Обнаружено досто-
верное (р<0,01) увеличение уровня ХС липопротеинов очень низкой плотности (ХС-
ЛПОНП): медиана была равна 1,58 ммоль/л, интерквартильный размах (ИР) 1,29-1,80 
ммоль/л, у беременных в третьем триместре без токсикоза– медиана 0,63 ммоль/л, ИР 
0,60-0,66 ммоль/л. Отмечено достоверное (р<0,01) увеличение концентрации ТГ у 
женщин в третьем триместре с токсикозом с гиперальфалипопротеинемией (медиана 
равна 3,44 ммоль/л, ИР 2,81-3,92 ммоль/л) по сравнению с беременными в третьем три-
местре без токсикоза (1,38 ммоль/л, ИР 1,31-1,47 ммоль/л). 
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В белково-липидном составе ЛПВП у женщин в третьем триместре беременно-
сти с токсикозом с гиперальфалипопротеинемией отмечалось достоверное (р<0,01) 
снижение белкового компонента. Медиана концентрации белков у беременных с ток-
сикозом с гиперальфалипопротеинемией была равна 2,83 г/л, ИР 2,80-2,89 г/л; у жен-
щин в третьем триместре без токсикоза медиана – 3,02 г/л, ИР 2,98-3,07 г/л. В результа-
те величина соотношения липиды/белки в ЛПВП стала достоверно выше (р<0,01), чем 
у женщин в третьем триместре беременности без токсикоза (медиана у беременных с 
токсикозом – 0,67, ИР 0,66-0,76; медиана у беременных без токсикоза – 0,63, ИР 0,61-
0,65). Кроме того, в составе ЛПВП у женщин в третьем триместре беременности с ток-
сикозом с гиперальфалипопротеинемией обнаружено достоверное (р<0,05) увеличение 
содержания СХС по сравнению с беременными без токсикоза (в третьем триместре с 
токсикозом медиана СХС в ЛПВП была равна 0,56 ммоль/л, ИР 0,54-0,62 ммоль/л, у 
беременных без токсикоза – медиана равна 0,32 ммоль/л, ИР 0,21-0,43 ммоль/л). 

В составе ЛПНП+ЛПОНП у женщин в третьем триместре беременности с ток-
сикозом с гиперальфалипопротеинемией отмечалось достоверное (р<0,01) снижение 
белкового и липидного компонента. Медиана концентрации белка в третьем триместре 
с токсикозом равна 3,17 г/л, ИР 2,89-3,36 г/л, у женщин в третьем триместре без токси-
коза медиана – 4,08 г/л, ИР 4,08-4,09 г/л. Медиана концентрации липидов в третьем 
триместре с токсикозом была равна 3,37 г/л, ИР 3,30-3,46 г/л, в третьем триместре нор-
мально протекающей беременности медиана – 4,47 г/л, ИР 4,11-4,82 г/л. 

Молярная активность ЛХАТ у женщин в третьем триместре беременности с ток-
сикозом с гиперальфалипопротеинемией была достоверно (р<0,05) выше, чем у бере-
менных в третьем триместре без токсикоза (медиана молярной активности ЛХАТ в 
третьем триместре с токсикозом равна 257,20 мкмоль/л/ч, ИР 120,34-362,09 мкмоль/л/ч, 
в третьем триместре без токсикоза – 104,40 мкмоль/л/ч, ИР 85,25-110,30 мкмоль/л/ч). 
Было обнаружено ингибирование активности ЭХПБ в крови у женщин в третьем три-
местре беременности с токсикозом с гиперальфалипопротеинемией.  

По сравнению с небеременными женщинами с гиперальфалипопротеинемией 
обнаружено достоверное (р<0,01) увеличение апопротеинов апо-АI и апо-В. Так, со-
держание апо-АI у женщин в третьем триместре беременности с токсикозом с гипе-
ральфалипопротеинемией было равно 1,70±0,06 г/л, у небеременных женщин 1,20±0,13 
г/л; содержание апо-В в третьем триместре беременности с токсикозом с гиперальфа-
липопротеинемией было равно 1,19±0,24 г/л, у небеременных женщин 0,76±0,05 г/л. 

Обнаруженная при токсикозе в третьем триместре беременности гиперальфали-
попротеинемия сочетается с повышением активности ЛХАТ и увеличением количества 
апопротеина АI, активатора данного фермента, что может свидетельствовать об акти-
вации обратного транспорта холестерина у женщин с поздним токсикозом беременно-
сти. Такая ситуация может приводить к потере холестерина (т.е. удаление холестерина 
из организма матери в составе желчных кислот), и действительно, содержание ХС в 
ЛПНП при токсикозе значительно меньше, чем при нормально протекающей беремен-
ности. Тем самым создаются неблагоприятные условия для развития плода – нехватка 
ХС как строительного материала для мембран клеток и пластического для стероидоге-
неза. 

Выводы.  
1. В третьем триместре нормально протекающей беременности наблюдается зна-

чительное увеличение содержания ЛПНП, основных переносчиков холестерина, 
на фоне гиперальфалипопротеинемии, повышения активности ЛХАТ, ЭХПБ, 
что позволяет сохранить холестерин в организме матери для нужд плода, а так-
же контролировать проатерогенные сдвиги в организме женщины. 
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2. При позднем токсикозе беременных создаются неблагоприятные условия для 
развития плода – в условиях активации обратного транспорта холестерина, вы-
раженной гиперальфалипопротеинемии и ингибирования ЭХПБ развивается де-
фицит холестерина как пластического и строительного материала для мембран 
клеток и стероидогенеза. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
СО СТРЕССОВЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ И ЦИСТОЦЕЛЕ 

Мастыков А.Н. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Дивакова Т.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Подкомитетом по стандартизации Международного общества по 

удержанию мочи (Standardization Sub-committee of the International Continence Society) 
стрессовое недержание мочи определили как непроизвольная потеря мочи, возникаю-
щая при повышении давления в брюшной полости в результате физической активности 
(бега, прыжков), чиханья, кашля и других факторов [1]. Недержание мочи не является 
угрожающим для жизни заболеванием, но эта патология существенно снижает качество 
жизни больных, практически всегда сопутствует несостоятельности мышц тазового дна 
у женщин, поэтому его лечение представляет одну из актуальных и серьезных проблем 
современной урогинекологии [4]. До настоящего времени разработано более 200 опера-
тивных методик коррекции недержания мочи при напряжении. Подход к лечению оп-
ределяется причиной заболевания, анатомическими нарушениями, выраженностью не-
держания мочи, сопутствующей гинекологической патологией, влиянием на качество 
жизни. Основной целью лечения становится восстановление нормальной анатомии пу-
тем перемещения и фиксации уретровезикального сегмента в физиологическое поло-
жение. 

В настоящее время предпочтение отдается малоинвазивным оперативным вме-
шательствам с использованием свободно располагаемых синтетических петель из про-
лена. Существует много разновидностей данной операции: TVT, TVT-O, AA TVT, IVS, 
TOT, Spark, Monark, SIS. Особенностью данных оперативных пособий является то, что 
все они могут проводиться как под общим, так и под регионарным обезболиванием. 
Суть операции TOT заключается в фиксации проксимальной части уретры в физиоло-
гичном положении петлей из пролена, проведенной через парауретральные ткани и за-
крепленной трансобтураторно. Несомненным преимуществом метода является и то, что 
он не требует интраоперационной цистоскопии [2]. 

Целью исследования. Оценка эффективности сочетанного хирургического ле-
чения больных со стрессовым недержанием мочи и цистоцеле. 

Материал и методы исследования. С декабря 2005 по март 2007 года было 
прооперированно 15 женщин (основная группа), страдающих стрессовым недержанием 
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мочи и цистоцеле. Средний возраст пациенток составил 52,7+1,8 года. Стрессовое не-
держание мочи в сочетании с цистоцеле отмечено у 13 больных (86.7 %); стрессовое 
недержание мочи в сочетании с цистоцеле, элонгацией шейки, опущением матки II сте-
пени и миомой матки - у 1 (6.7%), стрессовое недержание мочи в сочетании с цистоце-
ле, ректоцеле и старым разрывом промежности - у 1 (6.7%). 

Хирургическое лечение у всех больных заключалось в выполнении слинга урет-
ры ТОТ и передней кольпоррафии. Кроме этого в 1 случае выполняли влагалищную 
экстирпацию матки и придатков при лапароскопической ассистенции, в 1 случае – пла-
стику задней стенки влагалища и мышц промежности. Контрольную группу составили 
9 больных идентичного основной группе возраста (49,7+1,3; Р<0,05) со стрессовым не-
держанием мочи и цистоцеле, которым было выполнено только передняя пластика вла-
галища с захватом парауретральных тканей. 

Оперативные вмешательства проводились под спинальной анестезией лидокаи-
ном. В послеоперационном периоде назначали антибактериальную терапию (ципроф-
локсацин + метронидазол) и терапию низкомолекулярными гепаринами. 

Результаты лечения оценивали на основании стандартных клинико-
лабораторных исследований и анкетирования больных до и на 7-е сутки после опера-
ции. Анкета-опросник была составлена нами на основании специализированного оп-
росника для больных, предъявляющих жалобы на недержание мочи при напряжении [3] 
и теста фирмы «Solvay pharma», включала 37 вопросов по оценке функции мочеиспус-
кания. 

Результаты исследования и обсуждение. При проспективной оценке эффек-
тивности оперативного лечения больных основной и контрольной групп выявлено, что 
отсутствовали случаи интраоперационных осложнений (кровотечение, ранение близ-
лежащих органов, осложнения наркоза). В 1 случае имели место технические сложно-
сти проведения иглы и сетки через обтураторную мембрану ввиду гиперстенического и 
по мужскому типу телосложения. Устранение цистоцеле было достигнуто у всех боль-
ных. 

В раннем послеоперационном периоде интенсивность болевого синдрома сни-
жалась в обеих группах к 5-7 суткам. Однако у 4 больных основной группы сохраня-
лась ноющая боль в верхней трети внутренней поверхности бедра. Длительность и сте-
пень выраженности температурной реакции была схожа у больных с сочетанием пе-
редней кольпоррафии, слингом уретры ТОТ и только передней кольпоррафией. У 2 
больных с расширенной зоной оперативного лечения (передняя пластика влагалища, 
слинг уретры ТОТ, влагалищная экстирпация матки или пластика задней стенки влага-
лища и мышц промежности) температурная реакция была более выраженной и дли-
тельной. Нагноение, расхождение швов, отторжение сетки, формирование гематом не 
было ни в одном случае. Нормализация лабораторных показателей общего анализа кро-
ви была схожа в обеих группах. В анализах мочи у больных основной группы отмечено 
более длительное (7-9 дней в основной группе и 3-4 дня в контрольной) сохранение по-
вышенного уровня лейкоцитов, эритроцитов и эпителиальных клеток. 

При сравнении анкетирования в двух группах больных выявлено, что у 86.7% 
больных из основной группы исчезли случаи недержания мочи ночью, в горизонталь-
ном положении тела и при смене положения тела, тогда как в контрольной группе 
только у 2 (22,2%) из 9 больных имело место исчезновение данной симптоматики. 
93.3% больных из основной группы отметили прекращение потери мочи при ходьбе и 
чихании, 80,0% - при кашле, 73.3% - потери мочи в вертикальном положении тела. 
54.3% больных из основной группы отметили уменьшение количества эпизодов непро-
извольной потери мочи до 1-2 раз в сутки. В тоже время вышеперечисленные симпто-
мы нарушения мочеиспускания в контрольной группе сохранились во всех случаях. 
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Выводы. Сочетание двух методов оперативного вмешательства из одного опе-
рационного доступа (передняя кольпоррафия и слинг уретры ТОТ) у больных при цис-
тоцеле и стрессовом недержании мочи не приводит к возникновению интраоперацион-
ных и ранних послеоперационных осложнений. Выполнение двух оперативных вмеша-
тельств по устранению цистоцеле и изменению уретро-везикального угла обеспечивает 
исчезновение стрессового недержания мочи в 46.7 % и цистоцеле в 100% случаях. Опе-
рация слинг уретры ТОТ должна дополнять операцию передней кольпоррафии при 
цистоцеле у женщин, как метод лечения сопутствующей патологии стрессового недер-
жания мочи, и как метод профилактики этих нарушений в последующем. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ  
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

Матющенко О.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: доцент Семёнова О.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В структуре первичной заболеваемости детского населения от-

мечается значительный рост числа гастритов, дуоденитов и язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки [1]. Пересмотр взглядов на формирование патологии произошёл с 
1983 года, когда австралийские учёные J.Warren и B.Marshall описали новый микроор-
ганизм Helicobacter pylori [5]. Наибольший интерес в настоящее время представляет 
проблема причин формирования болезни в результате воздействия условно-патогенной 
бактерии.  

Целью настоящей работы было исследование факторов риска в раннем анамнезе 
детей при формировании гастродуоденальной патологии в школьном возрасте для уст-
ранения причин роста заболеваемости. 

Объект и методы исследования. Обследовано 70 детей, из них 42 девочки и 28 
мальчиков, возраст обследованных составил от 7 до 14 лет. С гастродуоденальной па-
тологией 35 детей, контрольная группа - 35 детей. В общей группе больных у 10 детей 
выявлена язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, у 25 детей – гастродуоденит 
(15 больных имели эрозивный процесс, 10 - поверхностный гастродуоденит, методом 
биопсии хеликобактериоз выявлен у 18 больных). Все дети обследованы согласно об-
щепринятому алгоритму: выяснялись жалобы, анамнез, проводилось объективное фи-
зикальное обследование, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, общий анализ крови и 
мочи. По изменениям результатов ФГДС сформирована общая группа больных детей и 
контрольная группа. В контрольной группе выявлены глистные инвазии (энтеробиоз - 6 
детей, аскаридоз - 2 ребенка), синдром раздраженной кишки (4 ребенка), функциональ-
ная диспепсия (20 детей), циклическая функциональная рвота (2 ребенка).  
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Факторы риска в раннем анамнезе детей исследовали методом опроса, результа-
ты уточняли по медицинской документации. Учитывали срок прикладывания ребёнка к 
груди матери, продолжительность грудного вскармливания, наличие гипоксии при ро-
ждении (с учётом оценки по шкале Апгар и нарушений ЦНС в периоде новорождённо-
сти, постнатальном периоде). Статистическую значимость различий оценивали с по-
мощью пакета прикладных программ STATISTICA 6.0 [2]. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. Обнаружены статистиче-
ски значимые различия времени прикладывания к груди у больных детей и детей кон-
трольной группы, которые можно оценить, как χ2 = 9,13; р=0,0025. Установлено стати-
стически значимое различие продолжительности грудного вскармливания у больных 
детей и в контрольной группе, т.к. 75% доверительные интервалы продолжительности 
грудного вскармливания в клинических группах не пересекаются. Установлены стати-
стически значимые различия клинической оценки детей в периоде новорожденности по 
шкале Апгар, которые можно оценить как χ2=4,79; р=0,0287.  

 
Таблица 1. Результаты изучения раннего анамнеза у детей с гастродуодени-

том, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки и в контрольной группе 
 

Число обследований  
в клинических группах Факторы риска в анамнезе 

контроль 
(n=35) 

больные 
(n=35) 

1. Время прикладывания к груди: 
- сразу после рождения 
- через несколько часов, дней 
2. Продолжительность грудного 
вскармливания в месяцах: Ме [75% ДИ] 
3. Результаты анамнеза о клинической оценке но-

ворожденного по шкале Апгар 
- лёгкое угнетение ЦНС 
- успешный переход к постнатальной жизни 

 
29 
6 

6 [4 – 8] 
 
 
 

5 
30 

 
17 
18 

1 [0 – 3] 
 
 
 

13 
22 

Примечание: Ме – медиана, ДИ- доверительный интервал 
 

Обсуждение. Факторы риска в раннем анамнезе детей с гастродуоденальной па-
тологией играют существенную роль в формировании гастродуоденитов и язвенной 
болезни в дошкольном и школьном возрасте, реализацию которых ассоциируют с ус-
ловно-патогенной флорой. Известно, что при рождении ребенка происходит перестрой-
ка кровообращения, которая имеет исключительно острый характер: начинается легоч-
ное дыхание, функционирование малого (лёгочного) и большого круга кровообраще-
ния. Биотопы организма новорожденного заселяются микрофлорой. Начинается фор-
мирование её адгезивных свойств, колонизационной резистентности слизистой эпите-
лия в условиях созревающей иммунной системы ребенка Этот процесс в значительной 
степени регулируется на уроне терминального отдела подвздошной кишки, где сосре-
доточены основные лимфоидные элементы в виде пейеровых бляшек, происходит со-
зревание клеток, синтезирующих секреторный IgA, имеющий значение для защиты 
слизистых оболочек. Представление антигенов иммунной системе осуществляют М-
клетки кишечного эпителия терминального отдела тонкой кишки [4,5]. Для детей с га-
стродуоденальной патологией в школьном возрасте характерны нарушения внеутроб-
ной адаптации в периоде новорожденности. Они обусловлены гипоксией, отсутствием 
прикладывания к груди сразу после рождения (что приводит к заселению организма 
ребенка чужеродной, не материнской микрофлорой), уменьшением продолжительности 
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грудного вскармливания менее трех месяцев (когда в организме ребенка перестают 
циркулировать материнские антитела, а образование собственных антител несовершен-
но). Такие изменения приводят к последствиям, которые имеют значение для формиро-
вания патологии в дошкольном и школьном возрасте. В результате факторов риска в 
раннем анамнезе ребенка происходит нарушение процессов иммунологической реак-
тивности и иммунологической толерантности, снижение колонизационной резистент-
ности слизистых желудочно-кишечного тракта, ранняя аллергизация, появляются усло-
вия для реализации патогенных свойств Helicobacter pylori в виде внедрения в эпителий 
слизистой, его разрушения и развития гастродуоденита или язвенной болезни.  

Выводы. Своевременное прикладывание к груди, сохранение сроков грудного 
вскармливания, профилактика гипоксии при рождении ребенка обеспечивают необхо-
димый баланс при формировании иммунологической реактивности и иммунологиче-
ской толерантности на протяжении роста и развития ребенка, что необходимо для про-
филактики гастродуоденитов и язвенной болезни у детей.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Рождественская Т.А. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Лысенко О.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В нашем исследовании мы использовали тест отношений бере-

менной [И.В. Добряков, 1996], согласно которому женщин можно разделить на пять 
групп в зависимости от типа психологического компонента гестационной доминанты 
(ПКГД): оптимального, гипогестогнозического, эйфорического, тревожного и депрес-
сивного Тест содержит три блока утверждений, отражающих: А. Отношение женщины 
к себе беременной; Б. Отношение женщины к формирующейся системе "мать – дитя"; 
В. Отношения беременной женщины к отношениям к ней окружающих. В каждом бло-
ке есть три раздела, в которых шкалируются различные понятия. Они представлены пя-
тью утверждениями, отражающими пять различных типов ПКГД. Испытуемой предла-
гается выбрать один из них, наиболее соответствующий ее состоянию. 

Мы определили тип ПКГД у 40 женщин с неосложненным течением беременно-
сти. 

Нами установлено, что у 85% женщин контрольной группы был выявлен опти-
мальный тип ПКГД, у 15% женщин этой группы – тревожный.  
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Мы провели углубленный анализ типов ПКГД и установили, что даже при пре-
имущественно оптимальном типе ПКГД (7-9 баллов по шкале "О"), отмечались отно-
шения, свойственные эйфорическому типу ПКГД (1-2 балла по шкале "Э": эйфориче-
ское отношение к своей беременности и будущему ребенку) и тревожному типу ПКГД 
(1-2 балла по шкале "Т": в области предстоящих обязанностей матери и предстоящих 
родов). Это было, на наш взгляд, обусловлено тем, что этим женщинам предстояли пер-
вые роды. 

Поэтому со всеми женщинами были проведены психопрофилактические беседы, 
основанные на теории С. Грофа о перинатальных матрицах для лучшего понимания бе-
ременной женщиной состояния плода во время беременности и родов. В беседе с жен-
щинами мы также использовали разбор наиболее сложных случаев, состояний, пережи-
ваний в семье. Целью психопрофилактической беседы являлась не только стабилизация 
эмоционального состояния беременной, но и "позитивное планирование родов" самой 
женщиной. 

Таким образом, тест отношений беременной позволяет выявить нервно-
психические нарушения у беременных женщин на ранних этапах их развития, связы-
вать их с особенностями семейных отношений и ориентировать врачей и психологов на 
оказание соответствующей помощи. Простота использования теста дает возможность 
внедрения его в практику работы женской консультации, применения акушерами-
гинекологами.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рябова Т.М.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Лысенко И.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Состояние здоровья детей первого года жизни является знако-

вым фактором перспективы развития популяции. Поэтому наряду с оценкой состояния 
здоровья детского населения всего от 0 до 15 лет проводится ежегодный анализ состоя-
ния здоровья детей первого года жизни. Актуальной современной проблемой является 
высокая распространенность патологии дыхательной системы среди детей.  

Цель исследования. Изучение эпидемиологии заболеваемости органов дыхания 
у детей первого года жизни в Витебской области.  

Материалы и методы исследования. Исходная информация для подсчета по-
казателей, характеризующих состояние здоровья новорожденных и детей раннего воз-
раста, получена из ведомственных отчетов: «О медицинской помощи детям» (форма 
№31). Анализ проводился за семилетний период (2000-2006 годы). Расчет коэффициен-
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тов проводился по общепринятым методикам оценки демографических показателей. 
При анализе использовались только сопоставимые показатели. Показатели заболевае-
мости детей первого года жизни рассчитывались как отношение числа заболеваний, за-
регистрированных у детей первого года к числу детского населения, которому испол-
нился 1 год в отчетном году. На основе этих данных получали показатели заболеваемо-
сти, исчисляемые на 100 тыс. населения этой возрастной категории.  

Результаты исследования. Болезни органов дыхания (J00-J99) оставались и ос-
таются ведущей причиной заболеваемости у детей, в том числе грудного возраста. Ост-
рая респираторная патология составляет более 60 % в общей структуре заболеваемости. 
Показатель заболеваемости в этом классе за семилетний период по Витебской области 
составил 100172,6±3075,2 на 100 тыс. детского населения первого года жизни. 

Преобладающее большинство (до 93%) приходится на острые респираторные 
инфекции верхних дыхательных путей (J00- J06). Это группа полиэтиологических за-
болеваний, сопровождающихся поражением дыхательных путей и характеризующихся 
симптомами интоксикации на фоне катаральных явлений. По данным ВОЗ, грипп и 
другие ОРИ являются причиной смерти в 35, 8% случаев всех вирусных инфекций 
(кроме СПИДа). При этом наиболее часто неблагоприятные исходы наблюдаются у де-
тей в возрасте до 1 года и, в основном, обусловлены развитием осложнений в виде 
пневмонии, стенозирующего ларинготрахеита, нейротоксикоза, дыхательной и сердеч-
но-сосудистой недостаточности. Показатель заболеваемости острыми респираторными 
инфекциями верхних дыхательных путей за 2000-2006гг. в Витебской области составил 
92473,8±3809,8 на 100 тыс. детского населения 1-года жизни. На долю гриппа (J10, J11) 
в структуре респираторной патологии приходилось не более 2% со средним показате-
лем заболеваемости за семь лет 1798,7±462,1 на 100 тыс. детей 1-го года жизни. 

Острая пневмония (J12-J18) – острый воспалительный процесс в легочной ткани. 
Актуальность проблемы пневмонии связана не только с тем, что она является частым 
заболеванием, но и главным образом с тем, что у детей первого года жизни это одно из 
наиболее тяжелых заболеваний. В структуре респираторной патологии ее удельный вес 
не более 2%, а показатель заболеваемости за 2000-2006 гг. составил 1888,5±71,3 на 100 
тыс. детского населения 1-го года жизни. 

Оценивая динамику заболеваемости детей в течение семилетнего периода (см. 
таблицу 1), можно констатировать положительные сдвиги в снижении общей респира-
торной заболеваемости на 18%, заболеваемости острыми респираторными инфекциями 
верхних дыхательных путей на 23,6% и гриппом на 68,5%. Наряду с этим отмечена 
тенденция к росту заболеваемости пневмониями у детей первого года жизни на 17%. 

 
Таблица 1. Заболеваемость детей первого года жизни Витебской области бо-

лезнями органов дыхания в 2000-2006 гг.: (на 100 тысяч детей) 
 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Болезни ор-

ганов дыхания 
(всего) 

104365,3
3 

109246,0
7 

108659,1
3 99321,06 98880,17 94280,

31 
8645
6,3 

ОРИ верхних 
дыхательных 

путей 

100487,1
1 

106134,7
8 99429,64 90103,9 88362,11 86014,

13 
7678
4,88 

Грипп 1892,27 1004,58 4137,72 2108,8 2145,47 706,26 595,7
4 

Пневмония 1798,59 1979,91 1731,83 1995,67 1580,32 2029,2
5 

2103,
7 
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Выводы. Оценивая динамику показателей респираторной заболеваемости у де-
тей первого года жизни в Витебской области за период 2000-2006 гг., выявлены поло-
жительные тенденции в снижении интенсивных показателей заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, гриппом и удельного веса 
этих нозологических форм в общей структуре детской патологии. В то же время отме-
чен рост заболеваемости пневмониями на 17%.  

В числе мероприятий по разработке программ укрепления здоровья большое ме-
сто занимает изучение тенденций и закономерностей заболеваемости. Выявление при-
оритетных проблем в службе охраны материнства и детства на основе данных о со-
стоянии здоровья детей определяет возможные пути их решения.  

ИММУНОКОРРИГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПНЕВМОНИЯХ У ДЕТЕЙ 
Рябова Т.М., Лысенко И.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Изменение реактивности организма ребенка и взрослого челове-

ка, которое может возникнуть под влиянием сенсибилизации антигенами микробов и 
грибов, играет важную роль в патогенезе пневмоний у детей, при этом степень сенси-
билизации, вероятно, прямо коррелирует с течением и степенью тяжести болезни. Од-
ной из причин изменения реактивности может быть смешанная инфекция в условиях 
воздействия вирусно-бактериальных ассоциаций. Также придается значение парааллер-
гии, которая может предшествовать пневмонии и видоизменять ее течение. В других 
случаях сенсибилизация организма происходит на протяжении самой инфекционной 
патологии и пневмонии в частности. Роль инфекции в генезе пневмоний неоднородна. 
С одной стороны, наличие неспецифических и специфических антител, какого-либо 
уровня иммунных комплексов, сенсибилизированных гранулоцитов способствуют эли-
минации возбудителя из организма и усиливают в дальнейшем его резистентность, с 
другой стороны, низкий или очень высокий уровень антител (применительно к кон-
кретному индивидууму) могут выступать в роли блокирующих с цитотоксическими 
эффектами и способствовать утяжелению и затягиванию разрешающего воспалитель-
ного процесса, а также способствовать хронизации.  

Имеются также данные об обратной связи между повышенной чувствительно-
стью замедленного типа определенной специфичности и степенью выраженности за-
щиты организма по отношению к носителю антигенной информации. Двойственный 
характер аллергических реакций при инфекции очевиден, а их полезность или вред-
ность определяется конкретными условиями их проявления, степенью выраженности, 
антигенной направленностью и, в конечном итоге, тем, насколько их реализация ведет 
к элиминации возбудителя или к возникновению рецидивов, или к затяжному воспале-
нию. Аллергию в настоящее время определяют как иммунную реакцию на антиген, со-
провождающуюся повреждением собственных тканей, отсюда возможно предположе-
ние роли инфекционной аллергии в опосредовании течения пневмоний у человека. На-
ряду с повышенной реактивностью на бактериальные аллергены, существует понятие 
гипоэргии и анэргии. Это может наблюдаться при суммации слабых антигенных раз-
дражений и при истощении иммунологической защиты, считается, что это состояние 
близко к развитию иммунологической толерантности по отношению к возбудителю. 
Такое состояние может возникнуть при дефиците иммунитета, при иммунодепрессив-
ном действии продуктов микроорганизма и запуске супрессивного механизма иммун-
ного ответа. Такая ситуация наиболее вероятна у детей с эндокринологическими дисба-
лансами в любом возрасте. Смешанная бактериальная и вирусно-бактериальная инфек-
ция, наиболее часто встречающаяся при пневмониях у детей, может вызывать неспеци-
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фическую супрессию иммунного ответа в связи с явлением конкуренции антигенов. 
Важную роль в супрессии иммунного ответа могут играть иммунные комплексы, цир-
кулирующие в крови, которые сопровождают инфекцию. Иммунные комплексы стиму-
лируют образование супрессорных медиаторов, что в свою очередь усиливает дефицит 
иммунитета, а В-лимфоциты, сорбирующие иммунные комплексы, также способны 
выполнять функцию супрессирующих клеток. Обычно циркуляцию иммунных ком-
плексов связывают с дефицитом фагоцитоза. Комплексы откладываются под базаль-
ными мембранами капилляров и вызывают вторичные сосудистые поражения. Известна 
взаимосвязь между наличием циркулирующих комплексов и продолжительностью и 
степенью тяжести пневмонии.  

Таким образом, аллергические реакции различных типов при инфекции, и, в ча-
стности, при пневмониях являются отражением иммунологических процессов и не все-
гда связаны с резистентностью, и нередко аллергия отягощает течение заболевания. 
Наличие аллергии к микробным антигенам у детей может указывать на инфицирован-
ность пациентов. Поэтому изучение роли аллергической реакции при пневмониях с 
различным характером течения явилось целью нашего исследования. 

Состояние иммунной системы во многом определяет возникновение и особен-
ности течения пневмонии у детей. Поэтому характеристика их иммунной системы по 
клеточным показателям и аллергическим тестам позволяет не только прогнозировать 
течение заболевания, но и создает базис для целенаправленной иммунокоррекции, 
включающей реконструкцию и активацию дефектных звеньев иммунологической реак-
тивности.  

Выводы. Показания к иммунокорригирующей терапии при пневмониях возни-
кают в случаях ассоциации с ИДС: 

  рецидивов смешанной инфекции; 
  сопутствующих затяжных инфекционно-воспалительных процессов; 
  устойчивости микробов к антибактериальным средствам. 

При пневмониях с иммунодефицитами иммунокорригирующая терапия может 
оказаться наиболее оптимальным методом восстановления системы иммунитета. Для 
иммунокоррекции могут использоваться различные препараты. 

Препараты бактериального и грибкового происхождения. 
Бактериальные липополисахариды (эндотоксины) широко используются при са-

мых различных заболеваниях. Их получают путем гидролиза бактериальных клеток, 
причем в состав терапевтических препаратов входят не только части бактериальных 
мембран, но и фрагменты их цитоплазмы. Особенностью этих иммуномодуляторов яв-
ляется то, что они легко и надолго накапливаются в клеточных "депо". Липополисаха-
риды особенно сильно действуют на клетки фагоцитарной системы и через продукты 
фагоцитов (ИЛ-1, ФНО и др.) - на активность лимфоцитов. Таким образом, действие 
липополисахаридов охватывает три основные пула клеток иммунной системы. 

У больных с измененной иммунологической реактивностью и у детей с иммуно-
дефицитом липополисахариды способны вызывать поликлональную активацию анти-
телопродуцирующих клеток, причем действие липополисахаридов, как установлено, 
осуществляется не на весь клон В-клеток, а только на его часть, и предвидеть, будет ли 
стимулирован, например, аутоиммунный клон или нет, не представляется возможным. 
Этими свойствами липополисахаридов объясняются противопоказания к их примене-
нию у детей с аллергическими и аутоиммунными заболеваниями. 

Как правило, на индукцию липополисахаридами отвечают и незрелые В-клетки. 
Под действием индуктора они начинают синтезировать иммуноглобулин М и два суб-
класса иммуноглобулина G (G2, G3). 
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К побочным эффектам иммуностимуляторов липополисахаридного происхож-
дения следует также отнести их способность вызывать иммунологическую толерант-
ность. Вследствие направленного действия липополисаха-ридов на незрелые В-клетки 
индукция иммунологической толерантности приводит к развитию тяжелых форм гумо-
рального иммунодефицита - так называемых «иммунных параличей». 

Активные липополисахариды входят в состав таких широко распространенных 
возбудителей инфекционных заболеваний у людей, как кишечная палочка, стафило-
кокк, листерия, кандида, микробактерия туберкулеза и другие. Следовательно, при эф-
фективном подавлении роста этих инфекционных агентов в организм человека неиз-
бежно поступает часть иммунологически активных липополисахаридов. 

Бронхомунал - лиофилизированный лизат бактерий. Стимулирует пе-
ритонеальные макрофаги. Повышает количество Т-лимфоцитов и IgG, IgM, IgA-
антител. Применяют при лечении инфекционных заболеваний верхних дыхательных 
путей. 

Капсула содержит 0,007 г лиофилизированных бактерий, 10 капсул в упаковке. 
Назначают по 1 капсуле в день в течение 10-30 дней. 

Детям назначают бронхомунал II, который содержит 0,0035 г лиофилизирован-
ных бактерий в капсуле. 

Применяют утром натощак. 
Паспат (Paspat) - ампула (0,2 мл), содержит лизаты золотистого стафилококка, 

белого стафилококка, зеленящего стрептококка, гемолитического стрептококка, пнев-
мококка, нейссерии, кандида альбиканс. 

Используется для активации иммунитета. 
Показания: бронхиальная астма, хронический бронхит, аллергический ринит, 

отит, синусит, склонность к инфекционным заболеваниям, затяжная пневмония. 
Вводится внутрикожно, в область передней поверхности бедра или скарифика-

ционно. 
Побочные эффекты: усталость, тошнота, гипертермия, сонливость, общее недо-

могание. 
Не применяют в острый период заболевания и при хронических заболеваниях 

печени, эндокардите, заболеваниях миокарда, при беременности. 
Биостим - экстракт Klebsiella pneum. Повышает специфическую резистентность 

организма. Применяется при хронических рецидивирующих инфекциях, бронхитах, 
пневмониях. 

Пирогенал. Препарат получен из культуры Pseudomonas aeroginosa. Единица из-
мерения активности - минимальная пирогенная доза (МПД). 

Малотоксичен, но вызывает лихорадку, кратковременную лейкопению, которая 
затем сменяется лейкоцитозом, что является свидетельством иммунокомпетентности 
больного и иммуностимулирующего эффекта. 

Особенно эффективно воздействие на систему клеток фагоцитарной системы, 
поэтому часто используется в комплексной терапии затяжных и хронических инфекци-
онно-воспалительных заболеваний, прежде всего респираторного тракта, для стимули-
рования восстановительных процессов. 

Вводится внутримышечно. Детям до 3 лет инъекции не рекомендуются. Детям 
старше 3 лет вводится доза от 3 до 25 мкг (5-15 МПД) на инъекцию в зависимости от 
возраста, но не более 250-500 МПД. Курс терапии включает от 10 до 20 инъекций, при 
этом необходим контроль показателей периферической крови и иммунного статуса. 

Ликопид - относительно новый синтетический препарат природного происхож-
дения, обладающий иммунокорригирующими свойствами, то есть способностью уси-
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ливать ослабленную иммунную реакцию организма или, наоборот, сглаживать послед-
ствия неадекватно сильного иммунного ответа, ослаблять аутоиммунный процесс. 

Медицинские показания: 
  острые и хронические гнойно-воспалительные заболевания; 
  острые и хронические заболевания дыхательных путей; 
  острые и хронические вирусные инфекции: офтальмогерпес, герпетические ин-

фекции, опоясывающий лишай и др.; 
  иммунопрофилактика простудных заболеваний. 

Действующее вещество: Г-ацетилглюкозаминал-1-4-М-ацетилмурамо-ил-
аланил-В-изоглютамин. Представляет собой структурный фрагмент клеточной стенки 
практически всех известных бактерий. 

Препарат повышает общую сопротивляемость организма к патогенному фактору 
прежде всего за счет активации клеток фагоцитарной системы иммунитета (нейтрофи-
лов и макрофагов). Последние путем фагоцитоза уничтожают патогенные микроорга-
низмы, и, в то же время, секретируют медиаторы естественного иммунитета - цитоки-
ны, которые, воздействуя на широкий спектр клеток-мишеней, вызывают дальнейшее 
развитие защитной реакции микроорганизма. При угнетенном кроветворении, напри-
мер, вызванном химиотерапией или облучением, применение ликопида приводит не 
только к качественным, но и к количественным изменениям в неспецифическом звене 
иммунитета, а именно, наблюдается быстрое восстановление числа нейтрофилов. 

Рибомунил - содержит иммуномодулирующие вещества, представленные соче-
танием бактериальных рибосом (рибосом Klebsiella pneumoniae - 35 долей, 
Streptococcus pneumoniae - 30 долей, Streptococcus pyogenes - 30 долей, Haemophilis 
influenzae - 5 долей) и протеогликанов мембраны К. pneumoniae. Формирует стойкий 
иммунитет к инфекционным агентам, обеспечивает длительную ремиссию при хрони-
ческих бронхитах, ринитах, ангинах, отитах, рецидивирующих пневмониях. 

Обычные пекарские дрожжи, помимо нуклеината натрия, содержат комплекс 
природных витаминов и ферментов. Их издавна используют при бронхитах, фурунку-
лезах, долго не заживающих язвах и ранах, анемиях, в периоде выздоровления после 
тяжелых заболеваний. К 5-10 г дрожжей добавляют 30-50 мл теплой воды и 1/2 чайной 
ложки сахара, растирают и выдерживают 15-20 минут в теплом месте до образования 
пены. Смесь взбалтывают и выпивают за 15-20 минут до еды 2-3 раза в день в течение 
3-4 недель. Клинический эффект появляется через неделю, иммунологический - позд-
нее. 

Синтетические иммуномодуляторы.  
Димексид (диметилсульфроксид) выпускается в флаконах по 100 мл, представ-

ляет собой жидкость со специфическим запахом, хороший растворитель, обладает уни-
кальной проникающей способностью в ткани (через несколько минут после нанесения 
на кожу ощущается запах в ротовой полости) рН 11. Обладает противовоспалительным, 
противоотечным, бактерицидным и иммуномодулирующим эффектами.  

Стимулирует фагоциты и лимфоциты. 
Может служить растворителем и проводником других иммуномодуляторов. Рас-

творы 15-29% следует делать на буфере рН 7,2 для нейтрализации щелочных свойств, 
из-за которых может раздражать кожу у чувствительных детей. Применяют ежеднев-
ные накожные аппликации на грудную клетку при бронхолегочных заболеваниях. Курс 
5-10 аппликаций. 

Левамизол (декарис) - противоглистный препарат. Известен как индуктор диф-
ференцировки Т-клеток, стимулятор функциональной активности Т-лимфоцитов и мак-
рофагов. Является тимомиметиком, то есть имитатором тимических гормонов, в част-
ности тимопоэтина. 
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Быстро и эффективно восстанавливает эффекторные функции периферических 
Т-лимфоцитов и фагоцитов. Однако все его иммуностимулирующие эффекты зависят 
от использованной дозы. 

Показаниями для применения препарата в качестве иммуностимулятора служат 
хронические и рецидивирующие инфекционные заболевания органов и тканей респира-
торного тракта. 

Полиоксидоний - синтетический иммуномодулятор нового поколения, N - окси-
дированное производное полиэтиленпиперазина или производное N-
оксиалифитических полиаминов, обладающих широким спектром фармакологического 
действия и высокой иммуностимулирующей активностью. Установлено его преимуще-
ственное влияние на фагоцитарное звено иммунитета.. 

Основными фармакологическими свойствами полиоксидония являются сле-
дующие: 

  активирует фагоцитарную активность и переваривающую способность макро-
фогов в отношении патогенных микроорганизмов; 

  стимулирует способность клеток ретикулоэндотелиальной системы захватывать, 
фагоцитировать и удалять из циркулирующей крови чужеродные микрочастицы; 

  повышает адгезивную активность полиморфных лейкоцитов крови и их способ-
ность вырабатывать активные формы кислорода при контакте с опсонизирован-
ными фрагментами микроорганизмов; 

  повышает естественную резистентность организма к инфекциям, вызываемым 
самыми разнообразными микроорганизмами; 

  нормализует иммунную систему при вторичных ИДС. 
Диуцифон - синтетический иммуномодулятор (дифенилсульфон), стимулирует 

клеточный иммунитет, преимущественно повышая число Т-клеток и антителопроду-
центов. Воздействует не только на клетку-мишень, но и на образуемые клеткой цито-
кины, что широко используется в терапии при лечении затяжных и хронических ин-
фекционных заболеваний. Сравнительные исследования показали, что по сравнению с 
левамизолом диуцифон сильнее активирует Т-клеточный компонент иммунитета. Это 
позволяет предпочесть его в случае нежелательности назначения левамизола у больно-
го с Т-иммунодефицитом. 

Дибазол. Препарат обладает выраженным адаптогенным и интерфероногенным 
эффектами. Усиливает синтез белков и нуклеиновых кислот, усиливает экспрессию 
ИЛ-2 рецепторов на Т-хелперах. Используется чаще всего при острых инфекциях (бак-
териальных и вирусных). Оптимальным, по-видимому, следует считать сочетание ди-
базола с нуклеинатом натрия. 

Препараты тимуса, костного мозга и селезенки. 
Химические факторы обладают общим для всей группы свойством влиять на 

деятельность лимфоидной иммунной системы, изменяя не только функциональную ак-
тивность лимфоцитов, но и вызывая выброс важнейших медиаторов иммунного ответа, 
например, ИЛ-2. Вместе с тем каждый препарат оказывает какое-то присущее только 
ему действие. 

Синтетические аналоги ранее выделенных и охарактеризованных компонентов 
сложной смеси биологически активных соединений имеют более узкий спектр дейст-
вия, чем естественные комплексы, зато их можно использовать целенаправленно. Так, 
тимозин в отличие от тималина усиливает ответ лимфоцитов на антигенный стимул, не 
изменяя продукцию ИЛ-2, в то время как альфа-1-тимозин угнетает продукцию по-
следнего. 

Наиболее важные иммуномодулирующие эффекты препаратов тимических гор-
монов вызываются непрямым действием на клетки-мишени, поэтому определение пула 
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клеток периферической крови, в которую поступают лечебные препараты тимического 
происхождения, не является обязательным. 

Как показали клинические и экспериментальные данные, проявление иммуно-
модулирующих свойств препаратов тималина и тактивина в значительной степени оп-
ределяется постоянством концентрации гормона в циркулирующей крови и отношени-
ем между временем действия тимического гормона и временем антигенного стимула. 

Клинический эффект тимостимулина сказывается не сразу, иногда отсрочка дос-
тигает нескольких месяцев. Наилучший клинический эффект наблюдается у больных 
при дефектах функциональной активности эффекторов клеточного иммунитета, осо-
бенно при затяжном течении респираторной инфекции у детей. 

При хронических неспецифических заболеваниях легких оптимальная доза так-
тивина 1-2 мкг/кг. Препарат вводится по 100 мкг подкожно в течение 5 дней, затем 1 
раз в неделю в течение 1 месяца. В дальнейшем проводятся 5-дневные ежемесячные 
повторные курсы при условии контроля данных клинического обследования и уровня 
тимического фактора.  

Врожденные формы иммунологической недостаточности Т-клеточного типа 
почти не поддаются коррекции тимическими факторами, как правило, из-за генетиче-
ски детерминированных дефектов клеток-мишеней или продукции медиаторов (напри-
мер, ИЛ-2 и ИЛ-3). Опыт лечения детей с первичными формами иммунодефицита так-
тивином и тималином особенно хорошо иллюстрирует такого рода ограничение эффек-
тивности тимических гормонов.  

Миелопид. Препарат получают из надосадочной жидкости культуры костномоз-
говых клеток свиней. Он содержит иммуномодуляторы костномозгового происхожде-
ния - миелопептиды и обладает выраженной способностью стимулировать клетки-
антителопродуценты к синтезу и выбросу антител, если препарат вводится в момент 
пика иммунного ответа, то есть не ранее чем через 3 суток после введения антигена. 
Мобилизует популяцию "молчащих" В-клеток к пролиферации, что сопровождается 
увеличением числа антителопродуцирующих В-лимфоцитов в костном мозге и перифе-
рической крови в 1,5-2,0 раза, причем их прирост идет за счет равномерного усиления 
выработки антител трех основных классов. Стимулирует также пролиферацию клеток 
гранулоцитарного ряда и макрофагов в костном мозге. В состав миелопида, являюще-
гося, как и другие иммуномодуляторы биологического происхождения, композицией 
множества биологически активных пептидов, входят также эндорфины-опиоиды, обла-
дающие выраженными аналгезирующими свойствами, что существенно расширяет по-
казания к применению препарата. 

Одним из наиболее перспективных свойств препарата является нейро-
эндокринная регуляция функций центральной нервной и иммунной систем. В настоя-
щее время миелопид используется при лечении затяжных и хронических инфекцион-
ных заболеваний бактериальной природы, поскольку обладает способностью усиливать 
синтез антител в присутствии антигенов. 

В последние годы появилось достаточное количество работ, показывающих не-
обходимость управления иммунным ответом путем или подавления его, или стимуля-
ции в целом, или стимуляции конкретных его звеньев. Наука об управлении иммуните-
том названа иммунокоррекцией. Иммуномодуляторы - это лекарственные средства, об-
ладающие иммунотропной активностью и восстанавливающие нормальное функцио-
нирование иммунной системы. В настоящее время накоплен большой клинический 
опыт применения различных иммунокорригирующих препаратов в связи с ростом хро-
нических инфекционно-воспалительных заболеваний, характеризующихся вялым, ре-
цидивирующим течением, устойчивостью к традиционной этиотропной терапии. Прак-
тикующим врачам стало ясно, что справиться с ростом такой заболеваемости с помо-
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щью одних только антибиотиков, противовирусных или противогрибковых средств 
практически невозможно. На фармакологическом рынке в настоящее время появилось 
большое количество препаратов, направленных на стимуляцию иммунитета. В данном 
сообщении мы коснулись лишь общепризнанного перечня препаратов, которые зареги-
стрированы как иммуномодуляторы, прошли клинические испытания в нашей стране 
или в России. Они соответствуют требованиям Фармакологического государственного 
комитета, предъявляемым к иммунотропным лекарственным средствам. 

ИММУННЫЙ ОТВЕТ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 
Рябова Т.М., Лысенко И.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Проблема острой пневмонии не теряет своей актуальности и в наше время. Все 

педиатры и терапевты признают, что острая пневмония - заболевание, при котором в 
развитии воспалительного процесса существенную роль играет состояние иммунобио-
логической реактивности организма. 

Цель исследования. Изучить иммунный ответ у детей, страдающих острой 
пневмонией. 

Материалы и методы исследования. Настоящая работа выполнена на кафедре 
педиатрии Витебского государственного медицинского университета на базе Витеб-
ской областной детской клинической больницы. 

Для решения поставленных задач было обследовано 94 ребенка с различным те-
чением пневмоний. 

Материалом для исследования служили клетки периферической крови, сыворот-
ка крови больных с различными формами пневмонии, взятые в период разгара болезни 
в фазу реконвалесценции и в катамнезе 9 мес-1,5 лет. 

В работе использовались следующие методы исследования: 
1. Клинические методы, включающие тщательное изучение анамнеза, ежедневный 

осмотр детей в стационаре с оценкой динамики клинических симптомов и со-
стояния внутренних органов; 

2. Общелабораторные методы с определением количества эритроцитов, Нb, лейко-
цитов и формулы белой крови, биохимическим анализом крови, общими и, при 
необходимости, специальными анализами мочи; 

3. ЭКГ и УЗИ органов грудной и брюшной полости; 
4. Определение иммунофенотипа лимфоцитов и уровня иммуноглобулинов; 
5. Определение иммунофенотипа лимфоцитов с использованием стабильных диаг-

ностикумов на основе моноклональных антител (МКАТ) к CD3, CD4, CD8, 
CD22 - рецепторам лимфоцитов с регистрацией результатов при обычной свето-
вой микроскопии. Диагностикумы готовились по оригинальной комбинирован-
ной методике: эритроциты быка обрабатывались антителами против иммуног-
лобулинов мыши, после чего на них сорбировали МКАТ. При подготовке диаг-
ностикума для определения липополисахаридных рецепторов лимфоцитов ис-
пользовался прямой метод сорбции на активированные эритроциты высокоочи-
щенного липополисахарида E.coli (Sigma). Полученные стабильные диагности-
кумы использовали в прямой реакции розеткообразования с суспензией неочи-
щенных лейкоцитов или с лимфосуспензией. Техника реакции включала в себя 
получение лейковзвеси из гепаринизированной крови: взвесь лейкосуспензии 
отмывалась раствором Хенкса и разводилась до 2 млн.кл/мл; лимфосуспензию 
выделяли, центрифугируя лейковзвесь на градиенте фиколлверографина. 0,1 мл 
лейкосуспензии вносили в лунки круглодонных планшет и добавляли равный 
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объем рабочего разведения диагностикума (из расчета 30-50 эритроцитов на 1 
лимфоцит). После инкубации в течении 20-30 минут при t-37°C к осадку добав-
ляли 0,05 мл 0,06% глютарового альдегида (ГЛА), ресуспензировали и делали 
мазок. После высушивания и фиксации этанолом препарат окрашивали по Ро-
мановскому или галлоциан-эозином. В мазках подсчитывали процент клеток, 
прочно связавших не менее 3 эритроцитов быка; 

6. Определение в сыворотке крови иммуноглобулинов G, М, А проводилось с по-
мощью диагностикумов для определения Ig (классов G, M, А) в сыворотках и 
других биологических жидкостях человека (НИИ иммунологии им. Мечникова, 
Москва, фирма "Илья Мечников"). Метод основан на реакции образования не-
растворимого комплекса выявляемого иммуноглобулина со специфическими ан-
тителами к нему в тонком слое агара. Препицитат имеет форму визуально види-
мого кольца, диаметр которого прямо пропорционален логарифму концентрации 
определяемого иммуноглобулина. В основе определения лежит метод радиаль-
ной иммунодиффузии G.Manchini. et.al., 1965 г.; 

7. Реакция повреждения гранулоцитов (РПГ); 
8. Статистические методы.  

Статистическая обработка полученных результатов, проводилась с использова-
нием стандартных программ вариационной статистики с расчётом среднего арифмети-
ческого, а также ошибки среднего арифметического (М±m), коэффициента корреляции. 
Достоверность различий результатов исследования определяли при р<0,05 при помощи 
парного t-критерия Стъюдента для связанных выборок. Компьютерную статистическую 
обработку материала проводили с использованием пакета программ «Microsoft Excel 
2006». Общий объём проведенных исследований отражен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Общий объем проведенных иммунологических исследований 
 

Вид исследований Количество анализов 
Реакция с иммунодиагностикумами (на основе МКАТ) 520 
Реакция радиальной иммунодиффузии по Манчини с определе-
нием IgG, A, M 

640 

Реакция повреждения гранулоцитов 1760 
Все иммунологические пробы 2920 

 
Результаты собственных исследований. Особенности течения пневмонии оп-

ределяется степенью и интенсивностью защитной реакции детского организма. Об этом 
свидетельствуют работы и доказательства многих авторов, исследовавших систему им-
мунитета у детей при самых разнообразных заболеваниях инфекционного и инфекци-
онно-аллергического плана. Когда речь идет о той или иной модели иммунного ответа, 
то обычно следует иметь в виду, что защита от любого инфекционного агента начина-
ется с первых моментов его внедрения в организм, что является эквивалентом началь-
ной клиники воспаления, а интенсивность степени этой защиты, а также логическая за-
вершенность хода физиологической или патофизиологической реакций будет обуслов-
ливать характер течения (острое, подострое, рецидивирующее, хроническое), а также 
разнообразные осложнения и исходы заболеваний. Идентификация звеньев защитных 
реакций и процессов в клинике опосредует оптимальный выбор терапевтического воз-
действия для конкретного больного. Желательно при этом иметь представление об им-
мунологической модели не только острого, затяжного или хронического воспаления, но 
и о форме нарушений в период субклинического проявления заболевания, так как 
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именно этот период является иммунотерапевтически наиболее управляемым. К сожа-
лению, для практического исследования субклинические формы болезни оказываются 
менее доступными. 

Иммунный ответ при острой пневмонии у детей. 
Классическая форма острой пневмонии характеризуется острыми симптомами 

обычно с повышением температуры и другими симптомами интоксикации в сочетании 
с патологическими изменениями поражаемого органа. При этом в течении заболевания, 
в вопросах его качественной характеристики играют роль не только иммунная система, 
но и кооперированные с ней другие защитные механизмы. Исход болезни может ока-
заться неблагоприятным в случае запаздывания нормального иммунного ответа и при 
значительной патоморфологической трансформации поражаемого органа-мишени или 
системы органов, наиболее слабо дифференцированных в онтогенезе у конкретного 
больного (например, вследствие врожденных пороков развития и так далее). 

Нами изучены показатели иммунитета у 26 детей с острой пневмонией, начиная 
с периода начала заболевания. У 16 детей по качественным признакам болезни пневмо-
ния носила вирусно-бактериальный характер, у 10 детей (с учетом анамнестических, 
клинических и лабораторных данных) заболевание изначально являлось чисто бактери-
альным воспалением. 

Известно, что вирусный антиген является в иммунологическом плане наиболее 
опасным для организма, в котором он находит клетки своей тропности. Если первичная 
защита организма преодолена, вирус начинает размножаться, а клетки (культура для 
вируса) погибают; попав в межклеточное пространство, в кровь, вирус вновь находит 
клетки-мишени, и его популяция продолжает развиваться дальше. Таким образом, сис-
тема иммунитета должна «обслуживать» два участка защиты, один из которых - борьба 
с внутриклеточным вирусом (киллерные клетки, набор интерферонов), второй - защита 
иммуноглобулинами от вирусов, попавших в кровь и межклеточное пространство. При 
нормальном функционировании системы иммунитета вирусное заболевание типа "ОРЗ" 
или "ОРВИ" обычно протекает в субклинической и легкой клинической форме, а пора-
жение клеток организма бывает минимальным, так как иммуноглобулины с определен-
ной специфичностью вырабатываются довольно быстро. Среднетяжелая форма болез-
ни, в частности, пневмония, характеризуется задержкой уничтожения вирусов в орга-
низме, соответственно, морфологическая репарация поражаемого органа или системы 
органов затягивается на 2-3 недели, что зависит и от вирулентных свойств вирусной 
инфекции. При медленном синтезе антител (врожденный или приобретенный ранее 
иммунодефицит) появляются все условия для значительного поражения клеток троп-
ной системы и, вероятно, именно поэтому формируется рецидивирующая, затяжная, 
хроническая формы течения болезни, а также вирусоносительство. Вероятно, вирус 
своей патологической активностью прокладывает путь бактериальной инфекции. 
Большинством авторов показано, что количество бактериальных инфектов в организме 
достаточно определенно и зависит от дефицита иммунной системы. Иммунная система 
стремится сохранить свое постоянство в локусе больного органа путем продукции до-
полнительных антител. Считается, что если при остром воспалении иммунитет не до-
пускает присутствия в организме патогенных бактерий, то уже при затяжном течении 
он начинает фиксировать их на определенном уровне. 

Различные исследования свидетельствуют о вариабельных изменениях иммун-
ной системы при острой пневмонии в динамике.  

В таблицах 2, 3 показаны иммунологические нарушения у детей при вирусно-
бактериальной пневмонии. Сроки наблюдения - со 2-го дня заболевания до 3-й недели 
заболевания. Группы составлялись из детей приблизительно одинакового возраста, по 
12 детей в каждой группе. 
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Таблица 2. Показатели иммунитета и активности воспаления у детей с вирус-

но-бактериальной пневмонией 
 

Показатель М+m (n= 12) 
больные дети 

M+m (n=12) 
здоровые дети 

Фибриноген (г/л)  4,6+0,3  2,00+0,6  
Серомукоид (г/л)  0,24±0,03  0,22+0,1 
С-реактивный белок (г/л) 30,1+6,3** 2,1±0,6  
Лейкоциты (10 9 кл/л)  12±0,6 * 8,2±0,8  
Палочкоядерные нейтрофилы (%)  4,2±0,2  3,5±0,1  
Лимфоциты (%)  49±4,0  39+3,5  
Эозинофилы (%)  2,6±0,3  2±0,6  
СОЭ (мм/час)  22±3,0 ** 8±3,4  
Т-лимфоциты ( %)  39±4,0** 61±4  
В-лимфоциты  14±3,0**  21±3,8  
Т-хелперы (%)  13+2,0**  39±5,0  
Т-супрессоры (%)  12+1,5** 22+3,5  

Примечание: * - р <0,05; ** - р <0,01. 
 
Таблица 3. Показатели активности воспаления и клеточного иммунитета у 

детей с бактериальной пневмонией. 
 

Показатель М+m (n=12 ) 
больные дети 

М+m (n=12) 
здоровые дети 

Фибриноген (г/л)  4,8±0,3  2,00+0,6  
Серомукоид (г/л)  0,25±0,03  0,22+0,1  
С-реактивный белок  38,5+5,3** 1,8+0,7 
Лейкоциты (1 09 кл/л)  13±0,5 * 7±1,5  
Палочкоядерные нейтрофилы ( %)  6,9±1,0 * 3±1,5  
Лимфоциты (%)  47±2,0  39±3,5  
Эозинофилы (%)  4±1,0  2±0,6  
СОЭ (мм/час)  24±3,0** 8±3,4  
Т-лимфоциты (%)  46±6,0 * 61 ±4,0  
В-лимфоциты (%)  20+3,0  24±3,8  
Т-хелперы (%)  23±2,0 * 39±5,0  
Т-супрессоры (%)  12+0,5 * 23±3,5  

 
У детей с вирусно-бактериальными пневмониями и первично- бактериальными 

воспалительными процессами в случаях острого течения болезни принципиальных от-
личий не наблюдалось. Исключение составили показатели СD4-клеток, которые были 
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значительно снижены при вирусно-бактериальных пневмониях по сравнению с чисто 
бактериальными. 

В обеих группах в периоде разгара пневмонии проявлялся воспалительный про-
цесс средней степени активности (умеренное повышение С-реактивного протеина, по-
казателей фибриногена, СОЭ). 

Индекс иммунорегуляции был более нарушен в группе детей, страдавших ви-
русно-бактериальной пневмонией, и составлял в среднем 1,08. При бактериальной 
этиологии пневмонии индекс иммунорегуляции равнялся в среднем 1,9 (р<0,05). К пе-
риоду выздоровления клинические, биохимические и иммунологические показатели, 
как правило, приближались к возрастному нормативу.  

В табл. 4 показана длительность персистенции симптомов и иммунологических 
нарушений у детей с затяжным течением пневмонии по сравнению с острым течением. 
Сроки наблюдения - со 2-го дня заболевания до 3-й недели заболевания. Группы со-
ставлялись из детей приблизительно одинакового возраста, по 10 детей в каждой груп-
пе. 

 
Таблица 4. Продолжительность основных клинических показателей и иммуно-

логических нарушений в сравнительном аспекте острого и затяжного течения пнев-
монии у детей 

 

Название симптома 
Продолжительность 
острой пневмонии 

(дни) 

Продолжительность 
затяжной пневмо-

нии (дни) 
1.Повышенная температура 3-4 1-3 
2.Слабость 2-3 8-14 
3. Катаральные проявления в носо-
глотке 

3-6 5-12 
4.Кашель 6-8 24-29 
5. Беспокойство 1-2 3-7 
6. Одышка 2-3 15-18 
7. Изменение перкуторного звука 3-4 15-26 
8. Наличие мелких влажных хрипов 2-3 18-39 
9. Наличие сухих хрипов 2-5 18-46 
10. Тахикардия 2-3 9-14 
11. Рентгенологические изменения 10-14 19-42 

Изменение показателей в иммунограмме 
1. Дисиммуноглобулинемия 10-14 35-48 
2. Т-лимфоциты 7-10 31-33 
3. Нарушение ИРИ 7-10 28-35 
4. В-лимфоциты 4-6 19-24 
5. Общее число лейкоцитов 4-7 33-40 
6. Формулы крови 4-6 23-39 

 
Данные, приведённые в табл. 4, получены при традиционном общепринятом 

подходе к лечению больных детей с острым и затяжным течением пневмонии. Все дети 
получали антибактериальное лечение (антибиотики широкого спектра действия, анти-
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бактериальные химиотерапевтические средства), антивирусные препараты, неспецифи-
ческие стимуляторы интерфероногенеза, при необходимости - препараты интерферона, 
муколитические и секретолитические средства, иногда бронхолитики, витамины, анти-
гистаминные средства, для стимуляции биологической реактивности - алое, плазмол, 
заместительную иммунотерапию, лечение физическими факторами. 

Следует отметить, что биохимические показатели, отражающие остроту вирус-
но-бактериального воспаления, нормализовались у детей первой и второй групп в пре-
делах 7-10 дней (острая пневмония) и 9-16 дней (затяжное течение пневмонии). 

Характеризуя динамику сывороточных иммуноглобулинов в ходе затяжного 
воспаления, мы выявили неоднородность групп как по дисбалансу показателей в начале 
заболевания, так и по изменениям показателей в динамике к периоду выздоровления, 
поэтому мы привели данные по каждому пациенту (см. табл. 5). У 5-ти детей в катам-
незе 1,5 месяцев после клинической реабилитации по поводу перенесенной затяжной 
пневмонии остались четкие изменения уровней сывороточных Ig с отклонениями в 
пределах 15% от нормативного значения (р<0,05). 

 
Таблица 5. Динамика сывороточных Ig у детей с затяжным течением пневмонии 
 

№ наблюдения 
Уровень Ig-нов в сыворотке 
крови (г/л) в начальном перио-
де манифестации пневмонии 

Уровень Ig-нов в сыворотке 
крови (г/л) в периоде клиниче-

ского выздоровления 
 G М A G М A 
1. Алена М.  8,5* 1,4 1,9 10,5* 1,1 1,5 
2. Валя С.  7,9 1,2 2,1* 11,2* 0,9* 2,2 
3. Сергей М.  10,4* l,4  1,5 10,5* 1,2 1,4  
4. Саша Г.  9,5* 1,2 1,7 9,5* 0,9* 1,7  
5. Саша А.  7,5 0,9* 1,3 9,5* 0,75* 2,2 
6. Галя Т.  7,4 0,85* 2,0* 8,5 0,9* 2,0* 
7. Яна В.  6,9 0,9*  2,0* 7,5 0,9* 1,9 
8. Миша Б.  8,1* 1,3 2,4* 7,0  1,1 2,0* 
9. Коля Т.  8,4* 1,7 1,8 7,5 1,2 2,3* 
10. Денис М.  7,9  1,7 1,9 7,0  0,95* 2,4* 

Здоровые дети n= 14  
IgG IgM IgA 

 5,9+1,2 1,5±0,3 1,5+0,2  
Примечание: *- достоверные сдвиги р<0,05. 
 
Показатели клеточного иммунитета в динамике затяжного воспаления в легких 

представлены в табл.6 по сравнению с возрастной нормой (группа здоровых, n= 10). 
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Таблица 6. Иммунологические показатели больных детей с затяжным течени-
ем пневмонии в динамике заболевания 

Период заболевания   
№ на-
блю-
дения 

 

Разгар болезни Персистенция  
воспаления 

Клинико-
рентгенологическое  
выздоровление 

 
 

CD4 CD3  CD8  CD22  CD4  CD3  CD8  CD22  CD4  CD3 CD8  CD22  
1. Алена 21* 41 * 22 26 23* 46* 21 24 27 * 46* 25 24 
2.Валя 26* 43 * 21 21 24 * 45* 20 19 27* 45* 20 21 
З. Сер-
гей 

24* 46* 19 17 24* 46* 19 11* 21* 46* 20 22 
4.Саша 32* 39* 22 16* 34 41* 23 11* 33 * 41* 18 19 
5. Миша 31* 42* 18 17 32 37* 17* 21 34 40* 18 22 
6. Галя 30* 45* 18 18 28* 40* 20 20 33 * 43* 19 23 
7. Яна  29* 47* 19 16* 27* 40* 16* 18* 32* 45* 21 21 
8. Миша  28 * 41* 19 17 27* 39* 17* 16* 36 44* 20 19 
9. Коля  19* 37* 21 24 24* 35* 18 22 29* 40* 

*l 
21 22 

10. Де-
нис  

22* 36* 17* 25 23* 34* 18 25 25* 39* 20 24 
Здоровые дети, n=14  

CD4  CD3 CD8  CD22  
40+4  60+5  23+4  22±3  

- достоверные сдвиги (р<0,05) 
 

Результаты и обсуждение. Таким образом, у детей, страдающих затяжным те-
чением пневмонии, определялся приобретенный дефицит по тем или иным звеньям 
иммунной системы. В периоде разгара заболевания, когда пневмония протекала по ти-
пу острой, иммунный статус детей характеризовался падением экспрессии рецепторов 
лимфоцитов к CD3 и СD4-маркерам, что можно было бы считать одним из вариантов 
адаптационной реакции организма на инфекционные агенты. При этом показатели су-
прессорной активности и лимфоцитов с рецепторами В-клеток колебались в пределах 
возрастных нормативов. Средний процент снижения числа хелперных клеток составлял 
47±3,6%, а общих лимфоцитов с рецепторами для CD3-22±4,1% (p<0,05). Обследование 
детей по этим же параметрам в периоде персистенции воспаления выявило практически 
прежние нарушения, в основном по Т-клеточному звену иммунной системы. К периоду 
клинико-рентгенологического выздоровления указанные изменения имели лишь тен-
денцию к восстановлению нормативных значений, ни в одном из случаев нормальных 
показателей Т-лимфоцитов и субпопуляции хелперных клеток зарегистрировано не бы-
ло, что свидетельствует о стабилизации НДС к периоду выздоровления, и, вероятно, 
именно это является фактором риска для рецидивов в дальнейшем заболеваний из 
группы ОРЗ и формирования группы часто и длительно болеющих детей. Клинический 
катамнез в течение года по амбулаторным картам развития детей подтвердил подвер-
женность повторным респираторным инфекциям у 8 из наблюдаемых детей. 

Выводы. 
1. У детей страдающих острой пневмонией отмечается падение экспрессии рецеп-

торов лимфоцитов с CD3 и CD4-маркерам, подобные нарушения по Т-
клеточному звену иммунитета отмечаются в периоде персистенции воспаления. 

2. Сохранение подобных нарушений в периоде клинико-рентгенологического вы-
здоровления свидетельствует о подверженности детей к простудно-
респираторным заболеваниям. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Сушкова О.С., Бобриченко Н.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н. Семенов Д.М. 

УO «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Диагностика и лечение заболеваний, ассоциируемых с вирусом 

папилломы человека, привлекают внимание различных специалистов в связи с резким 
ростом инфицированности населения данным возбудителем, значительной его конта-
гиозностью и способностью вызывать злокачественную патологию [1]. Кроме того, от-
мечено, что вирус папилломы человека (ВПЧ) может передаваться от матери к плоду, 
вызывая папилломатоз гортани у ребенка, способен поражать клетки трофобласта, при-
водя к спонтанным абортам [2,3]. 

В акушерстве и гинекологии ВПЧ - ассоциированные заболевания гениталий ос-
таются одной из важнейших проблем; мнения о клинических проявлениях, диагностике 
и тактике ведения пациентов с различными формами инфекции разноречивы. Сформи-
ровавшиеся в последние годы тенденции в лечении недостаточно эффективны, порой 
агрессивны, нередко приводят к отдаленным осложнениям, что диктует необходимость 
разработки эффективных систем прогнозирования и профилактики, уточнения тактики 
лечения женщин с заболеваниями шейки матки, обусловленными папилломавирусной 
инфекцией [4]. 

Генитальные типы ВПЧ могут инфицировать любую часть генитального тракта, 
включая шейку матки, влагалище, вульву и перианальную область. Когда поражение 
обнаружено в одном месте, оно часто присутствует и в других областях нижнего отдела 
полового тракта. Поражения могут регрессировать, персистировать или прогрессиро-
вать. У женщин с латентной инфекцией, отсутствием симптомов и негативными мазка-
ми при присоединении соответствующих кофакторов (иммуносупрессия, беременность, 
ВИЧ и др.) эта инфекция может в любой момент стать активной и очень контагиозной 
[5,6,7]. 

Соответственно ВПЧ инфекция может протекать в клинической, субклиниче-
ской и латентной форме. 

К клинической форме (видимая вооруженным глазом или невидимая, но при на-
личии соответствующей симптоматики) относятся бородавки (кондиломатоз, плоские 
кондиломы, вульгарные бородавки), симптоматические внутриэпителиальные неопла-
зии (ВН) на ранних стадиях, койлоцитоз, дискератоз при отсутствии дисплазии (пло-
ские кондиломы). 

К субклинической форме (невидимая невооруженным глазом и бессимптомная; 
выявляется только при кольпоскопии или цитологическом или гистологическом обсле-
довании)- асимптоматические внутриэпителиальные неоплазии (ВН) на ранних стади-
ях, койлоцитоз, дискератоз при отсутствии дисплазии (плоские кондиломы). 

При латентной форме отсутствуют морфологические или гистологические от-
клонения при обнаружении ДНК ВПЧ методом молекулярной гибридизации. 

Цель исследования. Изучение клинических проявлений папилломавирусной 
инфекции среди женщин фертильного возраста. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты 
обследования 22 женщин фертильного возраста с клиническими проявлениями ВПЧ 
инфекции. Определение ВПЧ производилось с помощью ДНК методов (полимеразная 
цепная реакция). Для обнаружения ДНК ВПЧ использовались тест-системы: - Ампли-
Сенс ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 35Н, 39, 45, 52, 58, 59, 67 типы (НПФ «ДНК-технологии» г. 
Москва). Возраст женщин составлял 23 - 35 лет. 
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Результаты исследования. Признаки ВПЧ инфекции выявляются на шейке 
матки, влагалище, вульве, промежности, прианальной области, уретре. У обследован-
ной группы женщин 22 (100%) экзофитные кондиломы наружных половых органов 
(вульвы и смежных областей) локализовались на больших половых губах - у 
3(13,63±7,49%), на малых половых губах, клиторе – у 4 (18,18±8,42%), в преддверии 
влагалища - у 11(50±10,91%), в промежности –у 5(22,72±9,14%), в перианальной облас-
ти - у 3(13,63±7,49%); экзофитные кондиломы внутренних половых органов локализо-
вались на шейке матки – у 4(18,18±8,42%), во влагалище – у 4(18,18±8,42%), в устье 
уретры-1. 

(4,54±4,54%). Из них: сочетанное поражение наружных и внутренних половых 
органов – у 13(59,09±10,73%). 

Анализируя полученные данные необходимо отметить высокий процент соче-
танного поражения наружных и внутренних половых органов (59,09%) и превалирова-
ния поражений преддверия влагалища (50%). 

Наши исследования показали, что причины обращения женщин с клиническими 
проявлениями ВПЧ инфекции к врачу часто обусловлены совершенно другими про-
блемами. В исследуемой группе женщин отмечались следующие причины обращения : 
бели - у 1(4,54%), направление на плановую кольпоскопию - у 2(9,09%), наличие раз-
растаний в области половых органов - у 3(13,63%), зуд и жжение вульвы, дискомфорт – 
у 4(18,18%), обследование по поводу невынашивания беременности, бесплодия и дру-
гой гинекологической патологии - у 6(27,27%), боязнь заболеть раком шейки матки – у 
3(13,63%), герпетические эрозивные высыпания – у 1(4,54%), консультация для подбо-
ра контрацепции – у 2(9,09%). 

Таким образом, необходимо отметить отсутствие специфических жалоб у боль-
ных с ВПЧ инфекцией и малосимптомность ее течения. 

При идентификации ВПЧ в случаях клинической формы течения инфекции на-
ми получены следующие данные. Из 22 (100%) женщин ДНК ВПЧ 16,31,35,35Н,52 вы-
явлены у 3 (13,64±7,48%); ДНК ВПЧ 33,58,67 - у 8 (36,36±10,49%); ДНК ВПЧ 
18,39,45,59 – у 4 (18,18±8,41%); ДНК ВПЧ 16,31,35,35Н,52 + 18,39,45,59 - 7 
(31,82±10,16%). 

Полученные данные свидетельствуют о превалировании ВПЧ низкого и средне-
го онкогенного риска при клинических формах инфекции. 

Выводы.  
1. Для клинической формы течения ВПЧ инфекции характерно многоочаговость 

поражений и превалирование папилломатоза преддверия влагалища.  
2. Характерной чертой течения ВПЧ инфекции является отсутствие специфических 

жалоб и малосимптомность клинических проявлений. 
3. Наблюдается более высокая частота обнаружения, у обследованных женщин с 

клиническими проявлениями, ВПЧ низкого и среднего онкогенного риска (33, 
58, 67 типы). 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ  
ВНУТРИУТРОБНОГО ГЕРПЕСА 

Шпара Е.В., Кугач Н.А. (5 курс, лечебный факультет),  
Громоздов С.А. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Арестова И.М. 

УO «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Частота распространенности вируса простого герпеса (ВПГ) сре-

ди беременных в США составляет 22-36%, в Европе — 14-19%. За период с 1966 по 
1993 год частота случаев герпеса у новорожденных также возросла с 2,4 до 28,2 случа-
ев на 100 тыс. новорожденных. В России распространенность ВПГ среди популяции 
увеличилась в период с 1993 по 1997 год с 8,5 до 14,1 случаев на 100 тыс. населения. 
Однако истинная частота врожденного герпеса и герпеса новорожденных остается не-
установленной, так как в большинстве стран мира отсутствуют правила обязательной 
регистрации герпетической инфекции. Герпетические инфекции у беременных отно-
сятся к числу самых распространенных заболеваний, определяющих внутриутробное 
инфицирование, эмбрио- и фетопатии, акушерскую патологию. В последние годы от-
мечена тенденция к увеличению инфицирования беременных вирусом простого герпе-
са.  

Частота инфицирования новорожденного при наличии у беременной первичной 
герпетической инфекции достигает 40-50%, тогда как при рецидивирующей – 5%. Та-
кое различие обусловлено тем, что при рецидивирующей форме инфекции интенсив-
ность и продолжительность выделения вируса меньше, чем при первичной. При мас-
сивной вирусемии создаются благоприятные условия для трансплацентарного проник-
новения ВПГ в плод. Многообразие клинических проявлений обусловлено длительно-
стью и формой манифестации инфекции у беременной, свойствами и вирулентностью 
вируса, состоянием плацентарного барьера и защитных сил как матери, так и плода.  

Цель исследования. Изучение патоморфологических изменений в последе при 
герпетической инфекции в сопоставлении с особенностями течения беременности, со-
стояния их плода и новорожденного. 

Материалы и методы. Проводилось исследование состояния фетоплацентарно-
го комплекса у 97 пациенток с рецидивирующей герпетической инфекцией по данным 
УЗ-фето- и плацентометрии, выполняемой в динамике. При оценке степени выражен-
ности нарушений в системе мать-плацента-плод использовалась балльная шкала опре-
деления фетоплацентарного комплекса на основании результатов эхографического ис-
следования. В течение 30 минут наблюдения оценивали следующие показатели шкалы: 
фетометрические, определение сердечной деятельности плода, дыхательные движения 
плода, двигательную активность плода, тонус плода, структуру плаценты, объем око-
лоплодных вод. Каждый из показателей оценивали по баллам от 5 до 0 в зависимости 
от степени выраженности нарушений. Затем рассчитывали итоговый индекс, по кото-
рому определяли проявления фетоплацентарной недостаточности на момент исследо-
вания. Итоговый индекс 5 баллов свидетельствовал об отсутствии признаков ФПН, 4 
балла – о наличии признаков компенсированной формы ФПН, 3 балла - субкомпенси-
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рованной, 2 балла – декомпенсированной, 1 балл – о наличии критической формы 
ФПН. 

Результаты исследования. Изучение показателей морфофункциональных из-
менений в системе мать-плацента-плод при ФПН показало, что большое значение для 
прогноза состояния и инфицирования ребенка имеют срок беременности и длитель-
ность контакта инфекционного агента с плодом, состояния специфического протектив-
ного иммунитета беременной, степень повреждения плаценты и защитных антител.  

Наиболее неблагоприятными признаками ФПН при рецидивирующем герпесе 
оказались: нарушение структуры плаценты (изменение ее толщины и несоответствие 
степени зрелости гестационному сроку) –86,4%, задержка внутриутробного развития 
плода – 64,5%, снижение тонуса плода – 41%, нарушение формы и укорочение эпизо-
дов дыхательных движений – 43% , нарушение сердечного ритма по типу бради- и та-
хикардии –32%. 

Оценка итогового индекса ФПН показала, что имеется взаимосвязь между нали-
чием рецидива герпеса, типом инфекции ВПГ и выраженностью признаков нарушения 
морфофункционального состояния фетоплацентарной системы. Признаки декомпенси-
рованной (2 балла) и критической формы (1 балл) ФПН регистрировались у беремен-
ных в период рецидива герпеса. Субкомпенсированная форма ФПН (3 балла) наиболее 
характерна для беременных, инфицированных вирусом простого герпеса 1 и 2 типов 
одновременно. 

Нами установлено, что течение беременности, родов, раннего неонатального пе-
риода у женщин с рецидивирующей герпетической инфекцией зависят от степени вы-
раженности морфофункциональных изменений в системе мать-плацента-плод, меха-
низма инфицирования и серотипа инфекции, вызывающей данные изменения. 

Мы провели ретроспективный анализ в обследуемых группах пациенток в зави-
симости от этиологии процесса. В группе беременных, инфицированных ВПГ-2, роды 
были преждевременными в 43,4% случаев, чаще при сроке гестации 29-34 недели. 
Акушерский анамнез женщин был осложнен самопроизвольными абортами в ранние 
сроки – в 21%, неразвивающейся беременностью – в 31%. Во время беременности в 
структуре акушерских осложнений преобладали угроза прерывания беременности, 
многоводие. Родовой акт осложнился несвоевременным излитием околоплодных вод в 
54%, аномалиями родовых сил – в 32% наблюдений. Оценка состояния новорожден-
ных, рожденных от матерей этой группы, показала, что 78% из них родилось в удовле-
творительном состоянии. У 2-х новорожденных в раннем неонатальном периоде было 
выявлено гипоксически-ишемическое поражение ЦНС. Развитию тяжелой формы ги-
поксически-ишемического поражения ЦНС у новорожденных предшествовала деком-
пенсированная и критическая форма ФПН, рецидив инфекции. 

В группе беременных, инфицированных обоими типами вируса герпеса, 39% 
родов были срочными, остальные – преждевременными при сроке гестации 28-34 неде-
ли. Акушерский анамнез этих пациенток также был отягощен синдромом потери плода 
(самопроизвольные выкидыши, замершая беременность, мертворождения). Наиболее 
частыми акушерскими осложнениями явились маловодие, угроза прерывания беремен-
ности в разные сроки, задержка внутриутробного развития плода. Анализ течения ро-
дов и послеродового периода показал высокую частоту несвоевременного излития око-
лоплодных вод, кровотечения, аномалий родовых сил. У 3-х пациенток в послеродовом 
периоде были клинические признаки эндометрита. В этой группе 4 плода погибли ан-
тенатально, 2 ребенка - в раннем неонатальном периоде. У 5 детей выявлено гипокси-
чески-ишемическое поражение ЦНС различной степени тяжести. Катамнестическое 
наблюдение за новорожденными этой группы показало, что в 52% наблюдений дети 
перенсли ОРИ, пневмонии, бронхиты, отиты 6-8 раз в год. 
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Выводы. Таким образом, беременные с герпетической инфекцией относятся к 
группе высокого акушерского риска по развитию гестационных осложнений, перина-
тальных потерь, внутриутробного инфицирования и недостаточности фетоплацентар-
ного комплекса и нуждаются в углубленном динамическом наблюдении и лечении. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,  
ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА  

КАТОЛИТА ОТ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 
Григорьева С.В., Подалинский Д.С.   

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Жидкости, подвергнутые униполярному (анодному или катод-

ному) электрохимическому воздействию переходят в термодинамически неравновесное 
состояние и в течение времени релаксации проявляют аномально высокую химическую 
активность. Исходным веществом в процессах электрохимической активации являются 
разбавленные водно-солевые растворы, обладающие низкой электропроводностью. Ко-
нечным продуктом электрохимической активации являются активированные растворы, 
т.е. низкоминерализованные жидкости в метастабильном состоянии. 

Целью электрохимической активации является уменьшение или полное исклю-
чение расхода химических реагентов, снижение загрязненности растворов, повышение 
качества целевых продуктов, сокращение времени, повышение эффективности и упро-
щение различных технологических процессов. Активированное состояние воды и рас-
творов в результате униполярной электрохимической обработки проявляется аномаль-
ной реакционной способностью католита и анолита в окислительно-восстановительных 
реакциях, в их каталической, биокаталитической активности, аномальной физико-
химической активности при взаимодействиях на границе раздела фаз и нежестко кор-
релирует с измеряемыми параметрами, такими, как pH, окислительно-
восстановительный потенциал, поверхностное натяжение, общая щелочность [1]. 

Католит представляет собой метастабильный реагент с высокой адсорбционно-
химической активностью, которая обуславливает его моющие свойства, обладающий 
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высокой смачивающей, проникающей, экстрагирующей, растворяющей способностью 
и способный усиливать действие поверхностно-активных веществ во много раз. 

Электрохимически активированные растворы являются экологически безопас-
ными, самопроизвольно релаксирующими без образования токсических соединений и 
не требующие нейтрализации после использования. Продуктами их релаксации явля-
ются исходные вещества, то есть слабоминерализованая вода. 

Цель. Изучение зависимости физико-химических параметров электрохимически 
активированного раствора католита щелочного от условий получения. 

Материалы и методы исследования. Электрохимически активированный рас-
твор католита щелочного получали на отечественной установке «Аквамед» при произ-
водительности 24 дм3/час из 0,5% водного раствора хлорида натрия по разработанной 
нами технологии в бездиафрагменном и в диафрагменном реакторах при соотношении 
анолита и католита 1:1 (католит 1), 1:2 (католит 2), 1:3 (католит 3), 1:4 (католит 4). 

У полученных католитов определяли рН потенциометрическим методом на рН-
метре милливольтметре рН-340 [2], общую щелочность – электрометрическим методом 
[3], поверхностное натяжение – методом наибольшего натяжения в пузырьке [3], по ко-
торым судили о моющей способности. Контролем служил 0,5% водный раствор натрия 
хлорида. 

Результаты исследования. 
Результаты представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Зависимость физико-химических параметров католита щелочного 

от соотношения с анолитом при производительности установки 24 дм3 /ч 
 

Физико-химические параметры 
Вид католита 

Концентрация 
исходного рас-

твора рН, ед. ОЩ, мг-экв/дм3   х 10-3, Дж/м2 

1 11,57 0,2 
(р1< 0,001) 

31,0 0,11 
(р1< 0,001) 

70,87 0,25 
(р1> 0,05) 

2 
11,84 0,1 

(р1< 0,001) 
(р2< 0,05) 

36,2 0,56 
(р1< 0,001) 
(р2< 0,01) 

69,73 1,34 
(р1> 0,05) 
(р2> 0,05) 

3 

12,05 0,17 
(р1< 0,001) 
(р2< 0,001) 
(р3< 0,05) 

38,4 0,21 
(р1< 0,001) 
(р2< 0,001) 
(р1< 0,001) 

68,81 1,61 
(р1> 0,05) 
(р2> 0,05) 
(р3> 0,05) 

4 

 
0,5% 

 

12,21 0,13 
(р1< 0,001) 
(р2< 0,001) 
(р3< 0,001) 
(р 4< 0,05) 

43,8 0,36 
(р1< 0,001) 
(р2< 0,001) 
(р3< 0,001) 
(р 4< 0,05) 

68,01 1,23 
(р1> 0,05) 
(р2> 0,05) 
(р3> 0,05) 
(р 4> 0,05) 

Примечание: р1 – достоверность разницы по сравнению с контролем, р2 - достовер-
ность разницы по сравнению с католитом, полученным при соотношении с анолитом 
1:1, р3 - достоверность разницы по сравнению с католитом, полученным при соотно-
шении с анолитом 2:1, р 4 - достоверность разницы по сравнению с католитом, полу-
ченным при соотношении с анолитом 3:1. 

 
Результаты показали, что исходный 0,5 % водный раствор натрия хлорида имел 

рН = 7,2±0,06 ед., общую щелочность - 6,0±0,12 мг-экв/дм3 и поверхностное натяжение 
- 72,57±1,07х10-3 Дж/м2. У католита 1 уровень рН был сдвинут в щелочную сторону на 
4,37 ед., общая щелочность - выше в 5,2 раза, а поверхностное натяжение – ниже в 1,02 
раза по сравнению с исходным раствором. У католита 2, рН был достоверно сдвинут в 
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щелочную сторону на 4,64 ед., общая щелочность была выше в 6,03 раза, а поверхност-
ное натяжение – ниже в 1,04 раза по сравнению с контролем. У католита 3 рН был 
сдвинут в щелочную сторону на 4,85 ед., общая щелочность была выше в 6,4 раза, а по-
верхностное натяжение – ниже в 1,05 раз по сравнению с контролем. У католита 4 уро-
вень рН был сдвинут в щелочную сторону на 5,01 ед., общая щелочность - выше в 7,3 
раза, а поверхностное натяжение – ниже в 1,06 раза по сравнению с исходным раство-
ром натрия хлорида. 

По сравнению с католитом 1 у католита 2 рН был достоверно сдвинут в щелоч-
ную сторону на 0,27 ед., общая щелочность была выше в 1,17 раза, а поверхностное на-
тяжение – ниже в 1,01 раза. У католита 3 уровень рН был сдвинут в щелочную сторону 
на 0,93 ед., общая щелочность - выше в 1,24 раза, а поверхностное натяжение – ниже в 
1,03 раза по сравнению с католитом 1. У католита 4 рН был достоверно сдвинут в ще-
лочную сторону на 0,64 ед., общая щелочность была выше в 1,2 раза, а поверхностное 
натяжение – ниже в 1,04 раза при сравнении с католитом 1. 

Результаты исследования позволяют заключить, что более выраженные моющие 
свойства отмечаются у католита, полученного в соотношении с анолитом 1:4, о чем 
свидетельствует щелочной рН, высокая общая щелочность и низкое поверхностное на-
тяжение. Данный католит целесообразно использовать в аптечных организациях для 
санитарной обработки поверхностей, посуды и одежды. 

Выводы. 
При изготовлении электрохимически активированного католита увеличение со-

отношения анолита и католита обуславливает усиление моющих свойств католита, о 
чем свидетельствует сдвиг рН в щелочную сторону, повышение общей щелочности и 
снижение поверхностного натяжения. 

Католит, полученный в соотношении с анолитом 1:4, обладает наиболее выра-
женными моющими свойствами. 
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МНОГОКРАТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ  
АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА КАТОЛИТА НА СВОЙСТВА  

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ  
Григорьева С.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В целях обеспечения в аптечных организациях санитарно-

гигиенического режима и предотвращения распространения внутриаптечной инфекции 
большое значение имеет совершенствование бельевого режима и разработка современ-
ных технологий обработки текстильных изделий. Смена санитарно-гигиенической 
одежды в аптечных организациях производится два раза в неделю, а при необходимо-
сти и чаще. Смена санитарной одежды при изготовлении лекарственных средств в 
асептических условиях производится 1 раз в смену. Стирка проводится с целью удале-
ния загрязнений и восстановления гигиенических свойств санитарной одежды. В каче-
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стве моющих в настоящее время используются средства, применение которых разре-
шено Министерством здравоохранения Республики Беларусь. В течение установленно-
го срока службы санитарно-гигиеническая одежда подвергается 32 повторным стиркам, 
что ухудшает ее качество и снижает износоустойчивость. 

В настоящее время снижение количества используемых синтетических моющих 
средств и создание новых, экологически чистых и безвредных для здоровья работаю-
щих является весьма актуальной проблемой. Одним из перспективных направлений для 
оптимизации технологического процесса стирки является применение электрохимиче-
ски активированных растворов.  

Цель. Изучение многократного влияния электрохимически активированного 
раствора католита на качество хлопчатобумажной ткани. 

Материалы и методы исследования. Электрохимически активированный рас-
твор католит получали на отечественной установке «Аквамед» путем двойной электро-
химической обработки при производительности 24 дм3/час из 0,5% водного раствора 
хлорида натрия. В результате электрохимической активации получали католит щелоч-
ной в соотношении с анолитом 4:1.  

В первой серии опытов изучали физико-химические параметры полученного ка-
толита, у которого определяли рН - потенциометрическим методом на рН-метре мил-
ливольтметре рН-340 [1], общую щелочность – электрометрическим методом [2], по-
верхностное натяжение – методом наибольшего натяжения в пузырьке [2].  

Во второй серии опытов изучали влияние многократного воздействия католита 
щелочного на свойства хлопчатобумажной ткани. Для этого производили 32 последо-
вательных стирки подготовленных образцов хлопчатобумажной ткани бязь и определя-
ли после 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30 и 32 стирок образцов ткани разрывную нагрузку, раз-
рывное удлинение в направлении утка на разрывной машине РТ-250 [3], воздухопро-
ницаемость на стандартном приборе ВПТМ.2 [4] и белизну с помощью фотоэлектриче-
ского блескомера ФБ-2. В качестве эталона белизны использовалось молочно-белое 
стекло с коэффициентом отражения К0 = 1,00. Коэффициент отражения исходной бязи 
составил 0,95. 

Результаты исследования. В первой серии опытов католит щелочной имел 
рН=12,21±0,13 ед., общая щелочность была 43,8±0,13 мг-экв/дм3 , поверхностное на-
тяжение составило 68,01±0,23 х10-3 Дж/м2. 

Результаты второй серии опытов представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Показатели хлопчатобумажных тканей при многократном воздей-

ствии католита щелочного  
 
Название 

электрохими-
ческого рас-

твора 

Количе-
ство сти-
рок 

Разрывная 
нагрузка тка-
ни, Рр, даН 

Относительное 
разрывное удли-
нение ткани по 
утку, Ер, % 

Коэффициент 
воздухопрони-
цаемости, Вр, 
дм3/м2хс 

Коэффици-ент 
отра-жения, К0 

0 25,1±0,11 16,6±0,10 190,8±0,22 0,890±0,19 
5 21,5±0,25 14,8±0,15 153,6±0,11 0,866±0,36 
10 20,5±0,18 15,0±0,25 168,0±0,19 0,861±0,31 
15 18,3±0,12 12,3±0,17 188,0±0,29 0,860±0,11 
20 21,5±0,23 12,4±0,21 187,6±0,35 0,860±0,10 
25 21,3±0,28 12,8±0,28 168,8±0,28 0,853±0,33 
28 20,0±0,31 11,8±0,35 177,6±0,16 0,852±0,12 
30 19,3±0,19 12,5±0,12 184,0±0,23 0,848±0,17 

Католит ще-
лочной 

32 19,0±0,20 12,3±0,33 166,4±0,14 0,840±0,24 
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При десятикратном воздействии католита на хлопчатобумажную ткань про-
изошло снижение величины разрывной нагрузки в 1,2, разрывного удлинения – в 1,13, 
коэффициента воздухопроницаемости – в 1,1, коэффициента отражения ткани – в 1,03 
раза. Снижение происходит до 20 воздействий, а затем значения стабилизируются. При 
двадцатикратном воздействии на ткань католита произошло снижение величины раз-
рывной нагрузки в 1,17, разрывного удлинения – в 1,3, коэффициента воздухопрони-
цаемости – в 1,02 раза, коэффициент отражения ткани снизился в 1,05 раз. После 32 по-
следовательных воздействий величина разрывной нагрузки снизилась в 1,3, разрывного 
удлинения ткани – в 1,31, коэффициент воздухопроницаемости – в 1,11, коэффициент 
отражения – в 1,05 раза. 

Выводы. 
Многократная обработка хлопчатобумажной ткани раствором католита щелоч-

ного приводит к небольшому снижению разрывной нагрузки и разрывного удлинения 
ткани, воздухопроницаемость и белизна ткани при этом, практически, не изменяется. 

Действие электрохимических активированных раствора католита щелочного на 
хлопчатобумажные ткани, используемые для изготовления санитарно-гигиенической 
одежды, не сопровождается существенным ухудшением их основных эксплуатацион-
ных свойств. 
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 

Дейкало В.В.  
Научный руководитель: д.п.н., профессор Кобринский М.Е.  

УО «Белорусский государственный университет физической культуры», г. Минск 
Актуальность. Совершенствование управления тренировкой квалифицирован-

ных футболистов в современных условиях возможно при организации тренирующих 
воздействий с учетом методических установок на комплексность, разносторонность и 
вариативность, дифференциацию в связи с игровой специализацией средств подготов-
ки. Недостаточная разработанность методических подходов к построению тренировоч-
ного процесса и технологий тренировки квалифицированных футболистов как в подго-
товительный, так и в соревновательный период обусловливают актуальность настояще-
го исследования. 

Цель. Провести анализ выявленных в научно-методической литературе класси-
фикаций тренировочных упражнений, используемых в учебно-тренировочном процессе 
подготовки футболистов. 

Методы исследования. Изучение и анализ научно-методической литературы, 
анализ документов планирования тренировочного процесса, оценка соревновательной 
деятельности футболистов. 
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Результаты исследования. Анализ научно-методической литературы по про-
блемам подготовки спортсменов игровых видов спорта показал, что к средствам специ-
альной физической подготовки относятся упражнения, которые соответствуют сорев-
новательному упражнению по режиму работы организма, содержат тренирующие воз-
действия, способные повысить тот уровень функциональных возможностей, которым 
организм уже располагает и обеспечивают необходимую энергетическую базу для со-
вершенствования технико-тактического мастерства [1]. 

Все специализированные упражнения Шамардин А.И. [4] рассматривает как 
средства смешанного воздействия и по направленности разделяет их на специализиро-
ванные упражнения скоростной направленности, специализированные упражнения с 
направленностью на развитие скоростной выносливости, специализированные упраж-
нения с направленностью на развитие выносливости (табл. 1). 

 
Таблица 1. Направленность специализированных упражнений футболистов (по 

Шамардину А.И.) 
 

Направленность специали-
зированных упражнений 

Особенности специализиро-
ванных упражнений 

Примеры тренировочных 
упражнений 

Специализированные упражнения 
скоростной направленности 

Простые специализированные уп-
ражнения, в которых почти нет 
тактики, набор технических прие-

мов органичен 

Бег без мяча с изменением на-
правления; старты из статического 
и динамического положений 

Специализированные упражнения с 
направленностью на развитие ско-

ростной выносливости 

Содержат мало тактических и тех-
нических приемов 

Упражнения 2-2 и 3-3 с персональ-
ной опекой 

Специализированные упражнения 
с направленностью на развитие 

выносливости 

Простая тактика, мало силовых 
единоборств, незначительное ко-
личество рывков и ускорений; вы-
полняются на небольшом участке 

поля 

Удары в цель после ведения от 
центра поля; средние передачи в 
порах; игровое упражнение 4-4, 

выполняемое на 1А поля 

 
Из таблицы видно, что специализированность и сложность таких упражнений 

весьма малы. Поэтому в значительных объемах они могут применяться в подготовке 
футболистов низкой и средней квалификации. 

Все сложные специализированные упражнения имеют смешанную направлен-
ность, именно они являются наиболее эффективными средствами подготовки футболи-
стов. 

Развитие и совершенствование физических качеств в той или иной мере проис-
ходит при выполнений всех тренировочных упражнений. При этом мера воздействия на 
эти качества зависит от величины и направленности срочного тренировочного эффекта, 
который может быть избирательным (когда совершенствуется какое-либо одно двига-
тельное качество) или смешанным (когда совершенствуется комплекс двигательных 
качеств), в зависимости от этого выделяют специализированные и неспециализиров 
ные упражнения (рис.1). 
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Установлено, что специализированные упражнения являются средствами пре-

имущественно смешанного воздействия, а неспециализированные - избирательного [2]. 
Эффективность физической подготовки футболистов зависит от соотношения частных 
объемов специализированных и неспециализированных упражнений. 

Это связано с тем, что совершенствование физических качеств должно регла-
ментироваться нормированием нагрузок: для развития каждого двигательного качества 
задаются свои компоненты нагрузок. 

Сучилин А.А. [3] основными средствами подготовки футболистов называет фи-
зические упражнения, которые разделяются на: упражнения, способствующие освое-
нию движений с мячом и без мяча; упражнения, способствующие освоению тактиче-
ских действий, упражнения, способствующие совершенствованию развития физиче-
ских качеств. 

На наш взгляд предложенные в исследованиях классификации тренировочных 
упражнений не полностью характеризуют систему тренировочных воздействий, на-
правленных на совершенствование функциональной подготовки квалифицированных 
футболистов. В зависимости от направленности совершенствования профессиональных 
действий и качеств квалифицированных футболистов целесообразно выделение сле-
дующих видов тренировочных упражнений: 

  упражнения, направленные на совершенствование технических действий; 
  упражнения, направленные на совершенствование тактических действий; 
  упражнения, направленные на развитие физических качеств футболистов. 

Литература: 
1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. 

– М.: Физкультура и спорт, 1988. – 331с. 
2. Петухов А.В. Методика формирования индивидуальной технико-тактической 

подготовки юных футболистов: Автореф.дис.канд. пед.наук. – М., 1990.-24 с. 
3. Сучилин А.А. Теоретико-методологические основы подготовки резерва для 

профессионального футбола. – Волгоград , 1997. – 237 с. 
4. Шамардин А.И. Технология оптимизации функциональной подготовленности 

футболистов: Монография. – Волгоград: ВГАФК, 2000. -277 с. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 

Дейкало В.В.  
Научный руководитель: д.п.н., профессор Кобринский М.Е.  

УО «Белорусский государственный университет физической культуры», г. Минск 
Актуальность. Основным резервом совершенствования методики спортивной 

тренировки является дальнейшая разработка научных основ управления этим педагоги-
ческим процессом, а именно - способов оптимизации различных компонентов трени-
ровки с позиций создания необходимых условий для полноценного протекания адапта-
ционных процессов в направлении обеспечения уровня подготовленности, определен-
ного в соответствии с планируемой структурой соревновательной деятельности и за-
данным уровнем спортивного результата. 

Цель исследования. Определение основных направлений совершенствования 
двигательных способностей футболистов. 

Методы исследования. Изучение и анализ научно-методической литературы, 
педагогические наблюдения, анализ документов планирования тренировочного процес-
са, оценка соревновательной деятельности футболистов. 

Результаты исследования. На основе анализа научно-методической литерату-
ры выявлено, что характерной особенностью спортивной деятельности квалифициро-
ванных футболистов является наличие широкого комплекса сложных двигательных 
действий, требующих высокого уровня развития способности к проявлению взрывных 
усилий, и приспособительных реакций к изменяющимся условиям соревновательной 
борьбы. Спортивная деятельность футболистов характеризуется также высоким уров-
нем требований к развитию способности игроков противостоять утомлению вследствие 
физических и психологических нагрузок без снижения эффективности технических и 
тактических действий. 

Значительное влияние на совершенствование технико-тактического арсенала 
футболистов оказывает рост их функциональной подготовленности и повышение ус-
тойчивости специфических двигательных навыков к развивающемуся утомлению в ус-
ловиях интенсивной соревновательной деятельности. 

Поэтому тренировочный процесс квалифицированных футболистов должен 
включать средства и методы, обеспечивающие формирование наиболее эффективной, в 
плане достижения высокого технического результата, взаимосвязи качественных осо-
бенностей двигательной деятельности и двигательного навыка в условиях вариативно-
сти выполнения спортивного упражнения [2]. 

По мнению Ю.В. Верхошанского [1] целесообразно выделение следующих каче-
ственных особенностей двигательной деятельности, или так называемых форм двига-
тельных способностей для условий спортивной деятельности: моторная оперативность, 
характеризующая минимальную продолжительность (быстроту) реализации двигатель-
ного действия или его элементов при отсутствии внешнего сопротивления этому дейст-
вию; координационные способности, позволяющие спортсмену эффективно решать 
двигательные задачи за счет рациональной организации мышечных усилий; силовые 
способности, дающие возможность спортсмену проявлять двигательные усилия для 
преодоления значительных внешних сопротивлений; двигательная выносливость - по-
зволяющая игроку выполнять мышечную работу на необходимом уровне ее эффектив-
ности в течение длительного времени (рис 1 .) 
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Рисунок 1. Формы двигательных способностей для условий спортивной дея-
тельности (по Ю.В. Верхошанскому) 

 

В процессе многолетней тренировки основные формы двигательных способно-
стей приобретают специализированный характер [1]. Одной из важнейших сторон 
функциональной подготовки, если не самой важной, является совершенствование дви-
гательного компонента функциональной подготовленности, который составляют двига-
тельные (или физические) качества. По мнению В.Н. Платонова [3], физическая подго-
товленность характеризуется возможностями функциональных систем организма 
спортсмена, обеспечивающими эффективную соревновательную деятельность, и уров-
нем развития основных физических качеств - быстроты, силы, выносливости, ловкости 
(координационных способностей) и гибкости (рис.2). 

 
Рисунок 2. Физические качества футболистов и их комплексные проявления 
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Для повышения физической подготовленности футболистов используются ме-
тоды избирательного и комплексного совершенствования двигательных качеств. Изби-
рательное совершенствование двигательных качеств предполагает использование уп-
ражнений в режиме, обеспечивающем реакции узкого круга функциональных систем. 
Комплексное воздействие на развитие всех двигательных качеств футболистов осуще-
ствляется при использовании основных для футбола специализированных средств тре-
нировки. При планировании нагрузок для развития и совершенствования двигательных 
качеств футболистов необходимо учитывать: 

1. структуру проявления этих качеств в соревнованиях; 
2. состояние футболистов; 
3. правила нормирования компонентов нагрузки. 

Литература: 
1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. 

- М.: Физкультура и спорт, 1988.- 331 с. 
2. Петухов А.В. Методика формирования индивидуальной технико-тактической 

подготовки юных футболистов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук.-М., 1990.-24 с. 
3. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - 

Киев: Олимпийская литература, 1997. - С. 59-131. 

АНАЛИЗ ЭКСТРЕННОЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  
В ДИНАМИКЕ ЗА 5 ЛЕТ (2001-2005 гг.) 

Залецкая Ю.В., Крит В.Н. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Заяц В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» г. Витебск 
Актуальность. Изменения в отрасли здравоохранения предполагают её даль-

нейшую адаптацию к условиям современных рыночных отношений, создание унифи-
цированной системы оптимального использования всех ресурсов для успешного реше-
ния задач по охране здоровья населения. В последние годы стало очевидным сокраще-
ние объёмов финансирования, перераспределение источников при ухудшении ряда по-
казателей здоровья населения. Проблема рационального использования ресурсов, ми-
нимизация необоснованных затрат при недостаточности финансирования, оптимизация 
мероприятий по охране здоровья населения занимает ключевые позиции развития здра-
воохранения [1,3]. 

Цель.  
1. Проанализировать оказание экстренной травматологической помощи в травма-

тологическом отделении Могилёвской городской больницы скорой медицин-
ской помощи в динамике за 5 лет (2001-2005 гг.).  

2. Выявить факторы, способствующие улучшению качественных показателей ока-
зания медицинской помощи населению. 
Материалы и методы. Для анализа экстренной травматологической помощи 

использовались следующие данные: число поступивших больных с экстренной патоло-
гией (по конкретной нозологии), количество прооперированных больных, общее число 
умерших больных, число больных умерших после операции. На основании этих дан-
ных были рассчитаны следующие показатели: общая летальность, послеоперационная 
летальность, хирургическая активность [2]. Результаты статистического исследо-вания 
представлены в виде таблиц. 

Результаты и их обсуждение. За период с 2001 по 2005 годы в травматологиче-
ском отделении Могилёвской городской больнице скорой медицинской помощи проле-
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чено 6948 пациента с экстренной патологией. Экстренная травматологическая помощь 
в этот период времени оказывалась по следующим нозологическим формам: переломы 
и вывихи костей конечностей, позвоночника, грудной клетки и таза, повреждения сус-
тавов и связочного аппарата. 

При сравнении показателей деятельности травматологического отделения за пе-
риод времени с 2001 по 2005 годы (по материалам годовых отчётов), выявлено: 

1. Наиболее частой экстренной патологией в изученный промежуток времени яв-
лялись повреждения голеностопного сустава, на 2-ом по частоте встречаемости 
– переломы костей голени, на 3-ем повреждения позвоночника. 

2. Общая летальность на протяжении 5 лет имела тенденцию к снижению, и в 2005 
году она составила 0,12%, что связано с улучшением диагностического процесса 
и широким внедрением в работу отделения современных методов консерватив-
ного и оперативного лечения больных: лечение аппаратами внешней фиксации, 
погружной остеосинтез, артроскопия, интерлокинг, цементное эндопротезиро-
вание головки бедра, подкожный шов Ахиллова сухожилия, кроме того, необхо-
димо учитывать, что этот показатель напрямую зависит от нозологической фор-
мы патологии (таблица 1). 
 
Таблица 1. Анализ общей летальности при травмах 
 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 
Общая летальность, % 0 0,27 0,19 0,11 0,12 

 
3. Послеоперационная летальность также снизилась и составила по сравнению с 

0,145% в 2002 году 0% в 2005 году. Этот показатель зависит от качества и свое-
временности оказания медицинской помощи: адекватной предоперационной 
подготовки, соблюдения техники и тактики хирургической операции рациональ-
ного ведения больных в послеоперационный период. На величину показателя 
влияет состав больных по нозологическим формам, возрасту, по тяжести заболе-
ваний, своевременность госпитализации, качество предыдущего амбулаторного 
лечения, эффективность лечения в стационаре, поэтому оценка данного показа-
теля затруднительна. Показатель летальности нельзя рассматривать отдельно от 
летальности на дому. Поэтому для оценки показателя необходима связь с меди-
цинскими учреждениями города (таблица 2). 
 
Таблица 2. Анализ послеоперационной летальности при травмах 
 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 
Послеоперационная  
летальность, % 

0 0,145 0,12 0 0 

 
4. Хирургическая активность в 2005 году (57,5%) повысилась по сравнению с 2001 

годом (45,4%), что связано с утяжелением контингента больных (таблица 3). 
 
Таблица 3. Анализ хирургической активности при травмах 
 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 
Хирургическая активность, % 45,4 46,2 50,9 52,4 57,5 
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Выводы и предложения. 
1. Повышение и совершенствование профессиональных навыков медперсонала за 

счёт организации поездок на курсы повышения квалификации, ознакомительных 
и учебных командировок в учреждения здравоохранения зарубежных стран. 

2. Привлечение молодых сотрудников в штат отделения, организация благоприят-
ного вливания их в коллектив, создание и поддержка дружеской обстановки в 
нём. Стимулирование опытных врачей на передачу опыта молодым специали-
стам. 

3. Широкое использование современных компьютерных технологий, применение 
их для каждодневного использования в практической работе (ведение учётной 
документации, составление банка данных). Обучение персонала навыкам работы 
на ПК. Подключение к Internet для использования его ресурсов в совершенство-
вании теоретической подготовки врачей. 

4. Строгое соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпиде-мического ре-
жимов в отделении, прогнозирование и предупреждение слу-чаев ВБИ. 

5. Увеличение количества семинаров, конференций, посвящённых разбору слож-
ных случаев травматологической патологии, особенно при сочетанных и множе-
ственных травмах. 

6. Своевременная диагностика и адекватное лечение поступающих больных, по-
стоянное совершенствование имеющихся и внедрение новых методов консерва-
тивного и оперативного лечения. 

7. Постоянная работа с поступившими больными по формированию у них понятия 
о ЗОЖ, пополнении уже имеющихся знаний и умений, проведение соответст-
вующих семинаров. 
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отечественных студентов. – Витебск: Издательство ВГМУ, 2001. – 359 с. 
2. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – М.: 
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3. Качанов В.П. Совершенствование качества оказания хирургической помощи на 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ  
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПОЕЗДА  

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ СНИЖЕНИЮ 
Захматова Н.В., Пахирко М.А., Коржова Т.Е., Морозова Н.В.,  

Столярова И.В. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Пахирко А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», 
СЭУ «Отделенческий центр гигиены и эпидемиологии на станции Витебск», г. Витебск 

Актуальность. Одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем яв-
ляется снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ), кото-
рая имеет не только социальное, но и экономическое значение, так как приводит к зна-
чительным экономическим потерям [1,2,3]. Это относится и к заболеваемости рабочих 
строительно-монтажного поезда-715 (СМП-715) Витебского отделения Белорусской 
железной дороги. 
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Внедрение современных технологий, интенсификация производства приводит к 
изменению условий труда железнодорожников и ставит новые задачи перед медработ-
никами по их изучению и оздоровлению. 

Цель. В этой связи целью настоящей работы явилось изучение условий труда 
работников СМП-715 в течение 2002-2006 гг., влияние их на заболеваемость с ВУТ и 
разработка оздоровительных мероприятий. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе СМП-
715 Витебского отделения Белорусской железной дороги. Для достижения поставлен-
ной цели были изучены и проанализированы за указанные годы профессионально-
производственные факторы рабочей зоны: шум, вибрация, содержание вредных ве-
ществ в воздушной среде, микроклимат, напряженность электромагнитных излучений у 
компьютеров, уровни искусственной освещенности на рабочих местах, материалы по 
заболеваемости с ВУТ работников СМП-715. 

Условия труда, разработка показателей и анализ заболеваемости изучались об-
щеизвестными методами. 

Результаты исследования. Данные изучения производственных факторов за 
2002-2006 гг. свидетельствуют, что их средние значения не соответствуют санитарным 
нормам. Так, при исследовании микроклимата в 22,4% случаев зарегистрирована тем-
пература воздуха рабочей зоны ниже санитарных норм, производственный шум выше 
предельно-допустимых уровней в 15,1% случаев, производственная вибрация – в 8,7% 
случаев. Химические вредные вещества превышали ПДК в 8,3% случаев, пыль – в 7,9% 
случаев. Электромагнитные излучения у компьютеров в 20,9% случаев превышали до-
пустимые показатели, предусмотренные санитарными нормами. Уровни искусственной 
освещенности ниже санитарных норм в 5,6% случаев (сварочный, арматурный цеха, 
пилорама и др.). 

Причина многих заболеваний связана с общим переохлаждением организма, 
мышечным напряжением при выполнении строительных работ, подъем тяжести, с вы-
нужденным положением тела. 

Санитарной службой ежегодно принимаются меры по устранению недостатков 
и улучшению условий труда. В частности, были вынесены постановления о приоста-
новлении эксплуатации склада цемента и известегасильного цеха, применялись штраф-
ные санкции. 

Данные заболеваемости с ВУТ рабочих СМП-715 представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Показатели заболеваемости с ВУТ рабочих СМП-715 за 2002-2006 

гг. в случаях и днях на 100 работающих 
 

Годы Случаи Дни 
2002 
2003 
2004 
2005 
2005 

102,4 
92,2 

142,2 
100,5 
117,2 

1030,3 
1074,3 
1465,6 
990,0 
996,4 

Средние данные заболеваемо-
сти с ВУТ за 2002-2006 гг. 
среди рабочих СМП-715 

110,9 1111,3 

Средние данные заболеваемо-
сти с ВУТ по Витебскому ж.-
д. узлу за 2002-2006 гг.  

70,5 745,6 

Разность 40,4 365,7 
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Из таблицы следует, что значительное снижение заболеваемости с ВУТ среди 
рабочих СМП-715 произошло в 2005 году по сравнению с 2004 годом (на 29,6% в слу-
чаях и 32,4% в днях на 100 работающих). За 2006 год заболеваемость повысилась на 
16,7 случая и 6,6 дня на 100 работающих по сравнению с 2005 годом. Средняя длитель-
ность пребывания на больничном листе составила в 2006 году 8,5 дня, в 2005 г. – 9,8. 

В структуре заболеваемости в случаях преобладают ОРЗ (41%), травмы (13,3%), 
грипп (8,2%), неврологические проявления поясничного и грудного остеохондроза 
(5,5%). 

В 2006 году по сравнению с 2005 годом наибольший рост заболеваемости в днях 
на 100 работающих отмечался по следующим болезням: травмы, грипп, хроническая 
ишемическая болезнь сердца, неврологические проявления поясничного и грудного ос-
теохондроза, хронический бронхит, доброкачественные новообразования и др. Про-
студными заболеваниями болеют в основном каменщики, стропальщики, штукатуры, 
маляры и другие рабочие, занятые в открытой атмосфере. 

По некоторым нозологическим формам болезней за 2006 год произошло сниже-
ние заболеваемости по сравнению с 2005 годом. К ним относятся: болезни перифериче-
ской нервной системы, другие инфекционные и паразитарные болезни, болезни глаза и 
его придаточного аппарата, болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, другие болезни кожи и подкожной клетчатки и 
др. 

В 2006 году не зарегистрированы такие заболевания как туберкулез органов ды-
хания и других органов, болезни эндокринной системы, невротические расстройства, 
мозговые инсульты, бронхиальная астма, болезни желчного пузыря, желчевыводящих 
путей и поджелудочной железы и др. 

Нами совместно с администрацией СМП-715 разработан план оздоровительных 
мероприятий. Часть из них реализована. На участках оборудовано отопление во всех 
вагонах-бытовках, произведен текущий ремонт в автобоксах, сварочном отделении, ка-
бинетах диспетчера и главного механика. 

Для снижения заболеваемости с ВУТ необходимо дальнейшее выполнение 
предложенных мероприятий по улучшению условий труда, укреплению здоровья рабо-
тающих: ремонт производственных и бытовых помещений, обеспечение рабочих зим-
ней спецодеждой в полной мере, выделение средств на противорецидивное лечение 
диспансерных больных и др. 

Выводы. 
1. Среди неблагоприятных факторов, действующих на организм работающих 

СМП-715, ведущее место занимают метеорологические условия, шум, вибрация, 
вредные вещества в воздухе рабочей зоны, мышечные напряжения. 

2. На уровень заболеваемости с ВУТ работающих в СМП-715 существенное влия-
ние оказывают условия труда. 

3. Проведение комплекса оздоровительных и лечебно-профилактических меро-
приятий будет способствовать снижению заболеваемости с ВУТ. 

Литература: 
1. Догм Н.В., Юркевич А.Я. Заболевания с временной утратой трудоспособности. – 

М.: Медицина. – 1984. 
2. Павлов В.П. Соотношение общей заболеваемости и заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности // Сов. здравоохранение. – 1984. – №1. – С. 20-24. 
3. Тищук Е.А. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности рабочих и 

служащих предприятий легкой промышленности // Сов. здравоохранение. – 
1985. – №1. – С. 35-39. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА «ДЕЗИНВИТ»  
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Критченков А.С., Критченков И.С., Григорьева С.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Под дезинфекцией понимают совокупность способов полного, 

частичного или селективного уничтожения потенциально патогенных для человека 
микроорганизмов на объектах внешней среды с целью разрыва путей передачи возбу-
дителей инфекционных заболеваний от источников инфекции к восприимчивым лю-
дям. 

Дезинфекция является одним из важнейших этапов в профилактике нозокоми-
альных инфекций. В большинстве случаев для целей дезинфекции используют химиче-
ские вещества – дезинфектанты. Дезинфектанты должны обладать широким спектром 
противомикробного действия, хорошо растворяться в воде или образовывать с ней или 
с воздухом стойкие активные суспензии, эмульсии, аэрозоли или туманы, обладать 
низкой токсичностью и аллергенностью, не повреждать дезинфицируемые объекты, 
сохранять активность в дезинфицируемой среде. 

Почти универсальным антибактериальным, фунгицидным, вирулицидным и 
спороцидным действием обладает пероксид водорода, противомикробное действие ко-
торого обусловлено его высокой окислительной активностью.  

Пероксид водорода хорошо растворяется в воде, в концентрации до 6% хорошо 
переносится кожей и слизистыми оболочками, не оказывает токсического и аллерген-
ного действия, являясь при этом высокоактивным дезинфектантом. 

Особой популярностью в последнее время пользуются моюще-
дезинфицирующие средства на основе пероксида водорода, содержащие вещества, об-
ладающие поверхностной активностью. 

Нами разработано моюще-дезинфицирующее средство «Дезинвит» на основе 
пероксида водорода в композиции с поверхностно-активными веществами. Однако эф-
фективность его для дезинфекции поверхностей не изучена. 

Цель. Изучить антимикробную активность дезинфицирующего средства «Де-
зинвит» при дезинфекции поверхностей в лечебно-профилактических и фармацевтиче-
ских организациях. 

Материалы и методы исследования. Рабочие растворы «Дезинвит» с концен-
трацией по пероксиду водорода 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 % готовили в эмалированной, стеклян-
ной или полиэтиленовой посуде путем добавления средства в питьевую воду. 

Растворы использовали для дезинфекции поверхностей при экспозиции 45 мин. 
Поверхности в помещениях (пол, стены), оборудование протирали ветошью, смоченной 
в растворе средства. Норма расхода средства составила 100 дм/м². 

Контроль качества дезинфекции осуществляли путем бактериологического ис-
следования микробной обсемененности обработанных поверхностей с целью выявле-
ния золотистого стафилококка, синегнойной палочки и бактерий группы кишечной па-
лочки [2]. Обработанные дезинфектантом поверхности тщательно протирали стериль-
ными марлевыми салфетками 5х5 см, увлажненными стерильным раствором нейтрали-
затора. После этого салфетку помещали в стерильную пробирку с 5 мл стерильного 
раствора нейтрализатора, встряхивали в течение 5 мин, избегая увлажнения пробки. 
Пробирки с нейтрализатором выдерживали в термостате при температуре 37ºС в тече-
ние суток. Из смывной жидкости делали посевы по 0,1 мл на поверхность желточно-
солевого агара и на среду Эндо. Посевы инкубировали в термостате при температуре 
37ºС в течение суток. Результаты подсчитывали через 48 часов [2]. 
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Результаты исследования. При использовании в качестве дезинфектантов ра-
бочих растворов средства «Дезинвит» с концентрацией по пероксиду водорода 3,0, 4,0, 
5,0, 6,0 % санитарно-показательных бактерий золотистого стафилококка, синегнойной 
палочки и бактерий группы кишечной палочки выявлено не было. 

Выводы. 
1. Разработанное средство «Дезинвит» обладает высокой дезинфицирующей ак-

тивностью. 
2. Целесообразно изучение вирулицидных, фунгицидных и туберкулоцидных 

свойств дезинфектанта. 

Литература: 
1. Красильников, А.П. Справочник по асептике и антисептике - Минск: Вышэйшая 

школа. - 1995. – С.367. 
2. Инструкция «Методы микробиологического контроля санитарно-

гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и сте-
рильности изделий медицинского назначения» № 4.2.10-22-1-2006. - Минск. – 
2006. - 43С. 

АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОГИЛЕВА 

Крупская А.В. (5 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Степанов А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Планирование стоматологической помощи населению, а также первичной про-

филактики заболеваний в этой области должно быть построено на мониторинге эпиде-
миологических данных [1].  

Актуальность данной работы заключается в анализе эпидемиологической си-
туации по стоматологической заболеваемости, что позволит руководителям организа-
ций здравоохранения определить приоритеты оказания стоматологической помощи и, 
соответственно, более эффективно распределить имеющиеся средства для оказания 
квалифицированной врачебной помощи населению и обеспечению здоровья. Согласно 
рекомендациям Всемирной организации здравоохранения [3], любая система стомато-
логической помощи в стране должна включать: первичную профилактику; системати-
ческую стоматологическую помощь детям; стоматологическую помощь взрослому на-
селению по обращаемости; подготовку персонала в адекватном количестве, качестве и 
видах для осуществления выше названных частей системы; материальное и финансовое 
обеспечение компонентов системы; оценку и мониторинг.  

Если в указанной системе отсутствует один из составляющих или нет тесной со-
гласованности между ними, стоматологическая помощь населению малоэффективна, 
что в конечном итоге способно привести к нарастанию заболеваемости различными но-
зологическими формами и осложнениями [2]. 

Целью данной работы было изучение особенностей формирования тенденций 
стоматологической заболеваемости населения города Могилева. Задачами исследова-
ния стали изучение распространенности и интенсивности кариеса зубов среди различ-
ных групп населения, что может быть в дальнейшем использовано при планировании и 
финансировании оказания стоматологической помощи населению указанного област-
ного центра. 

Материалы и методы исследования. Методом исследования был аналитиче-
ский. Изучался стоматологический статус 508 пациентов основанный на анализе амбу-
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латорных карт областной стоматологической поликлиники города Могилева, а также 
по данным полученным А.В. Ковалевской и С.И. Нургалиевым [1]. Амбулаторные кар-
ты отбирались методом сплошной выборки. Все полученные данные обрабатывались 
статистически и графически на компьютере Pentium 4 с использованием программ 
Excel и Word.  

Результаты исследования. При анализе заболевания кариесом среди лиц дос-
тигших 18 лет распространенность составляла в 1997 году 94,3%, а к 2004 - выросла до 
уровня 99,0 + 1,1%. Значения индекса КПУ в данной возрастной группе увеличивались 
с 6,8 в 1997 г. до 7,5 + 0,4 в 2004 г. При этом компонент «К» составил 3,7 + 0,3, компо-
нент «П» – 3,2 + 0,3 и компонент «У» – 0,6 + 0,2 (Рис. 1). Такой показатель индекса 
КПУ значительно превышает планируемые ВОЗ к 2010 году [3].  

При изучении заболеваемости среди пациентов в возрасте 35-44 года было уста-
новлено, что распространенность кариесом зубов среди пациентов в этой возрастной 
группе в 2004 году осталась на уровне 1997 года и составила 33,0 ± 4,0%, по причине 
удаления зубов - 55,3 ± 4,8% и заболеваний периодонта - 1,9 ± 1,4%. 

Анализ заболеваемости среди пациентов в возрасте 55-64 года показал, что в 
2004 году распространенность кариеса составила 100%.  

Заболеваемость кариесом среди пациентов в возрастной группе 65-77 лет в 2004 
году осталась на уровне 1997 года и составила 100%. Среднее значение индекса КПУ 
было равно 19,7 ± 0,7 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Индекс КПУ и уровни его компонент среди различных возрастных 

групп населения г. Могилева в 2004 г.  

 
Изучение заболевания кариесом среди пациентов в возрасте 75 лет и старше бы-

ло установлено, что его распространенность в 2004 году составила 100%, при среднем 
значение индекса КПУ равном 23,2 ± 0,8 (рис.1). 

Выводы. 
1. Таким образом, сравнение стоматологического здоровья населения города Мо-

гилева с данными исследованиями предыдущих лет указывает на тенденцию к 
его ухудшению.  

2. Среди молодых людей 18 лет из-за высокой заболеваемости кариесом и его ос-
ложнений наблюдается тенденция к ранней утери зубов (компонент индекса 
КПУ "У"= 0,6 ± 0,2). 
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3. Начиная с возрастной группы 35-44 года на одного жителя города Могилева 
приходится в среднем 5,4 ± 0,3 утерянных зубов, что увеличивает спрос на доро-
гостоящее зубопротезирование. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ОБЛАСТИ ФАРМАЦИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ 

Макова А.В. (4 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Петрище Т.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В рамках современной глобализации ассоциации фармацевтиче-

ских компаний, на долю которых приходится около 80 % производимых и продаваемых 
в мире фармацевтической продукции и медицинского оборудования, являются главен-
ствующими на мировом рынке. Мелкое производство остаётся на региональном уров-
не, так как не способно конкурировать с объединениями и концернами. 

Цель. Анализ развития международного сотрудничества в области фармации в 
контексте социально-экономической истории. 

Методы исследования: исторический и логический. 
Результаты исследования. В истории глобализации выделяют 8 этапов. Пер-

вый (VI-XV вв.) характеризуется соединением экономик Юга и Севера Европы. В это 
время единственными объединениями были ремесленные цехи, формирование которых 
началось в XII в. В XIV в. в Италии появились гильдии врачей и цеха аптекарей, кото-
рые включали также и художников, т.к. им приходилось изготовлять и смешивать 
краски. Второй этап (1501-1557 гг.) Количество аптекарских цехов увеличилось, но они 
по-прежнему оставались раздробленной структурой мелкорозничной торговли. Третий 
этап (1557-1618 гг.) – так называемый «Век Генуэзцев».  

На четвертом этапе (1648-1701 гг.) глобальное влияние стали оказывать капита-
лы Голландии и политика Франции. Вторая половина XVI века – это период агрессив-
ного расширения торговли Англии, в т.ч. на Средиземном и Черном морях. Торговая 
конкуренция Англии и Испании приводила к военным конфликтам между ними стал-
кивала их в войне. В свою очередь это влекло отток капиталов для предупреждения 
инфляции в Голландию, которая становится главной фигурой в морской торговле. В это 
время начинают появляться относительно крупные лаборатории по приготовлению 
различных галеновых и химических препаратов. Они являются прообразом современ-
ных химических и фармацевтических предприятий.  

Пятый этап (1700-1795 гг.): аптекарь Боме в 1770 г. во Франции основал первую 
фабрику по производству нашатыря [2]. Французская революция, наполеоновские вой-
ны привели к параличу платежных способностей европейских стран. Усиление инфля-
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ции, повышение налогов и другие негативные факторы вызвали ответное сопротивле-
ние в колониях.  

В конце ХVIII в. после длительной борьбы США получили независимость. Аме-
риканская фармацевтическая промышленность ведёт отсчёт своей истории со времён 
Войны за независимость США в 1775-1783 гг. и является "порождением войн" [2]. 

Шестой этап (1795-1914 гг.): активное становление европейской фармацевтиче-
ской промышленности. В XIX в. химико-фармацевтическое производство особенно ин-
тенсивно развивалось в Германии. Были основаны такие фирмы как "E.Merk", "Bayer" и 
др. Однако, в 1877 г. вышел закон о патентах, который затруднил конкуренцию джене-
риков с оригинальными лекарственными средствами (ЛС). Германская фармацевтиче-
ская промышленность оказывала большое влияние на промышленность других стран, 
особенно США. Там было основано много фирм, которые имели совместный капитал, 
т.е. стала проявляться тенденция инвестирования. 

Длительные войны привели к серьезным проблемам в экономике Европы (Ста-
рого Света), в т.ч. к обесцениванию денег. Но в то же время бурный экономический и 
промышленный рост наблюдается в США. Происходит создание первых производст-
венных объединений в промышленности, в том числе в фармацевтической. Ассоциации 
имели гораздо более широкие возможности по сравнению с одиночными предприятия-
ми для участия в формирование правовых норм, содействующих развитии фармацевти-
ческого бизнеса. К сожалению, объединения не всегда работали во благо конечных по-
требителей ЛС: поступление на рынок недоброкачественной продукции, в т.ч. ЛС с со-
мнительной клинической апробацией (незаконченность клинических исследований, ис-
кажение их результатов и т.п.). 

Первая Мировая война стала началом седьмого этапа глобализации (1914-1945 
гг.). До войны Германия обеспечивала 20 % мирового производства ЛС. Разрушение 
немецкой промышленности и увеличение массового потребления ЛС во время войны 
мотивировало многие страны к созданию собственной фармацевтической индустрии. 
Но основа во многих случаях не была новой. Например, фирма "Merk" стала американ-
ской. Разразившийся в 1920-1930-е гг. экономический кризис затронул многие страны, 
в т.ч. США (период Великой депрессии). Практически все международные политиче-
ские и экономические отношения были парализованы.  

После Второй Мировой войны (восьмой этап) необходимость международного 
сотрудничества стала еще более очевидной. Итоги войны способствовали подъёму идей 
гуманизма и прав человека. Во многих странах на государственном уровне произошло 
ужесточение контроля в области здравоохранения. В фармацевтической отрасли прави-
тельственные меры ценового регулирования привели к тому, что небольшим компани-
ям стало трудно вести свою деятельность. В свою очередь это усилило процессы ук-
рупнения за счет слияний и присоединений.  

AIPM в Российской Федерации имеет позитивный опыт отстаивания своей по-
зиции. В частности, в 2001 г., когда предполагалось введение НДС на ЛС в размере 20 
%, Ассоциация вместе со всеми участниками рынка добилась снижения до 10 %. Это 
стало возможным только благодаря высокой активности всех участников рынка и пока-
зало, каких результатов можно добиться объединенными усилиями. В 2005 г. ожидался 
закон, авторы которого стремились ограничить выписку рецептов и регистрацию дже-
нериков только по международным непатентованным названиям (МНН). Это привело 
бы к исчезновению брэндов и торговых наименований с российского рынка, а, следова-
тельно, к невозможности определить качество ЛС. 

На сегодняшний день консолидация продолжается. 1 июня 1999 г. была создана 
Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА). Практически одновременно с созданием ЕБА 
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представители фармацевтических компаний сформировали Фармацевтический коми-
тет, позднее преобразованный в Комитет по вопросам здравоохранения. 

Нельзя также забывать о вкладе концернов в развитие и разработку лекарствен-
ных препаратов. Фармацевтические ассоциации являлись меценатами в поисках инно-
вационных подходов к лечению и новых ЛС, т.к. мелкие и средние фирмы не могут се-
бе этого позволить. Например, история фирмы "Eli Lilly" (основана в 1876 г.) началась 
с небольшой лаборатории. В настоящее время она представлена в 145 странах и еже-
годно выделяет на научные расходы около 200 млн. долларов. В конце 1940-х гг. была 
основана фирма "Schering", которая в 1971 г. объединилась с "Plough". Концерну при-
надлежит более 20 заводов и научно-исследовательские подразделения в странах Евро-
пы, Америки и Азии. Его сотрудниками впервые были синтезированы кортикостерои-
ды преднизон и преднизолон. С 1978 г. "Schering" сотрудничает с лабораториями в об-
ласти биотехнологии, благодаря чему появились препараты лейкомакса, интерферон А 
и др. В лабораториях объединения "Merk" были синтезированы витамины В6 и В12, 
отработана технология пенициллина, создан стрептомицин, противовоспалительные 
препараты, диуретики, впервые осуществлён синтез фермента рибонуклеазы и т.д. 

Ассоциации ставят своей первоочередной задачей сотрудничество с органами 
здравоохранения стран-участниц, а также с законодательными и исполнительными вет-
вями власти, с целью разработки программы создания благоприятных условий для про-
дажи и/или производства продукции международных фармацевтических компаний на 
территории ассоциации.  

Таким образом, основная цель международного сотрудничества – это содейст-
вие экономической и правовой деятельности членов ассоциации, направленной на раз-
витие организованного и открытого современного этического рынка фармацевтической 
продукции на территории стран-участниц, достигается с меньшими затратами усилий и 
средств. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАРМАКОПЕЙ 
Макова А.В. (4 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Петрище Т.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Фармакопея (греч. pharmakon – лекарство, яд; poié – делаю, из-

готовляю) является сборником официальных документов (стандартов и положений), 
обеспечивающих надлежащее качество лекарственных средств [1]. На сегодняшний 
день практически каждое независимое государство использует собственную Фармако-
пею, требования которой являются обязательными для всех предприятий и учрежде-
ний, работающих с лекарственными средствами. 

Цель. Проследить в контексте истории необходимость официального установ-
ления единых норм и требований в фармации, а также создание нормативного сборника 
Фармакопея. 

Методы исследования: исторический и логический. 
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Результаты исследования. Проведенный нами историко-фармацевтический 
анализ позволил установить, что первая европейская фармакопея была издана в 1498 г. 
во Флоренции. Она называлась «Ricettario Fiorentino» [1]. Однако, история создания 
фармакопей значительно более древняя. В литературе встречается и более ранние 
ссылки. 

Так, например, при археологических раскопках одного из древнейших шумер-
ских городов – Ниппура (недалеко от Багдада) в 1889 г. была найдена клинописная таб-
личка, содержащая 15 рецептов. Ее текст записан на шумерском языке в конце III тыся-
челетия до н. э. Таким образом, это древнейший из дошедших до нас текстов медицин-
ского содержания, но это всего лишь зачатки формирования полноценной фармакопеи 
[3]. Обнаружены также глиняные таблички в библиотеке ассирийского царя Ассурба-
нипала (VII век до н.э.), которые содержат описание лекарственных средств с указани-
ем заболеваний, при которых они применяются, и способа употребления.  

Исследования записей на египетских папирусах указывают, что египтяне еще за 
4000 лет до н. э. составили некоторое подобие фармакопеи с описанием применявших-
ся тогда лекарственных растений. Например, в известном “папирусе Эберса”, относя-
щемся примерно к 1570 г до н. э., приведены рецепты для лечения различных заболева-
ний, в состав которых входили в основном растения. Всего в этом папирусе перечисле-
но несколько сот растений: алоэ, акация, анис, белена, лен, лотос, мак, мята, подорож-
ник, морской лук, ива и многие другие. 

Первое дошедшее до нас обстоятельное сочинение о лекарственных растениях, в 
котором приведено научное обоснование их применения, принадлежит крупнейшему 
мыслителю, врачу Древней Греции, одному из родоначальников современной научной 
медицины Гиппократу (460 - 377 гг. до н. э.) [3]. В нем он описал 236 лекарственных 
растений, которые применялись тогда в медицине. 

Другой выдающийся труд по лекарственным растениям принадлежит знамени-
тому врачу своего времени греку Диоскориду (I век н. э.), который в своем классиче-
ском труде “Materia medica” (“Лекарственные вещества”) обобщил все, что было из-
вестно в его время о лекарственных средствах. Книга была переведена на латинский 
язык и многие века являлась авторитетным руководством в Европе до XVI века. 

Серьёзную попытку в структурировании и стандартизации фармацевтических 
знаний сделал Плиний Cтарший, или Гай Плиний Секунд (23-79 г. н.э.) в своём много-
томном труде «Естественная история» [3]. Сочинение представляет собой свод энцик-
лопедических знаний Древнего Мира. В нём охватывается астрономия, физика, геогра-
фия, антропология, физиология, зоология, ботаника, сельское хозяйство, минералогия, 
история, а также медицина и фармакопея. Тома 20-27 содержат сведения о лекарствен-
ных растениях и лекарственных средствах различного происхождения. 

Возникновение медицинской науки в Китае относят к 3216 г. до н. э., когда ле-
гендарный император Шень-Нун закончил свою работу по медицине «Шень Нун Бэнь 
Цао Цзин» – «Канон травоведения Священного Земледельца». Это самое древнее из 
известных ныне медицинских произведений. Книга представляет собой древнейшую в 
мире фармакопею, в которую вошло описание 365 лекарственных средств. Первона-
чальный вариант книги был утерян. Сохранились до наших дней переиздания времени 
правления династии Мин (1368-1644 гг.) и Цинн (1644-1911 гг.).  

Древнеиндийская фармакопея насчитывает до 800 названий растительных меди-
каментов, значительная часть которых используется современной медициной. Древ-
нейшей санкритской медицинской книгой Индии, составленной до новой эры, считает-
ся “Яджур-веда” (“Наука о жизни”).  
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Тибетская медицина возникла примерно за 3000 лет до н. э. на основе индийской 
медицины. Наиболее широко распространена тибетская медицинская книга “Жуд-ши” 
(“Сущность целебного”), которая составлена на основе “Яджур-веды”. 

Однако в Европе фармакопеи возникли значительно позже. Возможно одним из 
тормозящих факторов было стремление зашифровать «тайные знания». Создание фар-
макопеи должно было законодательно закрепить рецептурные традиции. Необходима 
была некая стандартизация развивающейся фармации. В XII в. Николаем Препозитом 
Салернитанским в области фармации была введена система аптекарских мер и весов, 
причем на основе уникального «социального», а не естественнонаучного эксперимента. 
Это стало первым шагом на пути стандартизации. 

Что касается Великобритании, то начало государственного контроля за лекарст-
венными средствами в стране было положено во времена правления Генриха VIII 
(1491-1547). Контроль состоял в том, что Королевский медицинский колледж в Лондо-
не стал проводить проверку аптекарских товаров в пределах Лондона и его предместий 
с правом уничтожения дефектной продукции [2]. В Шотландии указом короля Якова VI 
(1599) аналогичное право осуществлять контроль за лекарственными средствами было 
предоставлено Факультету терапевтов и хирургов в г. Глазго. 

Начиная с XVII века в Великобритании ввели новую форму контроля за качест-
вом лекарственных веществ – фармакопеи – официально утвержденные перечни лекар-
ственных веществ с инструкциями о том, как их следует приготавливать. Были опубли-
кованы: Лондонская (1618), Эдинбургская (1699) и Дублинская Фармакопеи (1807). 
Наконец, была разработана Британская Фармакопея (1864), которую можно считать 
первой удачной попыткой международной стандартизации, предъявляемой к качеству 
лекарственных средств.  

В России первая Фармакопея – «Pharmacopoea Rossica» – вышла в 1778 г. До 
этого времени каждую аптеку обязывали иметь собственную фармакопею, которую ап-
текари составляли, руководствуясь немецкими постулатами. Аптекарский Устав 1844 г. 
требовал, чтобы в каждой аптеке были следующие книги: устав для фармацевтов и ап-
тек, фармакопея краевая и больничная, список врачей и фармацевтов, книги для записи 
– рецептов, продажи изготовленных препаратов и ядов, дневник для записи поручений, 
полученных от властей [3]. 

В 1968 г. в СССР выпущено 10-е издание, а 11-я, ныне действующая в России 
фармакопея не была завершена вследствие распада СССР.  

Европейская фармакопея, основанная 1964 г. – документ по гармонизации каче-
ства лекарственных препаратов в 34 государствах-членах Совета Европы и Европей-
ского Союза. 

Выводы. Формирование фармакопеи является длительным процессом. Каждая 
цивилизация приходила самостоятельно к государственному урегулированию приго-
товления лекарственных средств с помощью фармакопеи, т.к. фармакопея – это доку-
мент, требования которого являются обязательными для всех предприятий и учрежде-
ний, изготовляющих, хранящих, применяющих и контролирующих лекарственные 
средства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ  
АКТИВИРОВАННЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ В БОЛЬНИЦАХ 

Миклис Н.И., Лавринович Д.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В предупреждении внутрибольничных инфекций важную роль 

играют мероприятия, направленные на снижение микробной обсемененности поверх-
ностей в помещениях лечебно-профилактических организаций. К этим мероприятиям 
относится санитарная уборка помещений, которая проводится с использованием меха-
нических, физических и химических методов [1]. 

Для санитарной обработки поверхностей и оборудования в лечебно-
профилактических организациях используются химические средства, разрешенные к 
применению в Республике Беларусь – инкрасепт, хлорамин, славин, полидез, гексаде-
кон, хлормикс и др.  

Для изготовления электрохимически активированных растворов в используются 
установки типа СТЭЛ, позволяющие синтезировать или анолит «А», или анолит «АН», 
или анолит «АНК», или анолит «АНД». Для получения дезинфицирующего раствора 
кислого анолита используются установки типа «БАВР». Для получения дезинфици-
рующего раствора анолита нейтрального используются установки типа «Аквамед». К 
основным биоцидным ингредиентам указанных растворов относятся метастабильные 
пероксидные соединения, которые обычно синтезируются в организме человека и теп-
локровных животных и участвуют в процессах фагоцитоза. Метастабильная смесь пе-
роксидов, образующаяся в ходе биоэлектрохимических реакций, является наиболее эф-
фективным из всех известных средств уничтожения микроорганизмов, так как обладает 
множеством спонтанно реализующихся возможностей изменения или необратимого 
нарушения жизненно важных функций биополимеров микроорганизмов на уровне ре-
акций передачи электронов. По механизму биоцидного действия электрохимически ак-
тивированные растворы подобны газовой плазме, а продуктами их деградации являют-
ся исходные вещества. Дезинфицирующие электрохимически активированные раство-
ры значительно превосходят по своим свойствам традиционно используемые дезин-
фектанты. Вместе с тем, при проведении дезинфекции в больницах необходима еже-
квартальная смена дезинфицирующих средств для предупреждения выработки устой-
чивых штаммов микроорганизмов.  

Нами разработана универсальная электрохимическая установка, позволяющая 
получать дезинфицирующие растворы анолита нейтрального, анолита кислого и аноли-
та нейтрального катодного. Однако их применение для санитарных уборок в лечебно-
профилактических организациях не изучено.  

Цель. Изучить эффективность применения дезинфицирующих электрохимиче-
ски активированных растворов для санитарной обработки поверхностей и оборудова-
ния в лечебно-профилактических организациях. 

Материалы и методы исследования. Было выполнено 2 серии опытов. В пер-
вой серии на универсальной установке получали анолит кислый, анолит нейтральный и 
анолит нейтральный катодный. У полученных анолитов определяли физико-
химические свойства: рН - потенциометрическим методом на рН-метре-
милливольтметре рН-340 (рН, ед.) [2], окислительно-восстановительный потенциал 
(ОВП, мВ) - потенциометрическим методом на рН-метре-милливольтметре рН-340 [2], 
определение активного хлора (Сах, мг/дм3) – методом йодометрического титрования [3]. 
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Во второй серии опытов изучали эффективность применения полученых аноли-
тов для санитарной обработки поверхностей и оборудования. Исследования проводили 
в процедурном кабинете и санитарной комнате кишечного отделения инфекционной 
больницы. Качество дезинфекции осуществляли после её проведения путем бактерио-
логического исследования микробной обсемененности обработаных объектов с целью 
выявления синегнойной палочки и бактерий группы кишечной палочки.  

После работы медперсонала в процедурном кабинете брали смывы с поверхно-
стей манипуляционного стола, кушетки, стены, раковины и пола, в санитарной комнате 
с поверхностей тумбы, стены, ванной и кушетки по стандартной методике [4]. Поверх-
ности тщательно протирали стерильными марлевыми салфетками размером 5х5 см, ув-
лажненными стерильным раствором нейтрализатора. После этого салфетку помещали в 
стерильную пробирку с 5,0 см³ указанного выше стерильного раствора нейтрализатора, 
встряхивали, избегая увлажнения пробки. Из смывной жидкости делали посевы по 0,1 
мл на среду Эндо. Посевы выдерживали в термостате при температуре 37ºС. Результа-
ты учитывали через 48 часов. Затем эти поверхности подвергали двукратной обработке 
с интервалом 15 мин полученными анолитами исходя из нормы расхода 100 дм3/м2. 
Время экспозиции составило 60 мин. По истечении экспозиции промывали очищенной 
водой и брали смывы по вышеуказанной методике. 

Результаты исследования. В первой серии опытов получили анолит нейтраль-
ный с рН 6,7 0,01 ед., ОВП +940 6,7 мВ, Сах 200,8 5,2 мг/дм3, анолит кислый с рН 
5,0 0,01 ед., ОВП +1020 14,5 мВ, Сах 200,7 3,4 мг/дм3 и анолит нейтральный катодный 
с рН 7,45 0,01 ед., ОВП +920 15,4 мВ, Сах 201,8 11,6 мг/дм3 . 

Во второй серии опытов в исследованных смывах с поверхностей кушетки, сте-
ны и пола в процедурном кабинете и со всех исследуемых поверхностей санитарной 
комнаты были обнаружены штаммы бактерий группы кишечной палочки. После прове-
денной обработки анолитом нейтральным, анолитом кислым и анолитом нейтральным 
катодным роста бактерий не отмечено. Анолиты, полученные на разработанной уни-
версальной установке обусловили полное подавление роста бактерий группы кишечной 
палочки. 

Выводы. 
1. На разработанной универсальной установке можно получать различные дезин-

фицирующие растворы анолитов. 
2. Дезинфицирующие растворы анолита нейтрального, анолита кислого и анолита 

нейтрального катодного, полученные на разработанной универсальной установ-
ке, обладают высокой биоцидной активностью в отношении бактерий группы 
кишечной палочки.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ  
АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ  

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Миклис Н.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Среди мероприятий по профилактике внутрибольничных ин-

фекций, послеоперационных раневых инфекций важное место занимает дезинфекция 
изделий медицинского назначения [1]. Для дезинфекции используется довольно широ-
кий спектр средств, разрешенных к применению в Республике Беларусь – инкрасепт, 
жавель солид, славин, полидез, хлормикс и др.  

Следует отметить, что некоторые химические дезинфектанты имеют ряд недос-
татков, в частности, вызывают деструкцию обрабатываемых материалов, обладают рез-
ким запахом, раздражают слизистые оболочки, что подчёркивает актуальность получе-
ния новых эффективных и активацию известных препаратов. 

В последнее время в Республике Беларусь разработана электрохимическая уста-
новка нового поколения типа «Аквамед», позволяющая вырабатывать дезинфицирую-
щий раствор анолита нейтрального. В отличие от традиционных дезинфицирующих 
растворов действующие компоненты анолита не являются ксенобиотиками. К основ-
ным биоцидным ингредиентам указанных растворов относятся метастабильные перок-
сидные соединения, которые обычно синтезируются в организме человека и тепло-
кровных животных и участвуют в процессах фагоцитоза: свободные радикалы, ион-
радикалы, атомарный кислород, атомарный хлор, озон, короткоживущие высокоактив-
ные метастабильные молекулы, молекулярные ионы. Анолит нейтральный применяют 
для дезинфекции и мытья поверхностей помещений, оборудования [2]. 

Нами разработана универсальная электрохимическая установка, позволяющая 
получать дезинфицирующие растворы анолита нейтрального, анолита кислого и аноли-
та нейтрального катодного. Однако их применение для дезинфекции изделий медицин-
ского назначения в лечебно-профилактических организациях не изучено. 

Цель. Изучить эффективность применения анолита нейтрального, анолита ки-
слого и анолита нейтрального катодного для дезинфекции изделий медицинского на-
значения. 

Материалы и методы исследования. Было выполнено 3 серии опытов. В пер-
вой серии на разработанной универсальной установке получали электрохимически ак-
тивированные водно-солевые растворы анолита нейтрального, анолита кислого и ано-
лита нейтрального катодного. Анолит нейтральный был получен при производительно-
сти установки 40 дм3/ч, силе тока 7 А, соотношении анолита к католиту 4:1 из исходно-
го 0,3% водного раствора натрия хлорида. Анолит кислый и анолит нейтральный ка-
тодный были изготовлены при производительности 24 дм3/ч, силе тока 7 А, соотноше-
нии анолита к католиту 4:1 из исходного 0,3 % водного раствора натрия хлорида. У по-
лученных анолитов определяли физико-химические свойства: рН - потенциометриче-
ским методом на рН-метре-милливольтметре рН-340 (рН, ед.) [3], окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП, мВ) - потенциометрическим методом на рН-
метре-милливольтметре рН-340 [3], определение активного хлора (Сах, мг/дм3) – мето-
дом йодометрического титрования [4]. 

Во второй серии опытов осуществляли дезинфекцию изделий медицинского на-
значения полученными активированными растворами. Для дезинфекции использовали 
пинцеты, ножницы, скальпели и шпатели. Медицинский инструментарий погружали в 
растворы анолита нейтрального, анолита кислого и анолита нейтрального на 30 мин. 
По окончании дезинфекции изделия ополаскивали водой очищенной. Качество дезин-
фекции определяли экспресс-методом с помощью йод-крахмальной пробы. Наличие 
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синего окрашивания свидетельствовало о качественной дезинфекции. Контролем слу-
жили изделия, которые погружали в воду очищенную. 

В третьей серии опытов изучали коррозионную способность полученных аноли-
тов в отношении обрабатываемого медицинского инструментария. Для этого ежеднев-
но в течение 14 дней после проведенной дезинфекции рассматривали инструментарий 
под лупой (10х) на наличие пятен коррозии. Результаты обрабатывали статистически, 
достоверность сдвигов учитывали при Р<0,05. 

Результаты исследования. Результаты первой серии опытов показали, что ано-
лит нейтральный имел рН=6,78 0,01 ед., ОВП +949,5 2,06 мВ, Сах 283,3 4,01 мг/дм3, 
анолит кислый - рН 5,88 0,03 ед., ОВП +1063 2,8 мВ, Сах 281 1,5 мг/дм3, анолит ней-
тральный катодный - рН 7,36 0,02 ед., ОВП +930,3 2,3 мВ, Сах 317,1 3,7 мг/дм3. 

Результаты второй серии опытов показали, что йодкрахмальная проба, постав-
ленная с продезинфицированным инструментарием во всех электрохимически активи-
рованных растворах, дала синее окрашивание, т.е. была положительной. После промы-
вания инструментария под проточной водой йодкрахмальная проба была отрицатель-
ной. В контрольном опыте с водой очищенной йодкрахмальная проба, не давала синего 
окрашивания, т.е. была отрицательной. 

В третьей серии опытов при исследовании продезинфицированного анолитами 
инструментария на наличие пятен коррозии в течение 13 дней результат был отрица-
тельным во всех случаях (пятен коррозии не было выявлено). Однако на 14 день после 
дезинфекции анолитом кислым были отмечены пятна коррозии на пинцете и ножницах. 

Результаты исследования позволяют заключить, что электрохимически активи-
рованные водно-солевые растворы анолита нейтрального и анолита нейтрального ка-
тодного, полученные на разработанной универсальной установке пригодны для обра-
ботки изделий медицинского назначения. Анолитом кислым может осуществляться 
только дезинфекция коррозионностойких изделий медицинского назначения.  

Выводы. 
1. Электрохимически активированные водно-солевые растворы анолита кислого и 

анолита нейтрального катодного, полученные на разработанной универсальной 
установке пригодны для обработки изделий медицинского назначения.  

2. Анолитом кислым может осуществляться только дезинфекция коррозионно-
стойких изделий медицинского назначения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 
НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ 

Миклис Н.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Актуальность использования электрохимически активирован-

ных растворов обусловлена наличием выраженного дезинфицирующего и моющего 
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эффектов, низкой стоимостью получаемых растворов, возможностью приготовления 
растворов в условиях лечебно-профилактических организаций, быстрой окупаемостью 
электрохимических установок, получением требуемого объема растворов [1].  

В настоящее время существует несколько типов электрохимических установок 
типа «Стел», «Бавр», «Аквамед» и др. Однако на этих установках возможно получение 
только растворов кислого анолита, или анолита нейтрального, или анолита АНК.  

Нами разработана универсальная электрохимическая установка, позволяющая 
получать дезинфицирующие растворы анолита нейтрального, анолита кислого и аноли-
та нейтрального катодного. Однако особенности получения анолита нейтрального ка-
тодного окончательно не изучены.  

Цель. Изучить особенности получения электрохимически активированного рас-
твора анолита нейтрального катодного на разработанной универсальной установке в 
зависимости от исходного раствора натрия хлорида. 

Материалы и методы исследования. Изучение получаемых электрохимически 
активированных растворов в зависимости от концентрации исходного раствора натрия 
хлорида проводили на разработанной универсальной установке при производительно-
сти 24 дм3/ч, силе тока 7 А. Было выполнено 3 серии опытов. В первой серии опытов 
для приготовления анолита нейтрального катодного применяли исходный 0,1% раствор 
натрия хлорида. Во второй серии опытов использовали исходный 0,3% раствор натрия 
хлорида. В третьей серии анолит нейтральный катодный готовили на исходном 0,5% 
растворе натрия хлорида. Контролем служили исходные растворы натрия хлорида. 

У растворов натрия хлорида и электрохимически активированных растворов оп-
ределяли физико-химические свойства: рН (рН, ед.) - потенциометрическим методом 
на рН-метре-милливольтметре рН-340 [2], окислительно-восстановительный потенциал 
(ОВП, мВ) - потенциометрическим методом на рН-метре-милливольтметре рН-340 [2], 
поверхностное натяжение (ПН, Дж/м2) - методом наибольшего давления в пузырьке [2], 
определение активного хлора (Сах, мг/дм3) - методом йодометрического титрования [3]. 

Полученные результаты обрабатывали статистически, достоверность сдвигов 
учитывали при р<0,05. 

Результаты исследования. Результаты изучения зависимости физико-
химических свойств полученных растворов анолита нейтрального катодного и исход-
ных растворов натрия хлорида указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1. Физико-химические параметры анолита нейтрального катодного 

(АНК) в зависимости от концентрации натрия хлорида, n =6 
Физико-химические параметры  № 

п/ п 

NaCl, 
мг/дм3 

Раствор 
рН, ед.  ОВП,(х.с.э.), 

мВ  
Сах, мг/дм3 ПН х 103, Дж/м2 

АНК 7,48 0,03 (P>0,05) +916,3 3,02 
(P<0,001) 

279,1 4,3 74,7 0,14 
(P<0,001) 

1,0 

NaCl 7,38   0,07 290   5 0 74,17   1,7 
АНК 7,36 0,02 (P>0,05) 

(P1<0,01) 
+930,3 2,3 
(P<0,001) 
(P1<0,001) 

317,1 3,7 
(P1<0,001) 

 

73,45 0,14 
(P<0,001) 
(P1<0,001) 

3,0 

NaCl 7,3   0,05 300   5 0 72,57   
1,07 

АНК 7,25 0,02 (P>0,05) 
(P1<0,001) 
(P2<0,01) 

+943,7 2  
(P<0,001) 
(P1<0,001) 
(P2<0,01) 

421,7 2,5 
(P1<0,001) 
(P2<0,001) 

72,6 0,16  
(P<0,001) 
(P1<0,001) 
(P2<0,01) 

5,0 

NaCl 7,2   0,06  310   5 0 72,57   1,07 

Примечание: АНК – полученный анолит нейтральный катодный, NaCl – исход-
ный солевой раствор данной концентрации (контроль), Р – достоверность разницы по 
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сравнению с контролем, Р1 - достоверность разницы по сравнению с концентрацией 1 
мг/дм3, Р2 - достоверность разницы по сравнению с концентрацией 3 мг/дм3. 

 
Результаты исследования показали, что у исходных контрольных растворов на-

трия хлорида рН близок к нейтральному, ОВП существенно не зависит от концентра-
ции, а ПН закономерно уменьшается с повышением концентрации солевых растворов 
от 74,17 × 103 до 72,57 × 103 Дж/м2 соответственно. 

Электрохимическая активация раствора № 1 привела к получению анолита АНК 
с достоверно повышенным рН на 0,1 ед., повышенным ОВП в 3,16 раз, ПН сниженным 
в 1,007 раз по сравнению с контролем (табл. 1).  

При электрохимической обработке раствора № 2 был получен анолит АНК с 
достоверно повышенным рН на 0,06 ед., повышенным ОВП в 3,1 раз, ПН – выше в 1,01 
раз по сравнению с контролем (табл. 1).  

Электрохимическая активация раствора № 3 обусловила получение анолита 
АНК с достоверно повышенным рН на 0,05 ед., повышенным ОВП в 3,04 раз, ПН – 
выше в 1,0004 раз по сравнению с контролем (табл. 1).  

Концентрация активного хлора в анолите АНК № 1 составила 279,1 мг/дм3. В 
анолите АНК № 2 Сах была достоверно выше в 1,13 раза, № 3 – в 1,5 раза по сравнению 
с анолитом АНК № 1 (P<0,001). 

У анолитов АНК было отмечено смещение рН в кислую сторону с 7,48 до 7,25 
ед. (зависимость вида у = -0,115х + 7,5933, R2 = 0,9994), увеличение ОВП с +916,3 до 
+943,7 мВ (зависимость вида у = 13,7х + 902,7, R2 = 0,9998), повышение Сах c 279,1 до 
421,7 мг/дм3 (зависимость вида у = 71,3х + 196,7, R2 = 0,9322), понижение ПН с 
74,7 103 до 72,6 103 Дж/м2 (зависимость вида у = -1,05х + 75,683, R2 = 0,9881).  

Результаты исследования позволяют заключить, что между концентрацией ис-
ходного раствора натрия хлорида и рН, ПН анолита нейтрального катодного выявлена 
сильная обратная корреляционная зависимость (соответственно rxy = - 0,99, rxy = - 0,99), 
а между содержанием натрия хлорида и ОВП, Сах - сильная прямая зависимость (соот-
ветственно rxy = 0,99, rxy = 0,97).  

Выводы. Повышение концентрации исходного раствора натрия хлорида при 
получении электрохимически активированного раствора анолита нейтрального катод-
ного на разработанной универсальной приводит к смещению рН в кислую сторону, 
увеличению окислительно-восстановительного потенциала, повышению содержания 
активного хлора и снижению поверхностного натяжения.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Миклис Н.И., Фетисова И.Н., Прокопович Е.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер», г. Витебск 

УЗ «Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии», г. Витебск  
Актуальность. Важное значение для профилактики внутрибольничных инфек-

ций в работе лечебно-профилактических организаций имеет обработка изделий меди-
цинского назначения.  

Перспективными для дезинфекции и предстерилизационной очистки (ПСО) ме-
дицинского инструментария в лечебно-профилактических организациях являются эко-
логически безопасные электрохимически активированные (ЭХА) водно-солевые рас-
творы. Полученный на установках в процессе электрохимической активации дезинфи-
цирующий раствор анолита как вещество широкого спектра действия значительно пре-
восходит по своим свойствам традиционно используемые дезинфектанты [1]. Однако 
стоимость обработки изделий медицинского назначения электрохимически активиро-
ванными растворами в лечебно-профилактических организациях окончательно не изу-
чена. 

Цель. Изучить экономическую эффективность использования электрохимиче-
ски активированных растворов анолита и католита для обработки изделий медицинско-
го назначения в хирургическом и терапевтическом отделениях. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились в хирургиче-
ском отделении больницы скорой медицинской помощи и радиологическом отделении 
областного клинического онкологического диспансера г. Витебска. При гигиеническом 
обследовании и в соответствии с нормативными документами [2,3] подсчитывали ко-
личество емкостей для дезинфекции и ПСО изделий медицинского назначения в про-
цедурных и перевязочном кабинетах. Объем каждой емкости считали по 3 дм3. Коли-
чество дезинфицирующего раствора необходимое для одного кабинета в месяц рассчи-
тывали по формуле: 

X=А   V   Q, 
где: X – месячная потребность в дезсредствах (дм3) для проведения дезинфекции; Q – 
количество дней в месяц, в которые проводится дезинфекция; А – количество емкостей; 
V – объем емкостей для дезинфицирующего раствора (дм3). Для расчета годовой по-
требности в дезинфектантах месячную потребность умножали на 12 (количество меся-
цев в году). 

Общая потребность хирургического отделения в средствах для обработки изде-
лий медицинского назначения на месяц определялась как сумма месячных потребно-
стей для дезинфекции и предстерилизационной очистки, а на год – как сумма указан-
ных годовых потребностей.  

Для дезинфекции использовали 1% раствор полидеза стоимостью 98 руб. за 1 
дм3 и 0,02% электрохимически активированный раствор анолита нейтрального, 
полученного на установке «Аквамед» из 0,3% водного раствора натрия хлорида, 
стоимостью 3,81 руб. за 1 дм3. Для предстерилизационной очистки применяли 0,3% 
раствор синтетического моющего средства (СМС) «Лотос» на католите общей 
стоимостью 12,81 руб.  
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ПСО медицинского инструментария осуществляли в перевязочном кабинете. 
При обработке медицинского инструментария полидезом дезинфекция и ПСО совме-
щается, т.к. полидез обладает моющими и дезинфицирующими свойствами. 

Результаты исследования. В хирургическом отделении обследовали процедур-
ный и перевязочный кабинеты, в терапевтическом – процедурный. В процедурном ка-
бинете используются 2 емкости для дезинфекции отработанных шприцев, 1 - для де-
зинфекции отработанных систем для внутривенного вливания, 1 - для замачивания ис-
пользованных перчаток, 1 - для дезинфекции отработанной ветоши, 2 емкости объемом 
по 1,5 дм3 для использованных шариков и отработанных игл. В перевязочном кабинете 
применяются 3 емкости для дезинфекции отработанного инструментария, 1 - для де-
зинфекции резиновых изделий, 1 - для замачивания использованных перчаток, 1 - для 
дезинфекции отработанной ветоши. Кроме того, в перевязочном кабинете необходимо 
3 емкости с моющим раствором для ПСО инсрументария. 

Потребность в рабочем растворе дезинфицирующего средства для процедурного 
кабинета составила в месяц 630 дм3, в год – 7560 дм3. Потребность рабочего раствора 
дезинфектанта для перевязочного кабинета составила в месяц 540 дм3, в год – 6480 дм3. 
Потребность хирургического отделения в моющем растворе в месяц составила 270 дм3, 
в год – дм3. Потребность рабочего раствора дезинфектанта для хирургического отделе-
ния составила в месяц 1170 дм3, в год – 14040 дм3. Терапевтическому отделению де-
зинфицирующего средства необходимо только для процедурного кабинета. 

Для дезинфекции медицинского инструментария и отработанного материала 
анолитом хирургическое отделение затратило в месяц 4458 руб., в год – 53496 руб., те-
рапевтическое отделение затратило в месяц 2400 руб., в год – 28800 руб. Для ПСО ин-
струментария католитом хирургическое отделение в месяц затратило 3458,7 руб., в год 
– 41504,4 руб. Для дезинфекции медицинского инструментария и отработанного мате-
риала анолитом и ПСО инструментария 0,3% раствором СМС «Лотос» на католите хи-
рургическому отделению потребовалось затратить в месяц 7916,7 руб., в год – 95000 
руб.  

Для дезинфекции медицинского инструментария и отработанного материала по-
лидезом хирургическое отделение затратило в месяц 114660 руб., в год – 1375920 руб., 
терапевтическое отделение затратило в месяц 61740 руб., в год – 740880 руб. 

Экономия при использовании растворов анолита нейтрального и 0,3 % раствора 
СМС «Лотос» на католите вместо 1% раствора полидеза для дезинфекции и ПСО в хи-
рургическом отделении в месяц составила 106743,3 руб., в год – 1280919,6 руб. 

Экономия при использовании раствора анолита вместо раствора полидеза в те-
рапевтическом отделении в месяц составила 59340 руб., а в год - 712080 руб. 

Результаты исследования свидетельствуют о значительной экономии денежных 
средств при использовании для дезинфекции медицинского инструментария и отрабо-
танного материала анолита нейтрального и для ПСО 0,3 % раствора СМС «Лотос» на 
католите по сравнению с полидезом.  

Выводы. 
1. Ежегодная экономия от применения для дезинфекции анолита нейтрального в 

хирургическом отделении составляет 1280919,6 руб., в терапевтическом отделе-
нии - 712080 руб. по сравнению с раствором 1% полидеза. 

2. Электрохимически активированные водно-солевые растворы можно рекомендо-
вать для дезинфекции медицинского инструментария и отработанного материа-
ла во всех отделениях лечебно-профилактических организаций.  

Литература: 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН В ОНКОМАММОЛОГИИ 

Мороз Д.В.(аспирант) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В структуре заболеваемости злокачественными опухолями в 

мире рак молочной железы (РМЖ) занимает третье место после рака легких и рака же-
лудка, составляя 10 % от всей онкопатологии. Ежегодно заболевают около 1 млн. жен-
щин (более 500 тыс. в развитых странах и более 300 тыс. в развивающихся странах). В 
структуре смертности от злокачественных опухолей РМЖ занимает четвертое место в 
мире после рака легких, желудка, толстой, ободочной кишки и печени [2,3]. Наряду с 
этим, отмечается увеличение продолжительности жизни больных, перенесших ради-
кальное лечение, например, в России более 3 млн. человек, излеченных от рака. Одна-
ко, применение «агрессивных» методов лечения, особенно при РМЖ, приводит как к 
функциональным нарушениям, связанным с потерей органа или его части, так и к глу-
боким эмоциональным расстройствам, тормозящим процесс адаптации и ресоциализа-
ции, при этом лечение затрагивает медицинские, психологические, сексуальные и со-
циальные аспекты жизни больных. Рассматривая различные аспекты реабилитации, не-
обходимо учитывать психологические проблемы: так боязнь утраты женственности и 
изменение отношений с другими людьми сопровождается сильным эмоциональным 
напряжением, приводящим к психологическим расстройствам, замедляя процессы со-
циальной и психологической адаптации личности.  

Особое значение приобретает проблема качества жизни больных с РМЖ, при 
увеличивающейся продолжительности жизни данной категории больных и отсутствии 
психологической помощи их качество жизни снижается, препятствуя достижению бо-
лее полного эффекта от лечения. Недооценка роли личности пациенток, их отношения 
к заболеванию, лечению и будущему не позволяют осуществить целостный подход к 
лечению болезни, а это, в свою очередь, не позволяет использовать психологические 
ресурсы личности в процессе лечения. При этом, стресс, вызванный заболеванием, яв-
ляется фактором риска прогрессирования болезни [1,3]. Отношение к болезни включает 
в себя: знание о болезни, понимание ее роли в жизненном функционировании, ощуще-
ние сложившейся ситуации и ее игнорирование, принятие роли больного и выработка 
стратегии поведения в связи с болезнью, активная борьба с болезнью.  

Цель. Выявить закономерности личностных особенностей пациенток с РМЖ в 
процессе лечения при различных стадиях заболевания, определение особенностей жиз-
недеятельности в социуме. 

Материалы и методы исследования. Анализу подверглись результаты анкети-
рования и интервьюирования 150 пациенток в возрасте от 34 до 60 лет с РМЖ прове-
денного на базе Витебского областного клинического онкологического диспансера. 
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Результаты исследования. В настоящее время повышается интерес медицин-
ской науки к психосоматической проблеме. Применение психосоматического подхода 
позволяет проследить взаимосвязь и взаимное влияние конкретных проявлений психи-
ческой деятельности, физиологических особенностей и патологических изменений в 
организме больных. Его реализация при лечении соматических болезней особенно ак-
туальна в онкологической практике, где психологический фактор проявляется наиболее 
ярко через особенности эмоциональной активности больных. При этом, риск рака свя-
зан с такими характеристиками личности как эмоциональная стабильность, экстравер-
сия, анормальное выражение эмоций (чрезмерное подавление чувств), депрессия, без-
надежность, острый стресс.  

Имеется связь между степенью психологической компенсации больных РМЖ и 
спецификой их личностного реагирования на заболевание. Этап поступления в стацио-
нар и установления диагноза является наиболее тяжелым по интенсивности психологи-
ческой нагрузки и сопровождается «эмоциональным шоком». Данная реакция обуслов-
лена возникающим страхом смерти, страхом быть тяжело больной, страхом боли и му-
чений, паникой, уверенностью в ошибочности диагноза. Она характеризуется чувством 
потери (времени, возможностей, красоты, привлекательности), вины, злости (на врача, 
родителей, окружающих, судьбу, саму себя), страха, отчаяния, беспомощности, рани-
мости и др., что проявляется в виде бессонницы, рассеянности, невозможности скон-
центрироваться, психоэмоциональной лабильности, плаксивости, снижения аппетита, 
отрицания болезни, чувства оцепенения, или отсутствия ощущений. 

На I и II стадиях РМЖ женщинам свойственна тревожность, беспокойство в от-
ношении неблагоприятного течения болезни, возможных осложнений, неэффективно-
сти и опасности лечения, характерен поиск новых способов лечения, жажда дополни-
тельной информации о болезни и методах лечения.  

На II и III стадиях у пациенток преобладает настроение, связанное либо с при-
влечением внимания окружающих к себе, к своей болезни, сосредоточение на субъек-
тивных болезненных ощущениях или игнорирование болезни, активное отбрасывание 
мыслей о своей болезни и возможных последствиях.  

На III, IV стадиях РМЖ женщинам свойственна озабоченность о возможном не-
благоприятном впечатлении, которое может произвести на окружающих их внешний 
вид, а в связи с принятием роли больного и осознанием болезни возможен «уход» от 
болезни в другие виды деятельности.  

На основании вышесказанного, мы можем выделить следующие направления 
поддержки больных с РМЖ.: 

1. Беседы с врачами и близкими людьми: при этом происходит уменьшение чувст-
ва тревоги, одиночества, незащищенности; полное выражение эмоций повышает 
физические ресурсы организма, помогает легче переносить лечение. 

2. Обеспечение больных доступной для их восприятия информацией, необходимой 
для принятия верных решений по тактике лечения. Однако, следует учитывать, 
что возможность воспринимать информацию у таких больных снижена, а чувст-
во потери контроля и неуверенность в будущем, могут помешать женщинам 
принять разумное решение.  

3. Активное участие в решении проблем со здоровьем. Так, наиболее удовлетворе-
ны методом и способом лечения те женщины, которые активно участвовали в 
принятии решения о лечении. 

4. Снижение влияния болезни на семью. Временное изменение ролей в семье не-
обходимо, однако, выполнение женщинами своих "обычных обязанностей" по 
мере возможности, позволяет снизить частоту появления мыслей о своей непол-
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ноценности. По данным США только 7% семейных пар, в которых жена заболе-
ла РМЖ, развелись, что меньше общего процента разводов. 

5. Оптимизация взаимоотношений в трудовой среде. Снижение общения с колле-
гами может быть обусловлено, с одной стороны, длительным отсутствием на ра-
боте по болезни, изменениями в поведении, внешними проявлениями проводи-
мого лечения и, с другой стороны, несформированностью адекватных поведен-
ческих стереотипов здоровых лиц при общении с заболевшими.  
Выводы. На основании динамических особенностей психологических состоя-

ний в зависимости от стадии заболевания необходимо выстраивать психокоррекцион-
ную работу с больными в процессе лечения. 

Разработка системы реабилитационных мероприятий и нормализации жизнедея-
тельности в социуме (семья, окружающие, работа и т.д.) позволит значительно повы-
сить качество жизни данной категории больных. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ  
КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Музычко А.Л. (1 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Петрище Т.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Современная судебная медицина базируется на комплексе науч-

ных знаний и технических достижений не только медицинских, но и многих смежных 
дисциплин. Эти знания формировались в процессе накопления и дифференциации ин-
формации научного характера в течение многих столетий. Актуальность изучения ис-
тории становления судебной медицины как научной дисциплины обусловлена тем, что 
исторический опыт является той основой, на которой базируется современная наука. 

Цель. Изучение истории становления судебной медицины как научной дисцип-
лины. 

Методы исследования: исторический и логический. 
Результаты исследования. Судебная медицина своим возникновением и разви-

тием обязана, прежде всего, проблемам медицинского характера, которые возникали в 
правовой практике в течение многих столетий.  

Установлено, что медицинские знания при осуществлении судопроизводства 
применялись еще в древности. Так, например, Гиппократ (ок. 460 - ок. 377 г. до н.э.) 
изучал вопросы, которые не утратили своей актуальности: аборт, срок беременности, 
жизнеспособность недоношенных младенцев, тяжесть и смертельность различных по-
вреждений, трещины и вдавления на костях черепа и др. В древнем Риме в 12 таблицах 



 389 

(448 г. до н.э.) указывалось на необходимость обязательного присутствия врача при 
рассмотрении дел об умерших насильственной смертью.  

Большое значение для судебной медицинской экспертизы имело разрешение 
вскрывать трупы: Болонский университет (1306 г.), Сицилия (1140 г.) и др. В XVI в. 
труды блестящих анатомов (Я. Сильвия, А. Везалия, Г. Фаллопия, Б. Евстахия и др.), 
несомненно, способствовали значительному развитию судебной медицины [1]. 

Датой рождения судебной медицины исследователи считают 1532 г., когда в 
Уголовном уложении Швеции король Карл V узаконил приглашение врачей для уста-
новления причин насильственной смерти, фактов плодоизгнания и неправильного вра-
чевания. Известный французский хирург А.Паре (1579) в своих работах выделял уже 
судебно-медицинскую экспертизу повреждений и насильственной смерти. Как систе-
матизированная наука судебная медицина существует с XVI в. благодаря трудам евро-
пейских ученых: Ф. Фиделис «О заключениях врачей» (1602), П. Закхиас «Судебно-
медицинские вопросы» (1626) и др. Труды А. Парэ, Ф. Фиделиса, П. Закхиаса заложили 
основу для последующего развития научной судебной медицины [2].  

Впервые название «судебная медицина» дал И. Бон в своем сочинении «Об опи-
сании ран, или Исследование смертельных ран» (1689) Учеными предлагались и другие 
названия: «государственное врачевание» (оно длительное время сохранялось в русском 
уголовном кодексе), «медицинские правоведения» в Великобритании. В конце XVII в. 
– начале XVIII в. судебно-медицинское вскрытие трупов было введено в большинстве 
государств и регулировалось специальными инструкциями и руководствами. 

В XIX в. успехи естествознания и медицинских наук способствовали дальней-
шему развитию судебной медицины и возникновению судебно-медицинских школ. В 
университетах Европы начинается преподавание судебной медицины, вначале совме-
стно с другими дисциплинами, а затем в качестве отдельной дисциплины. Многие 
ученные способствовали развитию судебной медицины среди них И. Каспер, А. Тей-
лор, И. Машка, Э. Гофман (автор «Атласа судебной медицины» и учебника по судеб-
ной медицине на русском языке), А. Тодоров, М. Милонович и др.  

Российская судебная медицина развивалась самобытным путем. Русское законо-
дательство одним из первых пошло на закрепление в нормах права обязательного су-
дебно-медицинского исследования трупов т использования заключения эксперта-
медика в качестве источника доказательства в суде [3]. Первые упоминания об исполь-
зовании информации судебно-медицинского характера появились в договорах русских 
с греками в 911 г. (при князе Олеге) и в 945 г. (при князе Игоре) – «об ответственности 
за нанесение ран и побоев». В уставе X-XI вв. Подлежали наказанию лица, совершив-
шие половое преступление (за «насилие», «поругание», «любодеяние» и др.) XI-XIII вв. 
в сборнике «Русская правда» наказание за причинение телесных повреждений опреде-
лялось в зависимости от степени их тяжести. В частности, этим документам к легким 
повреждениям относились синяки, кровоподтеки, причиняемые тупым оружием, кро-
вяные раны от действия острого оружия, к тяжким были причислены увечья в виде по-
вреждения рук, ног, глаз и другие [1]. 

В те же времена и позднее уделялось внимание осмотру мертвых тел для уста-
новления причины смерти. Известно несколько конкретных случаев. Например, в 
1571г. врач Бомелиус установил, что смерть жены царя Иоанна IV Грозного наступила 
то отравления.  

В Московском государстве в XVI в. был учрежден Аптекарский приказ, в его 
ведение входили все врачебные и аптекарские дела в России. Деятельность приказа 
продолжилась до начала XVIII в. Аптекарский приказ обладал административными и 
судебными функциями в пределах своей компетенции, в числе этих функций было ре-
шение вопросов, относящихся в наше время к ведению судебной медицины, например, 
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усыновление состояния здоровья, осмотр трупов лиц, умерших скоропостижной или 
насильственной смертью. Например, царь Михаил Федорович решился жениться на де-
вице Марии Хлоповой. Князья Салтыковы, не желавшие этого брака, донесли царю, 
что девица больна падучей болезнью (эпилепсией). Царь узнал, что эти слухи, вероят-
но, ложные, и повелел произвести освидетельствование девицы. Комиссия в составе 
трех врачей, патриарха и нескольких бояр освидетельствовала девицу и установила, что 
она здорова. 

Существует мнение о том, что судебная медицина появилась в России только в 
период царствования Петра I. Однако, это мнение не совсем исторически достоверно. 
Признаки возникновения и постепенного становления судебной медицины появились 
еще в допетровские времена. Но официальным годом рождения судебной медицины в 
Российской империи можно считать 1716 г., когда в артикуле 154 воинского устава 
Петра I ыло предписано в случаях насильственной смерти «лекарей определять, кото-
рые бы мертвое тело взрезали и подлинно разыскали, какая причина к смерти его бы-
ла». В 1739 г. учреждается специальный физикат в городе Санкт-Петербурге, который 
следил за тем, чтобы в госпиталях производили вскрытия людей, умерших скоропо-
стижно [2]. Уже с 1775 г. в каждом уезде предусматривались доктора и лекари, которые 
производили вскрытие трупов. Существенные изменения произошли в XIX в.: в 1829 г. 
г. Медицинский совет при Министерстве внутренних дел утвердил «Правила для вра-
чей при судебно-медицинском осмотре и вскрытии мертвых тел»; а в 1842 г. был издан 
Устав Судебной медицины, который действовал с небольшими изменениями до 1917 г. 

Преподавание судебной медицины в России началось со второй половины XVIII 
столетия. В 1870-х гг. судебная медицина была выделена в самостоятельную дисцип-
лину, стали организовываться соответствующие кафедры. В начале преподавания дис-
циплины сводилось к чтению лекций с единичными демонстрациями судебно-
медицинских вскрытий, затем были введены занятия по освидетельствованию живых 
лиц, позднее – по ознакомлению с лабораторными исследованиями вещественных до-
казательств. Большой вклад в развитие отечественной судебной медицины в XIX в. – 
начале XX в. внесли И.М. Гвозев С.А.Громов, Е.О.Мухин, И.И. Нейдинг, П.А. Мина-
ков, Е.В. Пеликан, Ф.Я. Чистович и др. [3]. 

Вывод. Проведенный историко-медицинский анализ показал, что на протяже-
нии многих столетий судебная медицина развивалась в контексте формировавшихся 
правовых норм судопроизводства, используя научные достижения каждой эпохи, что 
позволило ей оформиться в самостоятельную научную дисциплину. 

Литература: 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИИ В БЕЛАРУСИ В ХХ ВЕКЕ 
Нафранович С.И. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Петрище Т.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Население планеты в процессе эволюции человека в значитель-

ной мере регулировалось механизмами естественного отбора. Инфекции на протяже-
нии многих столетий являлись основной причиной смертности людей. Достижения им-
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мунопрофилактики в ХХ столетии свидетельствуют, что иммунология явилась револю-
ционным достижением медицинской науки и практики. Впервые в истории человечест-
ва появилась возможность поставить здоровье человека под контроль и соответственно 
сохранить для будущего созидательного труда миллионы людей. 

Цель. Анализ истории развития иммунологии в Беларуси в ХХ веке. 
Методы исследования: исторический и логический. 
Результаты исследования. Анализ литературных данных позволил нам выде-

лить 3 этапа становления и развития научной иммунологии в Беларуси: 1) развитие им-
мунологии в 1920-1960-е гг.; 2) развитие иммунологии в 1960-1990-е гг.; 3) развитие 
иммунологии на стыке ХХ-XXI вв. (т.е. на современном этапе). История развития им-
мунологии в Беларуси тесно связана с развитием и становлением медицинских инсти-
тутов республики. В октябре 1921 г. как факультет Белорусского государственного 
университета был организован Минский государственный медицинский институт. От-
крытие медицинского факультета явилось большим событием в политической, куль-
турной жизни БССР и имело огромное экономическое и социальное значение для всего 
белорусского народа. В 1930 г. факультет выделился в самостоятельный медицинский 
институт. 

Согласно постановлению Правительства в 1934 г. был открыт медицинский ин-
ститут в г. Витебске, а на базе трех факультетов медицинского института г. Минска в 
1931 г. – Белорусский институт усовершенствования врачей, которые также стали на-
учными центрами Беларуси. С первых дней деятельности медицинского факультета в 
клиниках и на теоретических кафедрах организовывалась научно-исследовательская 
работа. Это свидетельство высокой научной активности приглашенного профессорско-
преподавательского состава, его готовности развивать научную мысль в интересах со-
вершенствования здравоохранения. На первых порах научные исследования были про-
должением работы, уже начатой отдельными сотрудниками в тех институтах, где они 
работали до переезда в Минск. Значительное место занимало описание редких случаев 
заболеваний и видов патологических процессов. 30 апреля 1923 г. на должность заве-
дующего кафедрой микробиологии был избран Эльберт Борис Яковлевич (1890-1963). 
К работе он приступил в сентябре того же года. Ассистентами кафедры в 1924 г. были 
утверждены врачи В.И.Барский, Я.И.Раховский, И.А.Сутин, Г.Ю.Яффэ. Научно-
исследовательская деятельность коллектива кафедры была направлена на удовлетворе-
ние запросов практического здравоохранения по таким проблемам как диагностика ин-
фекционных болезней и биология их возбудителей, иммунопрофилактика инфекцион-
ных болезней, вопросы общей микробиологии и эпидемиологии. По указанным про-
блемам Б.Я.Эльберт написал около 300 научных работ. Б.Я.Эльберт вместе с 
Н.А.Гайским провели ценные исследования по патологии, иммунологии и вакцино-
профилактике туляремии. Они создали живую противотуляремийную вакцину, разра-
ботали и внедрили в практику накожный метод ее применения. Эффективность вакци-
ны подтверждена многими учеными. За эти работы в 1946 г. авторы были удостоены 
Государственной премии СССР. 

Склеромная патология была одной из ведущих научных проблем, разрабатывае-
мых сотрудниками Минского медицинского института на протяжении всего периода 
его существования. Ее значимость определялось тем, что территория Беларуси и Пра-
вобережной Украиной является одним из наиболее массивных эндемичных очагов 
склеромы в мире. Начало иммунологическим исследованиям склеромы в БССР было 
положено Б.Я.Эльбертом, В.М.Геркес и Б.Л.Фельдманом. Ими было доказано образо-
вание агглютининов у больных склеромой и иммунинизированных животных, описаны 
механизмы агглютинации с целью идентификации культуры и диагностики заболева-
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ния. Исследования проблемы склеромы в 1960-е гг. были продолжены 
А.П.Красильниковым и Н.А.Израителем. Они привели к открытию важных явлений, 
касающихся структуры микроба, состояния неспецифических факторов иммунитета, 
типов противосклеромных антител и их свойств, фагоцитарной реакции, иммунологи-
ческой структуры населения. Это дало возможность сформулировать представление о 
механизмах иммунитета при склероме и причинах его недостаточности, которые по-
зволяют глубже понять многие стороны патогенеза, клиники и эпидемиологии болезни 
и могут являться основой для разработки более совершенных методов диагностики, ле-
чения и профилактики болезни. 

В 1970 г. при Минском городском обществе микробиологов, эпидемиологов и 
инфекционистов была организована секция иммунологов. Эта организация объединяла 
более 50 человек, специалистов в области иммунологии и вирусологии. Возглавляли 
секцию профессора, д.м.н. А.П.Красильников и д.м.н. Н.А.Израитель. Работа секции 
заключалась в пропаганде научно-медицинских знаний в области иммунологии, прове-
дении научно-практических конференций. Членами организации оказывалась консуль-
тативная, методическая помощь органам практического здравоохранения. В 1979 г. при 
непосредственном участии членов секции издан сборник научных трудов «Вопросы 
иммунологии», в котором было опубликовано более 40 научных работ. 25-26 ноября 
1982 г. Белорусское медицинское общество микробиологов, эпидемиологов и парази-
тологов с секцией иммунологов, МЗ БССР на базе Витебского государственного меди-
цинского института провело 1-ю белорусскую конференцию. В 1986 г. под эгидой Все-
союзного научного общества иммунологов, МЗ БССР и Института усовершенствования 
врачей г. Минска прошла учредительная конференция научного медицинского общест-
ва иммунологов БССР. Результатом работы правления явилось создание лабораторий 
клинической иммунологии в Минске, Могилеве и Гомеле. Это был весьма важный шаг 
в плане внедрения иммунологии в клиническую практику. Иммунология, ее методы ди-
агностики, подходы к лечению стали доступными для пациентов. В 1988 г. проведен 1 
республиканский пленум научного общества иммунологов «Актуальные проблемы об-
щей и клинической иммунологии» в г. Витебске. Работа проходила в рамках 2-х сек-
ций: клиническая иммунология и клиническая аллергология. В 1990 г. в г. Минске со-
стоялся 1-й съезд иммунологов и аллергологов «Экологические проблемы иммуноло-
гии и аллергологии». 21-22 ноября 1995 г. была проведена 1-я международная конфе-
ренция «Иммунодиагностика и иммунотерапия» в г. Витебске. На этих форумах велись 
обсуждения в области последних открытий в медицине, обсуждались проблемы, свя-
занные с иммунологией. 

Последние десятилетия ХХ в. характеризовались значительными достижениями 
в области микробиологии и иммунологии, в.т.ч. в разработке новых методов исследо-
ваний (цепной полимеразной реакции, секвенирования генома, клонирования генов и 
др.); созданы генетически модифицированные и искусственные микроорганизмы; про-
изошла существенная интенсификация и выраженная международная интеграция науч-
ных исследований в области молекулярной биологии и др.  

Выводы.  
1. Белорусские ученые внесли существенный вклад в развитие иммунологии по-

средством разработки новых методов диагностики, лечения и профилактики за-
болеваний.  

2. Современная белорусская иммунология базируется на прочных исторических 
традициях и научных школах, что является гарантом ее успешного развития на 
современном этапе.  
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Петренко Т.С. (5 курс, медико-диагностический факультет) 
Научные руководители: ассистент Бутенкова Е.М, д.м.н., доцент Угольник Т.С. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Развитие современной теоретической и практической медицины характеризует-

ся неуклонно возрастающим применением генетических методов исследования. В со-
временном мире изменение структуры заболеваемости свидетельствует о возрастаю-
щей значимости генетически обусловленных заболеваний в патологии человека. Нако-
пленные знания в понимании этиологии и патогенеза ряда болезней свидетельствуют о 
существенном значении наследственной предрасположенности в возникновении раз-
личной патологии.  

Все вышесказанное свидетельствует о возрастающей роли генетики, как для 
теоретической, так и для практической медицины [2]. 

Исследований по поиску связей между владением руки (правой или левой) и 
различными генетическими признаками у лиц молодого возраста, а также с предраспо-
ложенностью или, наоборот, с устойчивостью к тому или иному заболеванию проведе-
но недостаточно. Выявление ассоциаций позволит выделить группы риска по ряду за-
болеваний, а также эффективно планировать профилактические мероприятия. 

Широко проводиться изучение связи генетических признаков с системой гисто-
совместимости HLA (Human leukocyte antigen) и с различными антигенами крови 
(АВО, MNSs, Lewis, Rh и др.)[1,3]. Изучение генетических маркеров, визуально опре-
деляемых или выявляемых при помощи опроса, может иметь практическое значение. 

Целью данного исследования явилось изучение различий у леворуких и право-
руких лиц молодого возраста (студентов Гомельского государственного медицинского 
университета) по некоторым генетическим признакам. 

Обследовано 1190 студента Гомельского государственного медицинского уни-
верситета в возрасте 20±3 год, из них 851 (70.5 %) лиц женского пола, 339 (29,5%) – 
мужского, левшей – 41 человек. Сбор информации о наличии генетических признаков 
проводился с помощью метода анкетирования, индивидуального опроса и визуального 
обследования. Анкета разработана на кафедрах медицинской биологии и генетики и 
патологической физиологии, содержит паспортные данные и 22 вопроса по некоторым 
генетическим признакам. Статистическую обработку результатов проводили на персо-
нальной ЭВМ с использованием Statistica 6.0 (Stat Soft). Для установления достоверно-
сти различий между группами респондентов использовался непараметрический крите-
рий χ2. 
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Были изучены генетически детерминированные признаки с аутосомно–
доминантным, аутосомно-рецессивным, с промежуточным типом наследования, а так-
же полигенно наследуемые признаки [3]. Результаты проведенного исследования пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Различия генетически детерминированных признаков у правшей и 

левшей 
 

Признак Леворукие Праворукие р φ 
 n % n %  

Тип волос: 
 прямой 
 волнистый 
 курчавый 

 
19 
22 
12 

 
45,6 
52,8 
28,8 

 
729 
372 
 1 

 
65,6 
33,5 
 0,09 

 
0,0084** 

0,0123* 

0,0000*** 

Цвет волос: 
 блондин 
 шатен 
 брюнет 
 рыжий 

 
 3 
20 
18 
 2 

 
 7,2 
48,0 
43,2 
 4,8 

 
562 
408 
122 
 21 

 
50,5 
36,7 
10,9 
 1,89 

 
0,0001*** 

0,1533 
0,0001*** 

0,1913 
Цвет глаз: 
 голубой 
 серый 
 зеленый 
 карий 

 
 7 
10 
10 
15 

 
16,8 
24,0 
24,0 
36,0 

 
478 
196 
248 
191 

 
43,0 
17,6 
22,3 
17,2 

 
0,0010** 

0,2936 
0,7977 
0,0018* 

Ямочки на щеках: 
 появляются  
 не появляются 

 
17 
24 

 
40,8 
58,2 

 
739 
314 

 
69,5 
30,5 

 
0,0003** 

0,0003** 

Ямочка на подбородке: 
 имеется  
 не имеется 

 
10 
31 

 
24,6 
74,4 

 
693 
420 

 
62,4 
37,6 

 
0,0001*** 

0,0001*** 

Способность сворачивать язык 
«трубочкой»: 
 способны 
 не способны 

 
 
27 
14 

 
 
64,8 
35,2 

 
 
940 
173 

 
 
84,6 
15,4 

 
 
0,0008**** 

0,0006**** 

Диастема зубная медиальная 
верхняя: 
 имеется 
 не имеется 
 

 
 
 6 
35 

 
 
14,4 
85,6 

 
 
677 
230 

 
 
60,9 
39,1 

 
 
0,0001*** 

0,0001*** 

Мочка уха: 
 свободная 
 приросшая 

 
38 
 3 

 
91,2 
 8,8 

 
768 
347 

 
69,1 
30,9 

 
0,0027** 

0,0017** 

Относительно ровные II-й и IV-й 
пальцы рук 

 9 
 

21,6 731 65,8 0,0001*** 

Страдают мигренью  6 14,4 618 53,6 0,0001*** 

Различия между группами достоверны: * - при p < 0,05; ** - p < 0,01; ***- p < 
0,0001, **** - р<0,001. 

 
При анализе полученных данных в обследуемой группе установлены статисти-

чески достоверные различия по ряду генетических признаков. В обследованной группе 
брюнеты, владеющие правой рукой, встречались в 3,9 раза реже, чем брюнеты-левши. 
Левши с прямыми волосами встречались реже в 1,6 раза, чем правши. Распределение 
блондинов и рыжих в опрошенной группе лиц молодого возраста не имело статистиче-
ски достоверных различий. Относительно ровные II-ой и IV-ый пальцы рук встречалась 
у лиц правшей в 3,7 раза чаще, чем у левшей.  
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Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены стати-
стически значимые различия между людьми, владеющими правой и левой рукой, по 
ряду генетических признаков. У леворуких чаще встречались: карие глаза, волнистые 
волосы, натуральные брюнеты. Среди правшей: лица с прямыми волосами, натураль-
ные блондины, с голубыми глазами.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАРДИОЛОГИИ 
Подрез И.Г. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Петрище Т.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В современном мире смертность от заболеваний сердечно-

сосудистой системы стоит на первом месте. Название таких заболеваний, как инфаркт 
миокарда, аритмия, ишемическая болезнь сердца на слуху у каждого человека. Многие 
ученые занимаются поиском новых путей диагностики и лечения этих заболеваний. 
Тем не менее, исторический опыт развития кардиологии также нельзя сбрасывать со 
счетов. 

Цель. Проанализировать этапы становления кардиологии. 
Методы исследования: исторический и логический. 
Результаты исследования. Проведенный нами анализ литературных данных 

показал, что вопрос о строении и функционировании сердечно-сосудистой системы 
волновал ученых во все века, поэтому они пытались как можно лучше изучить этот во-
прос. На наш взгляд, в истории кардиологии можно выделить несколько этапов. 

Первый этап. Изучение анатомического строения сердечно-сосудистой систе-
мы. Этот этап охватывает период со II по XVII века. Над этой проблемой работали та-
кие ученые, как К.Гален и У.Гарвей. 

Основоположником изучения сердечно-сосудистой системы можно считать 
римского врача Галена. Он частично проследил путь движения крови по организму. 
Однако его ошибка заключалась в том, что центром кровеносной системы Гален считал 
не сердце, а печень: образующаяся в печени кровь разносится по телу, питая его и це-
ликом им поглощается, не возвращаясь обратно; в печени же образуется следующая 
партия крови для поглощения телом. Он признавал движение крови, но понимал его 
как прилив и отлив, а не как циркуляцию.  

Искаженное представление о кровеносной системе разрушил У.Гарвей. Он дока-
зал, что масса крови, заключающаяся в организме, возвращается обратно в сердце, а не 
поглощается без остатка тканями организма, как предполагалось раньше, что пульсация 
артерий связана с сокращением сердца, а не является результатом действия особой “си-
лы”. Он объяснил истинное значение систолы и диастолы.  
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Второй этап. Внедрение инструментальных методов диагностики. Она стала 
доступной благодаря изобретению французским врачом Р. Лаэннеком метода выслу-
шивания (аускультации) с помощью стетоскопа (1819). 

Третий этап. Происходило дальнейшее усовершенствование методов диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Были вве-
дены новые методы исследования: в 1903 г. голландский учёный В. Эйнтховен осуще-
ствил запись биотоков сердца человека – электрокардиографию; звуковой метод опре-
деления артериального давления был предложен в 1905 г. русским врачом Н.С. Корот-
ковым.  

Большое значение для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы 
имело введение в клинику рентгеноскопии и рентгенографии сердца, контрастной ан-
гио-кардиографии, рентгено- и электрокимографии, катетеризации сердца и сосудов, 
радиокардиографии, метода разведения красителей для изучения гемодинамики ульт-
развуковой кардиографии, иммунологии и др. Физиологом Е.Б. Бабским (СССР) был 
предложен оригинальный метод изучения сердечной деятельности – динамо-
кардиография. 

Основоположником клинической кардиологии считается английский врач Дж. 
Макензи. С 1883 г. он проводил систематическое наблюдение за деятельностью сердца 
у больных и здоровых людей. Дж. Макензи исследовал нарушения сердечных сокраще-
ний и пульса, объяснил их значение для прогноза и лечебных мероприятий. Большой 
вклад в развитие кардиологии внес американский клиницист Р.Бинг, изучавший физио-
логию и патологию миокарда, патогенез гипертонической болезни. Он одним из пер-
вых произвел катетеризацию коронарного синуса, что способствовало исследованию 
сердца при патологических состояниях. 

В Киеве над сердечно-сосудистыми заболеваниями работал В.П. Образцов 
(1851-1920).Он предложил метод непосредственной перкуссии одним пальцем, устано-
вил новые акустические феномены – различные “мелодии сердца”, ритм сердечного 
галопа, бисистолию Образцова. Совместно со своим последователем Н.Д. Стражеско 
(1876-1962) В.П.Образцов описал клиническую картину тромба венечных артерий 
сердца с инфарктом миокарда, что позволило прижизненно диагностировать заболева-
ние, до того определявшегося только при патологоанатомическом исследовании.  

Там же, в Киеве, видным терапевтом и создателем клинической школы был Ф.Г. 
Яновский (1860-1928). Под руководством М.В. Яновского П.И. Цыпляев сконструиро-
вал прибор для бескровного измерения венозного давления (1903); в дальнейшем при-
бор был усовершенствован другими учениками Ф.Г. Яновского: Н.А. Куршаковым и 
П.И. Егоровым. В 1907 г. в «Известиях ВМА» была опубликована статья М.В. Янов-
ского и А.И. Игнатовского «Клинический способ определения скорости кровообраще-
ния». Авторы предложили оригинальную модель плетизмографа, основанную на прин-
ципе измерения прироста объема конечности при временном прекращении венозного 
оттока. Этот принцип получил широкое распространение, однако, как это часто бывает, 
его создатели не были известны. Зато спустя 3 года Хьюлет и ван Звалювенбурга опуб-
ликовали конструкцию плетизмографа, представляющего собой точную копию аппара-
та Яновского-Игнатовского. 

Клинике М.В. Яновского отечественная медицина обязана открытием звукового 
метода определения артериального давления. М.В.Яновскому удалось объяснить фено-
мен повышения артериального давления при недостаточности кровообращения (так на-
зываемая застойная гипертония). Накопленный клиникой материал, характеризующий 
динамику кровяного давления и сосудистого тонуса в различных участках сосудистой 
системы, получил теоретическое обобщение в концепции «периферического сердца», 
выдвинутой М.В.Яновским. Он первым среди отечественных врачей приступил к сис-
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тематической разработке биохимических и биофизических методов изучения эритро-
цитов.  

Высокий уровень развития техники, современные методы диагностики состоя-
ния сердечно-сосудистой системы сделали доступными хирургические вмешательства 
при сердечно-сосудистых заболеваниях. Развитие хирургического лечения пороков 
сердца явилось одним из стимулов для широкой разработки вопросов диагностики и 
клиники этих заболеваний. Осуществлены операции по поводу коронарной недоста-
точности, удаления тромбов и т.д. В 1967 г. хирург-кардиолог К. Барнард в Кейптауне 
(ЮАР) сделал первую в истории медицины операцию по пересадке сердца от человека 
человеку. К 1972 г. в мире было выполнено уже свыше 200 таких операций. 

Вывод. Таким образом, кардиология в своем развитии прошла несколько эта-
пов. Проведенный нами историко-медицинский анализ показал, что она развивалась в 
контексте эволюции медицинских знаний, опираясь на достижения в области смежных 
наук.  
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РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ В БЕЛАРУСИ 
Рудая Ю.В. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Петрище Т.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Вопросы истории актуальны в любое время, поскольку история 

учит «умению преодолевать трудности, не повторять ошибок прошлого, отбирать и 
развивать наиболее эффективные методы созидания» [5]. Глубокое знание истории обя-
зательно для профессиональной подготовки специалистов-медиков, особенно если речь 
идет о будущей специальности.  

Цель. Анализ развития научной оториноларингологии в Беларуси. 
Методы исследования: исторический и логический. 
Результаты исследования. Проведенный нами анализ литературных данных 

позволяет говорить о том, что до 1917 г. ЛОР-наука находилась в зачаточном состоя-
нии. Лишь в крупных городах, таких, как Минск, Могилёв, Витебск, Гомель, Брест, 
Гродно, принимали больных в домашних кабинетах один или два специалиста. Ста-
ционарная помощь оказывалась очень редко и в хирургическом отделении. Для опера-
тивного лечения больных отправляли в Москву, Киев, Варшаву [2]. 

Новый период в развитии оториноларингологии начался 24 мая 1927 г., когда на 
заседании врачей-оториноларингологов г. Минска было принято решение организовать 
секцию при Минском научном обществе врачей. Возглавил секцию С.М.Бурак, а его 
заместителями были избраны Н.А.Паутов и С.Шик. В 1933 г. секцию переименовали в 
общество оториноларингологов [3]. 

18 января 1928 г. был созван I Всебелорусский съезд оториноларингологов, на 
котором было уделено внимание организационным и профессиональным вопросам – 

http://www.krugosvet.ru/articles/35/1003500/1003500a4.htm
http://istreferat.popal.ru/printout1970.html
http://www.web.ru-stroy.ru/?id=9075
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склероме и глухонемоте. II съезд оториноларингологов Белорусской ССР состоялся 25-
26 октября 1984 г. благодаря В.Я.Гапановичу. С этого года проведение съездов стало 
доброй традицией. Они проводятся регулярно один раз в 3-5 лет [3].  

Анализ показал, что развитие ЛОР-науки шло в контексте развития кафедр ото-
риноларингологии при медицинских институтах.  

В сентябре 1935 г. начала работать кафедра оториноларингологии Витебского 
государственного медицинского университета (ВГМУ). Она расположилась на базе 20 
коечного отделения болезней уха, носа и горла областной клинической больницы. Ка-
федра стала началом научной и практической деятельности В.Н. Зака, Г.М. Смердова 
С.Г. Чебанова, В.В. Шапурова, которые внесли существенный вклад в развитие отече-
ственной медицины. Так, например, в историю отечественной оториноларингологии 
имя В.Н. Зака вошло в связи с так называемым «симптомом Зака» (это один из трёх ос-
новных симптомов в диагностике хронического тонзиллита). Георгий Михайлович 
Смердов заложил онкологическую научно-практическую направленность исследований 
кафедры ВГМУ; он занимался изучением клиники радиочувствительных опухолей 
верхних дыхательных путей, разрабатывал вопросы комбинированного лечения рака 
гортани в далеко зашедших стадиях. 1 сентября 1960 г. должность заведующего кафед-
рой занял доктор медицинских наук, профессор Сергей Григорьевич Чебанов. В этот 
период активно развивалась реставрационная хирургия уха, и проводились онкологиче-
ские операции на верхних дыхательных путях. После ухода в сентябре 1964 г. С.Г. Че-
банова на пенсию к руководству кафедрой вновь вернулся Г.М. Смердов [1].  

В 1961 г. была организована кафедра оториноларингологии с курсом стоматоло-
гии Гродненского государственного медицинского университета. Организаторами ста-
ли В.Я.Гапанович и М.В. Мякинникова. Первым заведующим кафедрой был профессор, 
доктор медицинских наук Семен Самойлович Гробштейн. В своей научной деятельно-
сти он уделял внимание заболеваниям гортани, вопросам тонзиллярной патологии, ди-
агностике и лечению кохлеовестибулярных нарушений при атеросклерозе. Известно 
также имя Михаила Ивановича Овсянникова. Он впервые в СССР разработал и внедрил 
в практику методику мастоидопластики соединительнотканным лоскутом. М.И. Овсян-
ников защитил докторскую диссертацию на тему: «Хирургическое лечение больных 
хроническим гнойным средним отитом». Он внедрил пластические операции при поро-
ках развития ушной раковины, твердого неба, разработал методы косметических и пла-
стических операций носа и ушной раковины, консервативных и оперативных методов 
лечения заболеваний ЛОР-органов, организовал работу областного научного общества 
оториноларингологов. Одновременно доцент Б.М. Шнейдер занимался вопросами ле-
чения заболеваний придаточных пазух носа, защитил кандидатскую диссертацию по 
теме: «Диагностика и лечение хронических заболеваний лобных пазух методом трепа-
нопункции».  

В 1972 г. Владимир Дмитриевич Меланьин защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Пластика костных дефектов передней стенки лобных пазух формалинизиро-
ванными костными гомотрансплантатами», а в 1979 г. – докторскую диссертацию на 
тему: «Свободная пересадка костной, хрящевой и жировой тканей в оториноларинголо-
гии». Эти работы стали основополагающими в оториноларингологии по проблеме 
трансплантации и пластики костной и хрящевой тканями, породили научную школу 
учеников и последователей. В трудах было реализовано смелое решение применения 
тканей другого человека и животных при хирургическом лечении различных патологи-
ческих состояний ЛОР-органов в условиях асептичной и гнойной костной раны. Был 
открыт метод консервирования и хранения тканей в слабых растворах формалина с це-
лью последующей пересадки и создан «банк» формалинизированных тканей. 
В.Д.Меланьин разработал и внедрил в практику методы хирургических вмешательств 
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при травматических повреждениях ЛОР-органов, доброкачественных опухолей лобных 
пазух, мастоидите, деформации носа, озене, кондуктивной тугоухости с применением 
костных и хрящевых алло- и ксеногенных тканей и имплантатов. Особое внимание 
уделялось вопросам реабилитации больных хроническим гнойным средним отитом. 
Тимпанопластические вмешательства стали повседневными операциями в клинике уха, 
горла и носа. Находились под наблюдением онкологические больные [2]. 

В 1938 г. при курсах усовершенствования медицинских кадров Минского меди-
цинского института впервые был организован курс усовершенствования оториноларин-
гологов. Основные научные направления кафедры – это диагностика и лечение патоло-
гии уха и гортани. Сотрудники разработали и внедрили методики лечения патологии 
уха, позволяющие восстановить нарушенную слуховую функцию. Кафедра одна из 
первых внедрила эндоскопическую функциональную хирургию носа и околоносовых 
пазух, лазерные технологии в оториноларингологии [4]. 

Выводы. 
1. Белорусская ЛОР-наука развивалась в контексте формирования научно-

педагогических школ на профильных кафедрах медицинских университетов.  
2. Белорусские ученые внесли существенный вклад в изучение актуальных про-

блем оториноларингологии, в разработку оригинальных эффективных методов 
диагностики и лечения заболеваний. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Сушкова О.С., Щекотова А.В., Косинец В.А.  
Научный руководитель: старший преподаватель Плиш А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Состояние здоровья общества, продолжительность жизни людей 

и смертность населения во многом обусловлены образом жизни и особенностями среды 
обитания, которые играют исключительную роль в формировании здоровья населения 
[1]. Наиболее негативное влияние на уровень названных показателей оказывают такие 
факторы риска, как курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточный вес, 
пьянство, алкоголизм, наркомания, а также неблагоприятные условия среды обитания. 

Цель. Дать анализ направлений и мероприятий по снижению общей заболевае-
мости и смертности населения посредством разработки мероприятий по формированию 
здорового образа жизни и устранения неблагоприятных факторов внешней среды.  

Материалы и методы исследования. Исследование осуществлено посредством 
аналитико-методологических и статистических методов. 

http://www.vitebsk.vgmu.by
http://www.grsmu.by
http://lorminsk.by.ru
http://belmapo.by/page/3/18/
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Результаты исследования. Осуществлен анализ литературных источников. Бы-
ло установлено, что в мире до 24% всех болезней развивается в результате воздействия 
окружающей среды, которое можно предотвратить. Это показано в докладе ВОЗ «Про-
филактика болезней с помощью поддержания здоровой окружающей среды – к оценке 
бремени болезней, вызываемых окружающей средой» [2], представляющего собой все-
стороннее и систематическое исследование воздействия окружающей среды на челове-
ческую популяцию. 

С факторами окружающей среды связан значительный ущерб от многих заболе-
ваний. В зарубежной литературе он определяется как общее ежегодное бремя, которое 
может быть измерено по количеству случаев смерти, болезней и инвалидности или же 
по общему количеству лет потенциальной жизни, потерянных в результате преждевре-
менной смерти, и лет продуктивной жизни, утраченных в период инвалидности (DA-
LYs) . 

В связи с вышеизложенным, выделена наиболее значимая патология. 
Диарея (58 миллионов DALYs в год; 94% всех случаев в мире) обусловлена в 

значительной степени небезопасной водой, несоблюдением правил санитарии и гигие-
ны. 

Инфекции нижних дыхательных путей (37 миллионов DALYs в год; 41% всех 
случаев в мире), главным образом, связаны с загрязнением воздуха внутри помещений 
и снаружи. 

Непреднамеренные травмы и несчастные случаи на рабочих местах (21 миллион 
DALYs в год; 44% всех случаев в мире) чаще всего обусловлены несоблюдением мер 
безопасности. 

Малярия (19 миллионов DALYs в год; 42% всех случаев в мире) связана с нена-
дежной эксплуатацией водных ресурсов, плохими жилищными условиями и непра-
вильным землепользованием. 

Дорожно-транспортные травмы (15 миллионов DALYs в год, 40% всех случаев в 
мире) являются, прежде всего, результатом плохого городского и экологического про-
ектирования транспортных средств. 

Хроническая обструктивная болезнь легких (12 миллионов DALYs в год; 42% 
всех случаев в мире) в значительной степени обусловлена воздействием на рабочих 
местах пыли, дыма, а также загрязненного воздуха внутри и снаружи помещений. 

Неблагоприятные социально-экологические условия наносят огромный ущерб 
общественному здоровью. Ежегодно страна теряет 15,5 тысяч человеческих жизней из-
за болезней, связанных с курением табака (болезни сердца, рак легких и др.). Снижение 
потребление табака способно существенно снизить частоту возникновения хрониче-
ских болезней, преждевременную инвалидность и смертность населения. 

Достаточно велика проблема пьянства и алкоголизма. Около 30% всех смертей 
связано с алкоголем. Злоупотребление алкоголем повышает риск насильственной 
смертности в результате несчастных случаев на производстве, дорожно-транспортных 
происшествий, отравлений, убийств, самоубийств и др. Уровень этого вида смертности 
с 1990 по 2005 год возрос в 1,7 раза (со 101 до 173 на 100 тысяч человек). В нетрезвом 
виде совершаются 98 процентов всех убийств из хулиганских побуждений, 80 процен-
тов убийств в драке, 90 процентов хулиганских действий подростков, около 60 процен-
тов всех преступлений.  

Отдельную медико-социальную проблему представляет наркомания. С 1994 по 
2005 год контингент больных наркоманией вырос в 5,6 раза (с 11,2. до 62,5 на 100 ты-
сяч человек). Общее число выявленных больных наркоманией в Республике Беларусь 
увеличилось с 4545 в 2000 году до 6145 в 2005 году, из которых 51,8% - лица в возрасте 
до 25 лет. 

С наркоманией неразрывно связана проблема ВИЧ-инфекции и СПИДа. До 1995 
г. Беларусь относилась к странам с низким уровнем выявления ВИЧ-инфекции. В 2004 
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г. новые случаи ВИЧ-инфекции выявлены у 778 человек. На 1 января 2006 г. ВИЧ-
инфекция диагностирована у 7014 человек, в т.ч. у 77 детей. Для решения этих проблем 
создана государственная программа. 

Мероприятия, предлагаемые на государственном уровне в Национальной про-
грамме демографической безопасности Республики Беларусь на 2007-2010 годы, позво-
лят снизить ряд показателей: число некурящих – на 42%, заболеваемость алкоголизмом 
и потребление алкогольных напитков – до 5% в год, уровень смертности от алкоголиз-
ма и случаев отравления алкоголем – на 10% в год, уровень смертности от передозиро-
вок наркотиками и суицидальных реакций – на 10%, число некурящих – на 42% и т.д. 

Неблагоприятное влияние на здоровье населения оказывают такие факторы сре-
ды обитания, как загрязненность воздуха, воды, почвы. В 46,7% случаев в питьевой во-
де выявлено повышенное содержание железа. В результате промышленного и сельско-
хозяйственного производства почва загрязняется новыми видами пестицидов, удобре-
ний, возникает потенциальная опасность накопления в ней солей тяжелых металлов, 
которые могут попасть с выращенной продукцией в организм человека. 

Выводы. 
1. Снижение предотвратимой смертности населения от управляемых внешних 

причин болезней, связанных со средой обитания, является острой проблемой. 
2. Основные усилия должны быть направлены на снижение заболеваемости, инва-

лидности и смертности, улучшение качества жизни людей, создание безопасных 
условий для жизнедеятельности, борьбу с пьянством и алкоголизмом, создание 
оптимальных условий для приобретения навыков здорового образа жизни раз-
личными слоями населения, включая моральное и материальное поощрение. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ОТ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ПАТОЛОГИИ 

Сушкова О.С., Щекотова А.В., Косинец В.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В течение предшествующих 15 лет наблюдалось ухудшение ос-

новных показателей здоровья: рост смертности и снижение рождаемости, преобладание 
смертности над рождаемостью. Это стало причиной убыли населения. С 1990 по 2005 

http://www.euro.who.int
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гг. она составила более 450 тыс. человек [4]. Процесс естественной убыли населения 
представляет угрозу устойчивому развитию государства и национальной безопасности, 
так как сокращение численности детей и подростков в дальнейшем вызовет негативные 
социально-экономические явления, связанные с неизбежным уменьшением трудовых 
ресурсов страны. 

Цель. Анализ направлений и мероприятий по снижению смертности населения 
от социально-значимой патологии в результате внедрения медико-организационных, 
технологических и инновационных программ. 

Материалы и методы исследования. Использованы аналитический и стати-
стический методы, а также метод моделирования, с помощью которых предпринята по-
пытка создания аналитико-описательной модели решения проблемы снижения смерт-
ности населения. 

Результаты исследования. Анализ литературы и данных официальной стати-
стики свидетельствует, что за 15 лет (1990–2005 гг.) общий коэффициент смертности 
увеличился в 1,3 раза и составил в 2005 году 14,5 на 1000 населения. Особую тревогу 
вызывает рост смертности среди лиц трудоспособного возраста, в первую очередь, сре-
ди мужчин [4]. 

Профилактика является действенным средством, позволяющим снизить смерт-
ность населения [1]. В качестве примера можно привести результаты профилактиче-
ских программ, реализованных в ряде стран. Так в США и в Финляндии за два десяти-
летия–благодаря хорошо осуществленной государственной программе профилактики и 
лечения атеросклероза и его осложнений, смертность от ишемической болезни сердца и 
других сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно снижалась на 2 – 3%. Одновремен-
но за указанный период удалось снизить смертность более чем на 50 процентов [1]. 

В России смертность от инсульта в 9 раз выше, чем в странах Запада. В эконо-
мически развитых странах Европы снизить смертность от этого страшного заболевания 
удалось на 40% благодаря государственным программам по профилактике данной па-
тологии [4]. 

По данным Российской Федерации, в Карелии закончена реализация Целевой 
программы по профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом. В результате 
проведенных мероприятий удалось снизить общую заболеваемость туберкулезом насе-
ления этого региона на 14,2%, смертность по данной нозологической единице в 2 раза, 
а среди детского контингента – на 22,1% [4]. 

На наш взгляд, программы профилактики целесообразно строить на основе от-
дельных блоков. В этой связи нами была разработана модель снижения смертности на-
селения по основным классам болезней в результате внедрения медико-
организационных, технологических и инновационных мероприятий. 

Первый блок модели включает болезни системы кровообращения, снижение 
смертности от которых можно достичь путем внедрения новых медицинских техноло-
гий, методов диагностики, профилактики и лечения от инфаркта миокарда, острых на-
рушений мозгового кровообращения и другой патологии. 

Второй блок – злокачественные новообразования. В целях снижения смертности 
от данной патологии необходима ранняя диагностика предраковых состояний. 

Третий блок – несчастные случаи, травмы и отравления. Для решения этой про-
блемы необходимо внедрение современных технологий при хирургическом лечении 
травматизма, а также обеспечение подготовки и переподготовки сотрудников милиции 
по вопросам оказания неотложной травматологической помощи при ДТП и чрезвычай-
ных ситуациях. 

Четвертый блок – болезни мочеполовой системы. Для снижения смертности от 
них, можно предложить следующие мероприятия: ранняя диагностика предраковых за-
болеваний, профилактика болезней передающихся половым путем, внедрения новых 
методов лечения. 



 403 

Пятый блок – болезни органов пищеварения. Значительные эффекты можно по-
лучить за счет ранней диагностики предраковых состояний и широкого внедрения ма-
лоинвазивных методов оперативного вмешательства. 

Шестой блок – болезни органов дыхания. Снижение смертности от них возмож-
но посредством ранней диагностики предраковых состояний и внедрения более совер-
шенных методов диагностики и лечения. 

Седьмой блок – инфекционные и паразитарные заболевания. Здесь важна свое-
временная иммунизация и проведения профилактических прививок. 

Нами разработан также блок мер по снижению смертности от внешних причин. 
К этим причинам относятся: случайное отравление алкоголем; ядовитыми веществами; 
преднамеренные самоповреждения; несчастные случаи, связанные с транспортом; слу-
чайные несчастные случаи, вызванные дымом, огнем, пламенем; случайное утопление; 
нападения; суициды, убийства и др. Можно предложить следующие мероприятия по 
решению данных проблем: улучшение качества жизни людей, борьба с пьянством и ал-
коголизмом, создание оптимальных условий для приобретения навыков здорового об-
раза жизни, включая моральное и материальное поощрение. 

Примечательно то, что в Республике Беларусь уже создаются проекты и про-
граммы, в том числе по профилактике заболеваний, снижению смертности, интенсифи-
кации деятельности системы здравоохранения [3,4]. Это отмечено в докладе Министра 
здравоохранения В.И.Жарко «Итоги работы органов и учреждений здравоохранения в 
2006 году и основные направления деятельности на 2007 год» [3]. В нем говорится, что 
в результате многих мер число умерших в прошлом году впервые за 15 лет снизилось 
на 2,4%.  

За счет внедрения новых медицинских технологий диагностики, лечения, реаби-
литации возможно снижение летальности от инфаркта миокарда на 18% [3]. Посредст-
вом программных мероприятий предусмотрено снижение смертности от цереброваску-
лярных болезней на 1,5%, от рака предстательной железы – на 8%, от заболеваний ор-
ганов пищеварения – на 4%, от болезней органов дыхания – на 4%, от сепсиса - в 1,9 
раза. Будет достигнуто снижение смертности от травм, несчастных случаев и при чрез-
вычайных ситуациях на 15%. 

Выводы.  
1. Устранение причин смертности населения от болезней системы кровообраще-

ния, от цереброваскулярных болезней, от онкологических заболеваний, от 
травм, от суицидальных случаев, отравлений, поведенческих факторов риска и 
при неотложных состояниях является крайне острой проблемой. 

2. Модульный принцип построения профилактических программ является наибо-
лее целесообразным и эффективным. 

Литература: 
1. Доклад "Профилактика болезней с помощью поддержания здоровой окружаю-

щей среды - к оценке бремени болезней, вызываемых окружающей средой", 16 
июня 2006 г., Женева // Всемирная Организация Здравоохранения, Европейское 
бюро [Электронный ресурс: www.euro.who.int]. 

2. Жарко В.И. Итоги работы органов и учреждений здравоохранения в 2006 году и 
основные направления деятельности на 2007 год. Минск. – 2007. 

3. Национальная стратегия социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2020 года. Минск, 2006, 59 с. 

4. Роль здравоохранения в реализации демографической политики в Республике 
Беларусь / А.Н. Косинец, В.П.Руденко, В.П. Подпалов, В.С. Глушанко, 
И.В.Малахова, А.А.Гракович, А.К. Цыбин // Здравоохранение. - 2006, № 10. – С. 
4 – 9. 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОЛИЗА ИСХОДНЫХ РАСТВОРОВ  
ХЛОРИДА НАТРИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ 
Черкасова О.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В плавательных бассейнах широко применяются хлорсодержа-

щие соединения как отвечающие важнейшим характеристикам процесса дезинфекци-
онной обработки воды, поверхностей помещений и оборудования [1]. Тем не менее, эти 
дезсредства имеют ряд недостатков.  

В настоящее время путем электролиза водных растворов поваренной соли полу-
чен эффективный, экологически чистый и токсикологически безопасный хлорсодер-
жащий дезинфектант гипохлорит натрия. Он обладает высоким бактерицидным, фун-
гицидным, вирулоцидным эффектом, низкой коррозионной и деструктивной активно-
стью по отношению к изделиям из различных материалов. Гипохлорит натрия находит 
широкое применение для обеззараживания плавательных бассейнов, однако, физико-
химические свойства этого раствора до настоящего времени изучены недостаточно.  

Цель. Изучить влияние времени электролиза исходных растворов хлорида на-
трия на физико-химические свойства гипохлорита, полученного на установке типа 
«ГПХН».  

Материалы и методы исследования. Электролизу на установке с бездиафраг-
менном реактором типа «ГПХН»подвергали водные растворы хлорида натрия с кон-
центрацией 30 г/дм3 при силе тока 17 А в объеме 10, 20 и 30 дм3 в течение 3,5, 6,5 и 8,5 
часов. В полученных электролизных растворах определяли pH, окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП, х. с. э., мВ), поверхностное натяжение (σ × 10-3, 
Дж/м2), концентрацию активного хлора (Сах, мг/дм3). Контролем служили исходные со-
левые растворы соответствующих объемов. 

ОВП и pH определяли потенциометрическим методом на pH-метре-
милливольтметре pH-340, концентрацию активного хлора – методом йодометрического 
титрования, поверхностное натяжение – методом наибольшего давления в пузырьке [2]. 
Результаты обрабатывали статистически, достоверность сдвигов учитывали при Р < 
0,05. 

Результаты исследования. Полученные результаты показали, что pH исходных 
растворов натрия хлорида был близок к нейтральному, величина ОВП зависела от объ-
ема, а поверхностное натяжение незначительно уменьшалось с повышением объема 
солевых растворов от 73,6 × 10-3 до 72,8 × 10-3, активного хлора в растворах не содер-
жалось (таблица 1). 

 
Таблица 1. Физико-химические параметры исходных растворов натрия хлорида 

Физико-химические параметры 

Объем, дм3 
pH, ед 

ОВП, 

(х.с.э.), мВ 

σ × 10-3, 

Дж/м2 

Сах, 

мг/дм3 

10 7,64 ± 0,03 475 ± 1,36 73,6 ± 0,05 0 

20 7,77 ± 0,007 520 ± 1,37 72,9 ± 0,03 0 

30 7,85 ± 0,007 558 ± 1,47 72,8 ± 0,06 0 
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В результате электрохимической активации растворов натрия хлорида получены 
гипохлориты, физико-химические параметры которых изменялись во времени и приве-
дены в таблицах 2, 3 и 4. 

 
Таблица 2. Физико-химические параметры гипохлорита в зависимости от про-

должительности активации исходного раствора натрия хлорида объемом 10 дм3 

 
Физико-химические параметры 

Время, ч pH, ед ОВП, 
(х.с.э.), мВ 

σ × 10-3, 
Дж/м2 

Сах, 
мг/дм3 

0 7,64 ± 0,03 475 ± 1,36 73,6 ± 0,05 0 
0,5 8,58 ± 0,02 866 ± 0,32 72,9 ± 0,03 2507 ± 26,64 
1 8,78 ± 0,01 867 ± 0,32 71,4 ± 0,08 4668 ± 28,26 

1,5 8,9 ± 0,003 868 ± 0,37 70,7 ± 0,05 6781 ± 15,89 
2 8,91 ± 0,003 869 ± 0,39 70,3 ± 0,03 7810 ± 18,34 

2,5 8,95 ± 0,004 871 ± 2,27 70,1 ± 0,03 8067 ± 78,5 
3 8,94 ± 0,003 864 ± 0,26 69,8 ± 0,03 7952 ± 91,66 

3,5 8,91 ± 0,004 860 ± 0,37 69,2 ± 0,02 5544 ± 8,26 
 
Увеличение времени обработки исходного солевого раствора привело к повы-

шению рН до 8,95 (зависимость вида у = - 0,2112х2 + 1,0061х + 7,8646, R2 = 0,8734), по-
вышению ОВП (х.с.э.) до + 871 (зависимость вида у = - 67,238х2 + 299,57х + 587,42, R2 
= 0,6769), уменьшению σ × 10-3 (Дж/м2) до 70,1 (зависимость вида у = 0,3048х2 – 
2,2714х + 73,642, R2 = 0,9768), повышению Сах (мг/дм3) до 8067 (зависимость вида у = - 
1473,6х2 + 6997,3х - 381, R2 = 0,9816). 

 
Таблица 3. Физико-химические параметры гипохлорита в зависимости от про-

должительности активации исходного раствора натрия хлорида объемом 20 дм3 

 
Физико-химические параметры 

Время, ч pH, ед ОВП, 
(х.с.э.), мВ 

σ × 10-3, 
Дж/м2 

Сах, 
мг/дм3 

0 7,77 ± 0,007 520 ± 1,37 72,9 ± 0,03 0 
1 8,68 ± 0,03 856 ± 1,22 72 ± 0,03 2254 ± 11,22 
2 8,77 ± 0,03 862 ± 0,49 71,6 ± 0,05 4757 ± 77,07 
3 8,75 ± 0,03 864 ± 0,83 70,8 ± 0,19 6514 ± 49,79 
4 8,8 ± 0,03 865 ± 1,2 70 ± 0,18 7508 ± 67,83 
5 8,89 ± 0,03 866 ± 1,72 69,8 ± 0,11 8094 ± 10,34 
6 8,88 ± 0,04 860 ± 2,7 69,4 ± 0,09 7970 ± 38,34 

6,5 8,86 ± 0,03 854 ± 2,15 69 ± 0,03 7828 ± 12,12 
 
Увеличение времени обработки исходного солевого раствора привело к повы-

шению рН до 8,89 (зависимость вида у = - 0,0458х2 + 0,4192х + 7,9973, R2 = 0,7956); по-
вышению ОВП (х.с.э.) до + 866 (зависимость вида у = - 17,353х2 + 145,6х + 606,91, R2 = 
0,7213); снижению σ × 10-3 (Дж/м2) до 69,8 (зависимость вида у = 0,033х2 – 0,7985х + 
72,882, R2 = 0,9907); повышению Сах (мг/дм3) до 8094 (зависимость вида у = - 274,03х2 + 
3013,3х – 178,06, R2 = 0,9977). 

 
 
 



 406 

Таблица 4. Физико-химические параметры гипохлорита в зависимости от про-
должительности активации исходного раствора натрия хлорида объемом 30 дм3 

 
Физико-химические параметры Время, 

ч pH, ед ОВП, 
(х.с.э.), мВ 

σ × 10-3, 
Дж/м2 

Сах, 
мг/дм3 

0 7,85 ± 0,007 558 ± 1,47 72,8 ± 0,06 0 
1 8,51 ± 0,05 850 ± 0,83 72,2 ± 0,08 1438 ± 33,68 
2 8,62 ± 0,03 852 ± 1,2 71,5 ± 0,03 3089 ± 15,87 
3 8,7 ± 0,04 852 ± 1,1 71 ± 0,03 4438 ± 15,88 
4 8,74 ± 0,02 856 ± 1,45 71 ± 0,03 6142 ± 64,48 
5 8,85 ± 0,01 857 ± 1,48 71 ± 0,03 7047 ± 56,12 
6 8,95 ± 0,03 857 ± 0,88 70 ± 0,03 7792 ± 33,45 
7 9,01 ± 0,05 855 ± 0,26 70 ± 0,03 7952 ± 81,98 

7,5 9,1 ± 0,06 852 ± 0,58 70 ± 0,03 8041 ± 49,79 
8 9,08 ± 0,06 849 ± 0,6 70 ± 0,18 8005 ± 38,36 

8,5 8,99 ± 0,03 846 ± 0,34 69,3 ± 0,07 7952 ± 36,66 
 
Увеличение времени обработки исходного солевого раствора привело к повы-

шению рН до 9,1 (зависимость вида у = - 0,0182х2 + 0,2682х + 8,0454, R2 = 0,9059); по-
вышению ОВП (х.с.э.) до + 852 (зависимость вида у = - 7,9224х2 + 85,357х + 661,78, R2 
= 0,6252); снижению σ × 10-3 (Дж/м2) до 70 (зависимость вида у = 0,0177х2 – 0,5057х + 
72,654, R2 = 0,9459); повышению Сах (мг/дм3) до 8041 (зависимость вида у = - 129,55х2 
+2087,7х – 326,5, R2 = 0,9946). 

Разряд ионов Сl- приводит к образованию гипохлорита натрия с постепенно уве-
личивающейся концентрацией, а разряд ионов СlO- уменьшает его концентрацию. При 
достаточной длительности электролиза скорости этих двух процессов становятся оди-
наковыми (v1 = v2) и дальнейший рост концентрации образующегося гипохлорита на-
трия прекратится. Данные исследований показали, что после 2,5, 5 и 7,5 часов электро-
химической активации растворов хлорида натрия объемом 10, 20 и 30 дм3 увеличение 
содержания активного хлора в образующемся гипохлорите натрия прекращается и даже 
идет на снижение. 

Вывод. Оптимальным временем для электролиза исходного раствора NaCl объ-
емом 10 дм3 является 2,5 часа, 20 дм3 - 5 часов, 30 дм3 - 7,5 часов, в течение которого 
отмечено повышение рН, окислительно-восстановительного потенциала, активного 
хлора и снижение поверхностного натяжения. 

Литература: 
1. СанПиН 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устройству, эксплуата-

ции и качеству воды плавательных бассейнов»: утв. Постановлением глав. гос. 
сан врача РБ 31.12.02. – Минск: ГУ “РЦГЭ и ОЗ” МЗ РБ, 2003. – 11 с. 

2. Евстратова, К.И. Практикум по физической и коллоидной химии / К.И. Евстра-
това. – Москва: «Высшая школа», 1990. – 255 с. 

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА ИСХОДНЫХ РАСТВОРОВ ХЛОРИДА НАТРИЯ  
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ 

Черкасова О.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. При эксплуатации плавательных бассейнов большое значение 

имеет соблюдение санитарно-гигиениенического режима. Выполнение санитарно-
гигиенических требований, регламентирующих использование определенных дезинфи-
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цирующих средств для обработки воды, ванны бассейна, помещений и оборудования, 
исключает вероятность заражения грибковыми, вирусными, бактериальными и парази-
тарными заболеваниями. В плавательных бассейнах широко применяются хлорсодер-
жащие соединения (хлорная известь, гипохлорит кальция нейтральный, гипохлорит на-
трия технический, хлорамин и др.) как отвечающие важнейшим характеристикам про-
цесса дезинфекционной обработки [1]. Тем не менее, хлор и его препараты являются 
токсичными соединениями и оказывают раздражающее действие на кожу и слизистые, 
вызывают деструкцию обрабатываемых материалов и загрязняют окружающую среду. 
Также в процессе обработки образуются галогенсодержащие соединения, являющиеся 
прямыми мутагенами [2]. 

В настоящее время путем электролиза водных растворов поваренной соли полу-
чен эффективный, экологически чистый и токсикологически безопасный хлорсодер-
жащий дезинфектант гипохлорит натрия. Он обладает высоким бактерицидным, фун-
гицидным, вирулоцидным эффектом, низкой коррозионной и деструктивной активно-
стью по отношению к изделиям из различных материалов. Гипохлорит натрия, произ-
водимый на установке типа «ГПХН» с бездиафрагменным реактором, находит широкое 
применение для обеззараживания плавательных бассейнов. Однако, физико-
химические свойства этого раствора до настоящего времени изучены недостаточно.  

Цель. Изучить влияние объема исходных растворов хлорида натрия на физико-
химические свойства гипохлорита, полученного на установке типа «ГПХН».  

Материалы и методы исследования. Электролизу на установке с бездиафраг-
менном реактором типа «ГПХН»подвергали водные растворы хлорида натрия с кон-
центрацией 30 г/дм3 при силе тока 17 А в объеме 10, 20 и 30 дм3 в течение 2,5 часов. В 
полученных электролизных растворах определяли pH, окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП, х. с. э., мВ), поверхностное натяжение (σ × 10-3, 
Дж/м2), концентрацию активного хлора (Сах, мг/дм3). Контролем служили исходные со-
левые растворы соответствующих объемов. 

ОВП и pH определяли потенциометрическим методом на pH-метре-
милливольтметре pH-340, концентрацию активного хлора – методом йодометрического 
титрования, поверхностное натяжение – методом наибольшего давления в пузырьке [3]. 
Результаты обрабатывали статистически, достоверность сдвигов учитывали при Р<0,05. 

Результаты исследования. Полученные результаты показали, что pH исходных 
растворов натрия хлорида был близок к нейтральному, величина ОВП зависела от объ-
ема, а поверхностное натяжение незначительно уменьшалось с повышением объема 
солевых растворов от 73,6 × 10-3 до 72,8 × 10-3, активного хлора в растворах не содер-
жалось (таблица 1). 

 
Таблица 1. Физико-химические параметры исходных растворов натрия хлорида 

Физико-химические параметры 

Объем, дм3 
pH, ед 

ОВП, 

(х.с.э.), мВ 

σ × 10-3, 

Дж/м2 

Сах, 

мг/дм3 

10 7,64 ± 0,03 475 ± 1,36 73,6 ± 0,05 0 

20 7,77 ± 0,007 520 ± 1,37 72,9 ± 0,03 0 

30 7,85 ± 0,007 558 ± 1,47 72,8 ± 0,06 0 
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В результате электролиза растворов натрия хлорида различного объема получе-
ны гипохлориты, физико-химические параметры которых приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Физико-химические параметры гипохлорита в зависимости от объ-

ема исходных растворов натрия хлорида 
 

Физико-химические параметры 

Объем, дм3 
pH, ед 

ОВП, 

(х.с.э.), мВ 

σ × 10-3, 

Дж/м2 

Сах, 

мг/дм3 

10 8,95 ± 0,004 871 ± 2,27 70,1 ± 0,03 8067 ± 78,5 

20 8,89 ± 0,03 866 ± 1,72 69,8 ± 0,11 8094 ± 18,34 

30 9,1 ± 0,07 852 ± 0,58 70 ± 0,03 8041 ± 49,8 

 
Увеличение объема исходных растворов натрия хлорида с 10 до 30 дм3 привело 

к понижению ОВП (х.с.э.) гипохлорита от + 871 до + 852 мВ (зависимость вида у = - 
0,045х2 + 0,85х + 867, R2 = 1); рН, σ × 10-3 (Дж/м2) и Сах (мг/дм3) практически не изме-
нились (зависимости вида у = 0,0014х2 – 0,0465х + 9,28, R2 = 1, у = 0,0025х2 – 0,105х + 
70,9, R2 = 1 и у = - 0,4х2 + 14,7х + 7960, R2 = 1 соответственно). 

Электролиз раствора натрия хлорида объемом 10 дм3 привел к получению гипо-
хлорита с рН достоверно выше в 1,2 раза, окислительно-восстановительным потенциа-
лом достоверно выше в 1,8 раза, поверхностным натяжением меньше в 0,95 раза по 
сравнению с контролем (Р<0,001). Концентрация активного хлора составила 8067 
мг/дм3. 

Электролиз раствора натрия хлорида объемом 20 дм3 привел к получению гипо-
хлорита с рН достоверно выше в 1,1 раза, окислительно-восстановительным потенциа-
лом достоверно выше в 1,7 раза, поверхностным натяжением меньше в 0,96 раза по 
сравнению с контролем (Р<0,001). Концентрация активного хлора составила 8094 
мг/дм3, что выше чем при 10 дм3 в 1,003 раза (Р> 0,05). 

Электролиз раствора натрия хлорида объемом 30 дм3 привел к получению гипо-
хлорита с рН достоверно выше в 1,2 раза, окислительно-восстановительным потенциа-
лом достоверно выше в 1,5 раза, поверхностным натяжением меньше в 0,96 раза по 
сравнению с контролем (Р<0,001). Концентрация активного хлора составила 8041 
мг/дм3, что выше чем при 10 дм3 в 0,99 раза (Р<0,001) и выше чем при 20 дм3 в 0,99 раза 
(Р> 0,05). 

Сущность электролиза состоит в анодной и катодной обработке в бездиафраг-
менном электрохимическом реакторе воды или разбавленных растворов солей. В дан-
ном случае, когда в качестве электролита используется раствор поваренной соли, сущ-
ность процесса заключается в следующем: на аноде идет разряд ионов хлора и воды 
(процесс окисления): 2Cl‾ - 2e → Cl2 и 2H2O - 4e → 4H+ + O2. 

Выделяющийся хлор растворяется в электролите (NaCl) с образованием хлорно-
ватистой и соляной кислот: Cl2 + H2O → HClO + HCl. На катоде происходит разряд мо-
лекул воды (процесс восстановления): 2H2O + 2e → H2 + 2OH‾. Атомы водорода после 
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рекомбинации выделяются из раствора в виде газа, оставшиеся же в растворе ионы OH- 
образуют возле катода с ионами Na+ щелочь. Вследствие перемешивания анолита с ка-
толитом происходит взаимодействие хлорноватистой кислоты со щелочью с образова-
нием гипохлорита натрия: HClO + NaOH → NaClO + H2O. 

Разряд ионов Сl- приводит к образованию гипохлорита натрия с постепенно уве-
личивающейся концентрацией, а разряд ионов СlO- уменьшает его концентрацию. При 
достаточной длительности электролиза скорости этих двух процессов становятся оди-
наковыми (v1 = v2) и дальнейший рост концентрации образующегося гипохлорита на-
трия прекратится. Данные исследований показали, что после 2,5, 5 и 7,5 часов электро-
химической активации растворов хлорида натрия объемом 10, 20 и 30 дм3 увеличение 
содержания активного хлора в образующемся гипохлорите натрия прекращается и даже 
идет на снижение. 

Вывод. Увеличение объема исходных растворов натрия хлорида с 10 до 30 дм3 
приводит к снижению окислительно-восстановительного потенциала на фоне практи-
чески неизменных рН, поверхностного натяжения и активного хлора. 

Литература: 
1. СанПиН 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устройству, эксплуата-

ции и качеству воды плавательных бассейнов»: утв. Постановлением глав. гос. 
сан врача РБ 31.12.02. – Минск: ГУ “РЦГЭ и ОЗ” МЗ РБ, 2003. – 11 с. 

2. Влияние хлорирования и озонирования на суммарную мутагенную активность 
питьевой воды / В.С. Журков [и др.] // Гигиена и санитария. – 1997. - №1. – С. 
11-13. 

3. Евстратова, К.И. Практикум по физической и коллоидной химии / К.И. Евстра-
това. – Москва: «Высшая школа», 1990. – 255 с. 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИНФЕКЦИОННОЙ 
ПРИРОДЫ ЧЕРЕЗ ВОДУ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 

Черкасова О.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. СанПиН 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устрой-

ству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов» регламентирует санитар-
но-гигиенические требования к проектированию, строительству и режиму эксплуата-
ции плавательных бассейнов, качеству поступающей и содержащейся в них воды, ее 
очистке и обеззараживанию, а также к уборке и дезинфекции помещений. Выполнение 
требований СанПиН гарантирует эпидемическую безопасность в отношении грибко-
вых, вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний, передаваемых через воду, 
и предупреждает возможность вредного влияния химического состава воды на орга-
низм человека. При нарушении требований СанПиН существует вероятность заразить-
ся заболеваниями инфекционной природы, которые могут передаваться через воду пла-
вательных бассейнов (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1. Заболевания инфекционной природы, передаваемые через воду пла-
вательных бассейнов 

 

Заболевания Степень связи с водным 
фактором* 

1. Аденовирусная фаринго-коньюнктивальная лихорадка +++ 

2. Эпидермофития («чесотка пловцов») +++ 

3 Коксаки инфекция ++ 

4. Дизентерия ++ 

5. Отиты, синуситы, тонзиллиты, конъюнктивиты ++ 

6. Туберкулез кожи ++ 

7. Грибковые заболевания кожи ++ 

8. Легионеллез ++ 

9. Амебный менингоэнцефалит + 

10 Полиомиелит + 

11 Трахома + 

12. Контагиозный Моллюск + 

13. Гонорейный вульвовагинит + 

14 Аскаридоз + 

15 Трихоцефалез + 

16. Энтеробиоз + 

17. Острые сальмонеллезные гастроэнтериты + 

* - связь с водным фактором: +++ - высокая, ++ - существенная, + - возможная 
 
Цель. Изучить распространение грибковых, вирусных, бактериальных и парази-

тарных заболеваний у посетителей бассейнов г. Витебска. 
Материалы и методы исследования. В ходе работы использовались метод са-

нитарно-гигиенического обследования, анкетирования, математические и статистиче-
ские методы. Для изучения влияния качества воды на здоровье посетителей плаватель-
ных бассейнов были составлены анкеты, в которых указывались заболевания, переда-
ваемые через воду плавательных бассейнов, а также симптомы этих заболеваний [2,3].  

Обследовано 5 бассейна г. Витебска, в т.ч. СК «Локомотив», СК ВГТУ, СШ 
№17, СШ №31, ДЮСШОР №4, в которых для дезинфекции использовался химический 
реагент – гипохлорит кальция нейтральный – по ТУ РФ 9392-163-05742752-2001, изго-
товитель Усольехимпром ОАО, г. Усоль-Сибирское, Россия. Анкетированию подверг-
лись 100 человек от 10 до 57 лет, из них 52 (52%) - мужчины и 48 (48%) – женщины. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что при исполь-
зовании в бассейнах в качестве дезинфекционного средства для обработки воды, чаши 
бассейнов, поверхностей помещений и оборудования химического гипохлорита каль-
ция нейтрального, у 85 анкетированных (85%) из 100 респондентов отмечались заболе-
вания, передаваемые через воду бассейна. Так, после посещения бассейна симптомы 
заболеваний инфекционной природы у себя отметили 49 человек (49%). Из них адено-
вирусную фарингоконъюнктивальную лихорадку отметили 2 человека из 85-ти (2,4%), 
микроспорию – 1 (1,2%), коксаки инфекцию – 1 (1,2%), отит – 8 (9,4%), синусит – 12 
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(14%), тонзиллит – 16 (18,8%), конъюнктивит – 10 (11,8%), дизентерию - 1 (1,2%), ту-
беркулез кожи - 1 (1,2%), трахому - 1 (1,2%), грибковые заболевания кожи - 4 (4,7%), 
нефрит - 2 (2,4%) (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Встречаемость заболеваний, передаваемых через воду бассейна 
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Результаты проведенных исследований показали, что традиционно используе-

мые дезинфектанты для обеззараживания воды бассейнов оказывают неблагоприятное 
воздействие на здоровье посетителей и обслуживающего персонала бассейна. Известно, 
что химический гипохлорит кальция небезопасен в экологическом и токсикологиче-
ском отношении, вызывает появление характерного раздражающего запаха, ухудшает 
органолептические свойства воды, является относительно дорогостоящим и требует 
строго соблюдения правил техники безопасности при транспортировке и использова-
нии.  

Для оптимизации санитарно-гигиенического режима необходимо использовать 
дезинфекционные средства нового поколения, не обладающие сенсибилизирующим и 
кожно-раздражающим действием, эффективные против бактерий, вирусов, грибов и 
простейших, экономически выгодные и экологически безопасные. Такими дезинфекци-
онными средствами являются электрохимически активированные водно-солевые рас-
творы.  

Вывод. Традиционные дезинфектанты, используемые для дезинфекции бассей-
нов, не предотвращают возможность передачи инфекционных заболеваний у посетите-
лей. 

Литература: 
1. СанПиН 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устройству, эксплуата-

ции и качеству воды плавательных бассейнов»: утв. Постановлением глав. гос. 
сан врача РБ 31.12.02. – Минск: ГУ “РЦГЭ и ОЗ” МЗ РБ, 2003. – 11 с. 

2. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни: учебник / Е.П. Шувалова. – 5-е изд. – 
Москва: Медицина, 2001. – 624 с. 

3. Ющук, Н.Д. Инфекционные болезни: учебник / Н.Д. Ющук, Н.В. Астафьева, 
Г.Н. Кареткина; под ред. Н.Д. Ющук. - Москва: Медицина, 1995. – 336 с. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА И ОСВЕЩЕННОСТИ  
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ Г. ВИТЕБСКА 

Черкасова О.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Санитарно-гигиеническое обследование плавательных бассейнов 

проводится согласно СанПиН 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов». Правила регламентируют гигие-
нические требования к микроклимату залов ванн бассейна, помещений душевых и разде-
вален [1]. Выполнение предъявляемых гигиенических требований к микроклимату гаран-
тирует комфортное тепловое ощущение и исключает возможность переохлаждения посе-
тителей бассейна, находящихся в полуобнаженном виде. Оптимальной температурой воз-
духа в зале ванны для взрослых является 25-28 °С и в зале ванны для детей - 31-34 °С, от-
носительная влажность - 50-65%, скорость движения воздуха - не более 0,2 м/сек, охлаж-
дающая способность воздуха - 5,5 – 7 мкал/см2с, эквивалентная эффективная температура 
(ЭЭТ) – 17,2 – 21,7 °С. Температура в раздевальнях и душевых 25°С. Наименьшая осве-
щенность поверхности воды допускается 100 лк, в бассейнах для детей - 300лк [1,2].  

Цель. Дать оценку микроклимата и освещенности плавательных бассейнов г. 
Витебска. 

Материалы и методы исследования. Методом санитарно-гигиенического обсле-
дования изучался санитарно-гигиенический режим плавательных бассейнов УО «ВГПТК», 
СК «Локомотив», СК ВГТУ, СШ №17, СШ №31, ФОЦ РУП «Витебскэнерго», ДЮСШОР 
№4 г. Витебска. В процессе выполнения работы проводились лабораторные и инструмен-
тальные исследования микроклимата бассейнов с применением физических, математиче-
ских и статистических методов. Температуру и относительную влажность воздуха опреде-
ляли с помощью аспирационного психрометра Ассмана, охлаждающую способность и 
скорость движения воздуха – кататермометром с шаровым резервуаром, ЭЭТ – по номо-
грамме, освещенность – люксметром [2]. Результаты обрабатывали статистически.  

Результаты исследования. Результаты исследования представлены в табли-
цах 1-3. 

Таблица 1. Микроклимат и освещенность залов ванн бассейнов 
Параметры  Место 

замера 
 Темпера-

тура, 
°С 
 

Влаж-
ность, 

% 

Охлажд. 
спос-ть  
воздуха, 
мкал/см2с 

ЭЭТ, 0С Скорость 
движения 
воздуха, м/с 

Освещен- 
ность, 
люкс 

1. ДЮСШОР №4 
Бол. б. 21,85 ± 0,35 89,5 ± 4,5 5,75 ± 0,05 19,75 ± 0,25 0,23 ± 0,03 586,7 ± 264,9 
Мал. б. 20,1 ± 0,1 92 ± 1 6,7 ± 0,1 18,25 ± 0,25 0,27 ± 0,01 640 ± 61,1 

2. УО «ВГПТК» 
Бол. б. 24,75 ± 0,25 64,5 ± 1,5 4,85 ± 0,05 21,6 ± 0,1 0,28 ± 0,03 790 ± 105,4 
Мал. б. 22,75 ± 0,25 75,5 ± 0,5 5 ± 0,08 20,3 ± 0,2 0,17 ± 0,005 44,3 ± 25,6 

3. СК ВГТУ 
Бол. б. 23,2 ± 0.2 82 ± 2 5,29 ± 0,06 21,15 ± 0,15 0,25 ± 0,005 283,3 ± 218,5 
Мал. б. 21,9 ± 0,1 89 ± 2 5,03 ± 0,02 20,1 ± 0,1 0,13 ± 0 396,7 ± 54,9 

4. СК «Локомотив» 
Бол. б. 24,6 ± 0.4 75,5 ± 1.5 4,85 ± 0,05 22,05 ± 0.25 0,27 ± 0,02 522 ± 252,3 

5. СШ №17 
Бол. б. 24,85 ± 0,65 90 ± 2 3,85 ± 0,05 23 ± 0,5 0,1 ± 0,02 356,7 ± 99,4 

6. СШ №31 
Бол. б. 26,25 ± 0.25 84 ± 1 3,75 ± 0,05 24,2 ± 0,15 0,15 ± 0,01 480 ± 136,5 

7. ФОЦ РУП «Витебскэнерго» 
Бол. б. 19,75 ± 0,45 87 ± 5 5,65 ± 0,05 17,7 ± 0,7 0,12 ± 0,02 244 ± 188,2 
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Как показали результаты исследования, несоответствие температурного режима 
гигиеническим нормативам в залах ванн отмечено практически во всех бассейнах кро-
ме СШ №31, влажности – за исключением зала большой ванны УО «ВГПТК», скорости 
движения воздуха – в ДЮСШОР №4, зале большого бассейна УО «ВГПТК» и СК 
ВГТУ, СК «Локомотив», охлаждающей способности воздуха – в УО «ВГПТК», СК 
«Локомотив», СК ВГТУ, СШ №17, СШ №31, ЭЭТ - в СК «Локомотив», СШ №17, СШ 
№31, освещенности – в зале малой ванны УО «ВГПТК». 

 
Таблица 2. Микроклимат душевых бассейнов 
 

Параметры микроклимата 

Мужская часть Женская часть 

Место 
замера 

 

Температура, 
°С 

ЭЭТ, 0С 
 

Температура, 
°С 

ЭЭТ, 0С 
 

1. ДЮСШОР №4 
Бол. б. 23,6 ± 0,1 21,9 ± 0,1 24,75 ± 0,25 22,45 ± 0,15 
Мал. б. 25,6 ± 0,1 22,95 ± 0,65 25,6 ± 0,1 22,95 ± 0,65 

2. УО «ВГПТК» 
Бол. б. 21,1 ± 0,1 18,9 ± 0,1 20,1 ± 0,14 17,95 ± 0,05 
Мал. б. 19,2 ± 0,2 17,1 ± 0,1 18,55 ± 0,05 16,25 ± 0,05 

3. СК ВГТУ 
Бол. б. 25,2 ± 0,2 23,05 ± 0,15 23,7 ± 0,2 21,95 ± 0,05 
Мал. б. 25,3 ± 0,1 23,8 ± 0,1 25,95 ± 0,05 23,85 ± 0,05 

4. СК «Локомотив» 
Бол. б. 24,65 ± 0,15 22,35 ± 0,05 24,7 ± 0,2 23 ± 0,2 

5. СШ №17 
Бол. б. 25,4 ± 0,1 23,15 ± 0,05 25,3 ± 0,1 23,6 ± 0,1 

6. СШ №31 
Бол. б. 25,25 ± 0,25 23,55 ± 0,15 24,75± 0,25 23,45 ± 0,25 

7. ФОЦ РУП «Витебскэнерго» 
Бол. б. 23,5 ± 0,1 21,85 ± 0,05 24,1 ± 0,1 22,15 ± 0,15 

 
Таким образом, несоответствие температурного режима гигиеническим норма-

тивам в душевых отмечено практически во всех бассейнах кроме СШ №17, душевой 
малого бассейна ДЮСШОР №4, мужской душевой большого бассейна и душевых ма-
лого бассейна СК ВГТУ, мужской душевой бассейна СШ №31. Самая низкая темпера-
тура отмечена в бассейне УО «ВГПТК». ЭЭТ также не соответствует норме во всех 
бассейнах за исключением большого бассейна УО «ВГПТК». 

 
Таблица 3. Микроклимат раздевален бассейнов 
 

Параметры микроклимата 

Мужская часть Женская часть 

Место 
замера 

 

Температура, 
°С 

ЭЭТ, 0С 
 

Температура, 
°С 

ЭЭТ, 0С 
 

1. ДЮСШОР №4 
Бол. б. 20,6 ± 0,1 18,8 ± 0,1 24,7 ± 0,2 22,35 ± 0,15 
Мал. б. 25,6 ± 0,1 22,95 ± 0,65 25,6 ± 0,1 22,95 ± 0,65 

2. УО «ВГПТК» 
Бол. б. 18,95 ± 0,05 17,05 ± 0,05 19,15 ± 0,05 17,25 ± 0,05 
Мал. б. 20,7 ± 0,1 18,9 ± 0,1 17,3 ± 0,1 15,85 ± 0,15 
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Продолжение таблицы 3.                          3. СК ВГТУ 
Бол. б. 20,1 ± 0,1 17,95 ± 0,05 22,45 ± 0,05 20,9 ± 0,1 
Мал. б. 24,7 ± 0,2 23 ± 0,1 25,3 ± 0,1 23,6 ± 0,1 

4. СК «Локомотив» 
Бол. б. 20,5 ± 0,1 18,85 ± 0,05 23,55 ± 0,05 21,85 ± 0,05 

5. СШ №17 
Бол. б. 23,35 ± 0,15 21,4 ± 0,3 24,1 ± 0,1 22,05 ± 0,05 

6. СШ №31 
Бол. б. 24,9 ± 0,1 23,15 ± 0,05 25,25± 0,05 23,2 ± 0,2 

7. ФОЦ РУП «Витебскэнерго» 
Бол. б. 23,05 ± 0,05 20,55 ± 1,35 22,15 ± 0,15 19,35 ± 0,05 

 
По полученным данным, несоответствие температурного режима гигиеническим 

нормативам в раздевальнях отмечено практически во всех бассейнах кроме раздевален 
малого бассейна ДЮСШОР №4, женской раздевальни малого бассейна СК ВГТУ, жен-
ской раздевальни бассейна СШ №31. Самая низкая температура отмечена в бассейне 
УО «ВГПТК». ЭЭТ также не соответствует норме во всех бассейнах за исключением 
мужской раздевальни большого бассейна ДЮСШОР №4, мужской раздевальни боль-
шого бассейна и женской раздевальни малого бассейна УО «ВГПТК», раздевален 
большого бассейна СК ВГТУ, женских раздевален большого и малого бассейнов СК 
«Локомотив», женской раздевальни СШ №17, СШ №31. 

Выводы.  
1. Показатели микроклимата и освещенности в обследованных бассейнах г. Витеб-

ска не соответствуют гигиеническим требованиям.  
2. Для улучшения санитарно-гигиенического состояния бассейнов необходимо 

разработать мероприятия по оптимизации параметров микроклимата и освещен-
ности. 

Литература: 
1. СанПиН 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устройству, эксплуата-

ции и качеству воды плавательных бассейнов»: утв. Постановлением глав. гос. 
сан врача РБ 31.12.02. – Минск: ГУ “РЦГЭ и ОЗ” МЗ РБ, 2003. – 11 с. 

2. Методические усвоения по освоению практических навыков по общей гигиене с 
экологией / И.И. Бурак [и др.]. – Витебск: Витебский государственный медицин-
ский университет, 2000. – 40 с. 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ 
Шило В.А. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Петрище Т.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Вместе с урбанизацией общества, тенденцией к увеличению 

числа и тяжести катастроф природного и антропогенного характера продолжается рост 
травматизма, который занимает второе место среди причин смертности в мире. 

Цель. Историко-медицинский анализ становления и развития травматологии.  
Методы исследования: исторический и логический. 
Результаты исследования. Травматология как система навыков и практических 

приемов врачевания является одной из древнейших отраслей человеческого знания. 
Прежде чем стать самостоятельной научной клинической дисциплиной травматология 
прошла длительный путь развития. В ее истории (как и в истории медицины в целом) 
можно выделить несколько периодов, каждый из которых характеризовался определен-
ными чертами социально-экономического развития, особенностями культуры и миро-
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воззрением людей, которые тормозили или напротив способствовали развитию этой 
отрасли медицины. 

Истоки возникновения травматологии теряются в глубокой древности. Данные 
палеопатологии дают возможность говорить о том, что травмам и другим заболеваниям 
опорно-двигательной системы были подвержены люди, жившие более 100 тыс. лет на-
зад [1]. Образ жизни первобытных людей во многом определял основные пути получе-
ния травматических повреждений: охота, практика каннибализма (выламывалось осно-
вания черепа жертвы с целью извлечения мозга); трепанация черепа (производилась в 
ритуальных целях, а также как оперативный прием при повреждениях черепа; в 70 % 
исход был удачным) [2]. Для первобытного периода характерно отсутствие народной 
гигиены, обезболивающих средств, медицинских инструментов (использовались веточ-
ки, костные останки рыб, стрелы). Но нельзя не отметить изобретательность людей, ко-
торые производили различные манипуляции в этой области. Так в период расцвета пер-
вобытного общества описан факт использования бразильскими индейцами необычного 
шовного материала: они сближали края раны и подносили к ним больших местных му-
равьев с сильными челюстями. Когда муравей захватывал челюстями края раны, туло-
вище отсекали, а голову оставляли до полного заживления раны, при этом происходило 
ее обеззараживание за счет муравьиной кислоты [2]. Основными медицинскими мани-
пуляциями были скарификация, высасывание, насечки, кровопускание. Практиковали 
также магическое и лекарственное врачевание.  

Много новых открытий в области травматологии и ортопедии было сделано в 
период Древнего Мира. Число случаев получения травм не уменьшалось в связи с вой-
нами и строительством величественных зданий и сооружений. Период отличается реа-
листичным подходом к выявлению причин заболеваний людей и рациональными спо-
собами лечения. Именно в этот период появляются первые специальные материалы, 
применяемые в травматологической практике. Так, например, такие мобилизационные 
материалы, как шины, неподвижные повязки, различные рычаговые устройства для 
вправления вывихов существуют и сейчас, хотя значительно видоизменились. Большим 
открытием стало изобретение в Китае первых протезов для ампутированных конечно-
стей [1].  

В Древней Греции зародилась десмургия, которая и сейчас является неотъемле-
мой составляющей травматологии. Нельзя не отметить древнеиндийских врачей, кото-
рые при проведении операций применяли около 100 различных инструментов, в том 
числе специальные иглы и шовный материал [1]. На наш взгляд, очень важным момен-
том стала передача полученных знаний в виде письменных источников, что в дальней-
шем способствовало усовершенствованию полученных ранее знаний. К ним можно от-
нести труды Гиппократа («О переломах», «О ранах головы»), Цельса («О медицине»). 
Узловым моментом стало высказывание Цельса о том, что рана должна привлекать 
больше внимания, чем кость, в результате чего были увеличены меры, предупреждаю-
щие возможность возникновения гангрены. В этот период появляется понятие личной 
гигиены и асептики ран, во врачебной практике используются травы, обладающие 
обезболивающим эффектом. 

В период Средневековья наблюдался расцвет медицинской науки в Арабском 
Халифате. Это позитивно сказывалось и на развитии травматологии. Так, например, 
Авиценна продолжил изучение вопросов о травмах и заболеваниях костей, предложил 
рациональные и приемлемые методы лечения. Развитию травматологии в средневеко-
вой Западной Европе препятствовали культурологические особенности общества, пре-
имущественно религиозного характера. Это время жестоких расправ над людьми, кото-
рые пытались проводить научные исследования, несмотря на существовавшие запреты. 
В средние века в большинстве стран Европы хирургия была отделена от медицины. Ею 
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занимались хирурги (цирюльники) – ремесленники или народные целители – костопра-
вы. Кроме того, большим недостатком было отсутствие возможности изучения анато-
мии.  

Огромный вклад в развитие научных знаний по травматологии был сделан в 
эпоху Возрождения. В области медицины началось изучение строения человеческого 
тела, познание которого являлось залогом успешного лечения травм и уменьшения 
смертных случаев, являющихся причиной неграмотного вмешательства в организм 
больного. Необходимо отметить заслуги выдающегося французского хирурга А.Паре, 
который стал родоначальником гуманной хирургии. Впервые в травматологической 
практике был применен жгут с целью остановки кровотечения. Причиной гноекровия 
А.Паре считал проникновение в раны зараженного воздуха. Интересен факт примене-
ния искусственного застоя крови при замедленном образовании костной мозоли при 
переломах, впервые дал описания переломов шейки бедра, сколиоза, удаления свобод-
ного тела из каленого сустава и т. д. [1]. 

Определенный вклад в развитие травматологии как научной специальности вне-
сли отечественные ученые. В первой половине XIX в. благодаря трудам И.Ф.Буша, 
Е.О.Мухина, Г.И.Турнера, Н.И.Пирогова и их учеников в Российской империи были 
обоснованы общие принципы лечения больных с переломами костей, базирующихся 
как на многовековом опыте оказания помощи пострадавшим, так и на мировых дости-
жениях медицины: иммобилизация, предупреждение развития осложнений и лечение, 
направленное на восстановление функции конечности.  

В XIX в. в официальную медицину были введены наркоз и анестезия, которые 
стали широко внедряться в хирургическую, а, следовательно, и в травматологическую, 
практику. Дальнейшее развитие учения о переломах связано с научным обоснованием 
метода постоянного вытяжения.  

К концу XIX в. к преобладающему до этого консервативному методу лечения 
добавился метод лечения с помощью гимнастических упражнений и массажа [3]. Важ-
ным моментом было появление антисептического обеззараживания благодаря работам 
Л.Пастера и трудам Дж.Листера. Использование рентгена значительно облегчило диаг-
ностику травм. Так же можно отметить усовершенствование гипсовой техники. 

Выводы.  
1. Травматология, прежде чем стать самостоятельной наукой прошла долгий путь 

становления и совершенствования от примитивных представлений представите-
лей первобытного общества до современных сложнейших операций и оборудо-
вания.  

2. Травматология развивалась в контексте развития науки в целом.  
3. Существенный вклад в ее развитие внесли ученые и врачи, которые были перво-

открывателями различных средств и приспособлений, многие из которых ис-
пользуются и в современной травматологии. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД СТАНЦИИ АЭРАЦИИ  
Г. ВИТЕБСКА ОТ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

Ширякова Т.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблемам водопотребления, запасам воды, пригодности ее для 

питьевого и промышленного использования в наше время уделяется большое внима-
ние. Однако вопрос обеспечения населения хорошей и дешевой пресной водой все еще 
не получает достаточно четкого решения. Потребление воды все больше и больше рас-
тет; городское население из года в год требует все больше количества высококачест-
венной воды; промышленность нуждается в воде определенных стандартов и в боль-
ших количествах. Взамен изымаемой из водоемов и подземных источников чистой во-
ды сюда идут загрязненные стоки. Однако загрязнение водоемов разными химически-
ми веществами и вредное влияние этих химических веществ на водные организмы – 
основные агенты самоочищения сточных вод в водоемах создает новые гидробиологи-
ческие проблемы и обостряет имеющиеся [1]. 

Цель. Изучение эффективности очистки сточных вод на станции аэрации г. Ви-
тебска от загрязнителей химической природы. 

Материалы и методы исследования. Для химического исследования воды ре-
ки З.Двина было проведено 4 серии опытов. В первой серии изучались химические по-
казатели на входе на городскую станцию аэрации (ГСА); во второй – на выходе каскад-
ном и рассеянном хлорированные и нехлорированные сточные воды; в третьей – в точ-
ке 200 м выше выпуска нехлорированных сточных вод; в четвертой – в точке 360 м ни-
же выпуска хлорированных и нехлорированных сточных вод. Для исследования были 
выбраны следующие химические показатели: ХПК (химическое потребление кислоро-
да), рН, БПК5 (биохимическое потребление кислорода), взвешенных веществ, сухого 
остатка, нефтепродуктов, азота аммонийного, азота нитратного и нитритного, сульфа-
тов, фосфатов, хлоридов, цинка, меди, хрома, никеля, железа, АПАВ (поверхностно-
активные вещества), фенолов, свинца, кобальта, кадмия, молибдена, олова, формальде-
гидов, магния, кальция, фторидов в период с 1.08.2005 г. по 31.11.2006 г.  

Результаты исследования. Результаты исследования первой серии показали, 
что на входе на ГСА в зимний, весенний, летний и осенний сезоны поступали сточные 
воды, имеющие средние значения фосфатов (8,068±2,04 мг/л), фенолов (0,085±0,0003 
мг/л), формальдегидов (1,144±0,04 мг/л), азота аммонийного (37,07±2,6 мг/л), АПАВ 
(1,189±0,002 мг/л), превышающие предельно допустимые концентрации (ПДК). Ос-
тальные химические показатели не превышали ПДК. Наиболее высокие показатели 
фосфатов, фенолов и нефтепродуктов были в летний сезон 2006 г, наименьшие – в зим-
ний и весенний соответственно. Наиболее высокий уровень азота аммонийного был в 
зимний сезон, наименьший - в летний 2006 г. Наиболее высокий формальдегид был в 
летний сезон 2006 г., наименьший – в летний сезон 2005 г. Основными источниками 
химических загрязнителей, по нашим данным, являются завод ВИЗАС, Мотороремонт-
ный завод, Опытно-экспериментальный завод, Приборостроительный завод, ОО Бел-
ТИЗ Мега, Вистан, Витязь, ОО БелТИЗ Элект, ВЗРД Монолит, РУП ВЗТЗЧ, «Мегом», 
ДП РУП «Эвилам», РУПП «ВЗЭП», Картонажно-полиграфический комбинат, Витрем-
быт, меховой комбинат, мясокомбинат, молочный комбинат. 

Во второй серии опытов было установлено, что на выходе каскадном и рассеян-
ном у хлорированных и нехлорированных сточных вод все химические показатели не 
превышали ПДК. Результаты исследования позволяют заключить, что на ГСА хлори-
рованные сточные воды подвергаются достаточно высокой степени очистки, в резуль-
тате которой происходит снижение фосфатов в 3,86 раза, нефтепродуктов – в 24 раза, 
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азота аммонийного в 5,69 раза, АПАВ – в 14,08 раза, фенолы и формальдегиды не об-
наружены по сравнению с нехлорированными сточными водами на входе на ГСА. 

Результаты третьей серии показали, что в точке 200 м выше выпуска нехлориро-
ванных сточных вод было отмечено превышение ПДК взвешенных веществ (средний 
уровень -7,54 мг/л), цинка (средний уровень – 0,025 мг/л), меди (средний уровень – 
0,016 мг/л).  

В точке 360 м ниже выпуска нехлорированных и хлорированных сточных вод 
(четвертая серия) химические показатели находились на одинаковом уровне (таблица 1). 

 
Таблица 1. Химические показатели в точке 360 м ниже выпуска нехлорирован-

ных и хлорированных сточных вод (средние показатели) 
 

Сезон года Точки отбора 
В
зв
еш
ен
ны
е 

ве
щ
ес
тв
а 

Ц
ин
к 

М
ед
ь 

А
зо
т 

А
м
м
он
ий
ны
й 

Ниже выпуска нехлориро-
ванных 8,1 0,028 0,019 0,46 Летний 

2005 
Ниже выпуска хлориро-
ванных 7,5 0,029 0,025 0,44 

Ниже выпуска нехлориро-
ванных 7,07 0,021 0,018 0,28 Осенний 

2005 
Ниже выпуска хлориро-
ванных 8,7 0,042 0,008 0,45 

Ниже выпуска нехлориро-
ванных 7,8 0,047 0,017 0,55 Зимний 

2005-06 
Ниже выпуска хлориро-
ванных 8,5 0,027 0,009 0,62 

 
При исследовании хлорированной сточной воды ГСА на содержание алифатиче-

ских галогенуглеводородов, проведенными нами совместно с РНПЦ гигиены в февра-
ле-августе 2006 г., выявлено наличие хлороформа, дихлорбромметана, в ноябре 2006 г.- 
2-хлорфенола и 2,4-дихлорфенола на выпусках каскадном и рассеянном, в октябре-
ноябре 2006 г. - хлороформа, четыреххлористого углерода на выпусках каскадном и 
рассеянном.  

Выводы.  
1. На станции аэрации г. Витебска осуществляется эффективная очистка сточных 

вод от загрязнителей химической природы. 
2. Средние уровни химических показателей нехлорированных и хлорированных 

сточных вод достоверно не отличались. 
3. Хлорирование сточных приводит к образованию высокотоксичных галогенсо-

держащих соединений. 

Литература: 
1. Зарубин Г.П. Санитарный контроль за эффективностью работы очистных со-

оружений бытовых сточных вод. – М., «Медицина». – 1987. – С. 12. 
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ПРОФИЛАКТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 
Щербакова М.А. 

УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», г. Витебск 
Актуальность. В современных условиях активный процесс урбанизации и раз-

вития промышленности и транспорта привели к значительному загрязнению атмосфер-
ного воздуха городов, повлёкших за собой изменение окружающей среды человека. 
Это обусловило значительный рост заболеваемости, снижение адаптационных возмож-
ностей и физического развития человека. Исследование функционального состояния 
здоровья подростков позволяет выявить предпатологические сдвиги, что является не-
обходимым для разработки и проведения своевременных профилактических мероприя-
тий. Поэтому, актуальным является изучение влияния окружающей среды на подрост-
ковый организм и выявление адаптации к ней. Следовательно, объектом данного ис-
следования стали подростки, проживающие в промышленном районе и «чистой» зоне г. 
Витебска. 

Цель. Оценить функциональное состояние респираторной системы подростков, 
живущих в районах промышленного центра, отличающихся по степени антропогенной 
нагрузке и разработать направления по профилактической работе, направленной на ми-
нимизацию влияния неблагоприятных условия окружающей среды на организм подро-
стков. 

Материалы и методы. Исследование влияния экологических факторов окру-
жающей среды на организм подростков проводилось в двух городских школах: №11 
(контрольная группа) и №19 (группа детей, проживающих в промышленном районе). 
Школу №19 окружают ОАО «Витебские ковры», ЗАО «Монолит» и комбинаты: шёл-
ковых тканей, меховой и деревообрабатывающий. Проведено обследование 449 подро-
стков в школах №11 и №19 в возрасте от 14 до 18 лет. Для изучения функционального 
состояния дыхательной системы использовалась спирография. 

Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что только 
31,7% подростков контрольной группы можно охарактеризовать как абсолютно здоро-
вых (I группа), 45,5% школьников этого возраста имеют II группу здоровья, 22,8% - III 
и 0% - IV. Из учащихся, проживающих в промышленном районе, только 9,8% обследо-
ванных можно назвать абсолютно здоровыми, II группа представлена 48%, к III группе 
относятся 39,5% и 2,7% - к IV. Полученные результаты указывают на негативное изме-
нение состояния здоровья детей и подростков, живущих в промышленной зоне. Наибо-
лее чувствительной системой организма является респираторная, так как она непосред-
ственно взаимодействует с атмосферным воздухом. Поэтому, наличие дыхательных па-
тологий у школьников можно считать своеобразным «индикатором» состояния окру-
жающей среды. Болезни органов дыхания были выявлены у 12,3% подростков с тен-
денцией более частой встречаемости у мальчиков, чем у девочек (р<0,05). Распростра-
нённость дыхательных патологий у контрольной группы составляет в 4,6 раза меньше, 
чем у школьников из экологически неблагополучного района (р<0,02). Наиболее часто 
регистрируемой дыхательной патологией у учащихся школы №19 является хрониче-
ский бронхит (6,2%), который в этой группе обследуемых диагностирован в 6,9 раз ча-
ще, чем в школе №11. Наиболее высокие значения встречаемости аллергических болез-
ней выявлены у подростков в «грязном» районе, что превышает заболеваемость в «чис-
той» зоне в 4,4 раза. 

При проведении спирографических исследований было выявлено изменение по-
казателей внешнего дыхания. У подростков из районов с выраженным загрязнением 
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воздушной среды наблюдается даже незначительное увеличение ЖЁЛ и ФЖЁЛ, как у 
юношей, так и у девушек. При сравнении МВЛ чёткой закономерности в изменениях 
между лёгочной вентиляцией и уровнем антропогенного загрязнения не наблюдается, 
однако у девушек в экологически неблагополучном районе наблюдается уменьшение 
данного показателя. Уровень индекса Тиффно используется для дифференцирования 
выраженной патологии от предпатологических состояний. У девушек практически не 
наблюдается различий значений показателя в данных районах, и он составляет при 
этом 98%. У юношей по промышленному району эта величина очень низкая и находит-
ся в пределах условной нормы. 

Проведенные исследования показали снижение физического развития и опреде-
лённые изменения со стороны респираторной системы у подростков, проживающих в 
неблагополучных районах. Приведенные данные указывают на сниженную резистент-
ность организма детей, проживающих в условиях загрязнения атмосферного воздуха, и 
в определенной степени обусловливает у них более частое возникновение хронических 
заболеваний, а также низкий уровень здоровья в целом. 

Полученные данные доказывают необходимость разработки оптимального ком-
плекса профилактических мероприятий, направленных, в первую очередь, на элимина-
цию или сокращение влияния различных патогенных субстанций в атмосферном воз-
духе. Кроме того, не менее важна вторичная профилактика, которая включает в себя 
эпидемиологический контроль и раннее выявление предпатологических состояний ор-
ганизма. Необходимо контролировать восприимчивость и характерные особенности 
каждого жителя неблагополучных районов города. 

Эколого-медицинская профилактика должна включать в себя систему эпиде-
миологического мониторинга, в том числе и с помощью подвижных диагностических 
лабораторий, и собственно превентивную программу фармакологического и немедика-
ментозного воздействия на организм человека с целью снижения неблагоприятного 
влияния факторов окружающей среды и производства на возникновение и течения за-
болеваний. 

Для сохранения и улучшения здоровья учащихся, особенно в промышленных 
районах, необходимо разрабатывать и практически реализовывать комплексные про-
граммы, направленные на внедрение здоровьесберегающих технологий в образователь-
ные учреждения разного уровня. Этот подход позволит направить усилия органов 
управления образованием на выявление причин ухудшения здоровья детей в школьный 
период и принять необходимые меры по его коррекции. Необходимо обеспечить опти-
мизацию качества воспитания и образования школьников с учётом их индивидуальных 
способностей и адаптационно-приспособительных возможностей, а также развивать 
центры содействия укреплению здоровья. 

Для реализации здоровьеформирующего образования как средства профилакти-
ки нарушений физического здоровья в неблагоприятных условиях окружающей среды 
необходимо: освещение вопросов здоровьеформирующего обучения и воспитания 
учащихся в работе классных учителей, учителей биологии, химии и физической куль-
туры; организация и проведение лекций, семинаров, открытых уроков, направленных 
на повышение валеологической грамотности и компетентности учителей; проведение 
семинаров-практикумов и консультаций по методике формирования здорового образа 
жизни школьников; проведение учительских и ученических конференций по пробле-
мам здоровья [1]. Должно идти формирование системы знаний о здоровье и здоровом 
образе жизни и мотивации на сохранение здоровья у учащихся через цикл учебных 
дисциплин и внеучебных форм деятельности, а также с помощью средств массовой ин-
формации. Это позволит прийти к новой стратегии здоровья, которая предусматривает 
смещение акцента с профилактического направления, включающего преодоление фак-
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торов «риска», на активное воспитание здоровой личности школьников в здравоформи-
рующем режиме с учетом возрастных и индивидуальных морфологических и психофи-
зиологических особенностей организма, социальных и экологических условий жизне-
деятельности. 

Выводы. 
1. В промышленных районах города было выявлено значительное ухудшение со-

стояния здоровья у подростков, проживающих в экологически неблагополучном 
районе города.  

2. Воздействие антропогенной нагрузки в промышленной зоне города отражается в 
увеличении числа респираторных заболеваний и функционировании дыхатель-
ной системы у школьников.  

3. Для сохранения и улучшения здоровья учащихся в промышленных районах не-
обходимо внедрять здоровьесберегающие технологии в образовательные учреж-
дения. 

Литература: 
1. Здоровьеформирующее образование и его программное обеспечение в условиях 

крупного промышленного города / Качан Л.Г., Артюхов М.В., Казин Э.М. и др. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
ГОРОДА ВИТЕБСКА БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Щербакова М.А.  

УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», г. Витебск 
Актуальность. Установленные причинно-следственные взаимоотношения в 

звеньях системы «среда обитания – здоровье населения» и выявленные резервы здоро-
вья обозначили проблему, характерную для крупного промышленного центра, - опре-
деление приоритетов политики в области охраны здоровья населения и среды обита-
ния, стратегии развития крупного промышленного центра. Следовательно, основной 
целью приоритетных направлений биологических исследований в настоящее время 
должно стать эколого-гигиеническое обоснование критериев безопасности окружаю-
щей среды крупного промышленного центра для здоровья взрослого трудоспособного 
населения. Для реабилитации необходимо планомерное исследование показателей ком-
плексной нагрузки среды обитания и здоровья населения, их интегральная оценка, изу-
чение состояния функциональных показателей здоровья горожан и причинно-
следственных взаимоотношений в системе «здоровье населения – среда обитания» и 
определение индикаторных показателей здоровья, отражающих уровень санитарно-
эпидемиологического благополучия населения [1]. 

Объект исследования. Взрослое население города Витебска, который является 
крупным промышленным центром и транспортным узлом. 

Предмет исследования. Заболеваемость взрослого населения города Витебска 
за период с 2000 по 2004 годы дыхательными патологиями, аллергическим ринитом и 
бронхиальной астмой. 

Цель. Изучить состояние заболеваемости взрослого населения крупного про-
мышленного города и определить влияние социально-гигиенических и экологических 
факторов на её уровни. 

Материалы и методы. Методической основой исследования явилась методоло-
гия системного анализа. Были использованы, характерные для социально-
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гигиенических исследований методы: исторический, статистический и социологиче-
ский. 

Сравнительный анализ заболеваемости населения в городе Витебске за 2000-
2004 годы был проведен на основании данных статистической отчетности – форма №12 
«Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в городе 
Витебске» (сводный отчет). 

Результаты исследований. Общая заболеваемость дыхательными патологиями 
населения г. Витебска была максимальной в 2000 году и составляла 572,98 на 1000 че-
ловек, что составило 200867 больных с патологиями органов дыхания в городе. Это 
превышало заболеваемость по республике в 1,4 раза. Также высокие показатели были 
отмечены в 2001, 2002 и 2003 годах – 503,29 (превышала республиканские показатели в 
1,25 раза), 502,03 и 492,52 случаев на 1000 населения, соответственно. Наименьший 
уровень заболеваемости по классу болезней органов дыхания за наблюдаемый период 
отмечен в 2004 году – 476,51 случаев на 1000 населения. 

Наиболее высокие показатели первичной заболеваемости были отмечены в 2000 
году – 496,04 случаев на 1000 населения (173893 человека). Они превышали республи-
канские показатели в 1,34 раза (371,40 случаев на 1000 населения). Далее наблюдалось 
планомерное снижение подателей: 438,68 (2001 год), 444,45 (2002 год), 437,42 (2003 
год) случаев на 1000 населения. Наименьшая первичная заболеваемость была зарегист-
рирована в 2004 году и составила 416,96 случаев на 1000 населения. 

Наиболее высокие уровни заболеваемости взрослого населения г. Витебска ды-
хательными патологиями был зарегистрирован в 2000 году – он составлял 378,89 слу-
чаев на 1000 населения и превышал республиканский (257,63) в 1,47 раз. Далее наблю-
далось постепенное улучшение ситуации: 341,34 (2001 год) и 331,30 (2002 год) случаев 
на 1000 населения. После чего ситуация снова стала ухудшаться – 337,58 (2003 год) и 
347,22 (2004 год) случаев на 1000 населения. 

Аналогичная картина наблюдается и при анализе первичной заболеваемости 
взрослого населения дыхательными патологиями, при чем заболеваемость 2004 года 
(284,71 случаев на 1000 населения) почти соответствовала показателю 2000 года 
(289,66). С 2001 по 2003 годы эти показатели составили соответственно 269,17; 272,54 
и 279,59 случаев на 1000 человек. 

Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости по классу болезней орга-
нов дыхания принадлежит острым респираторным инфекциям верхних дыхательных 
путей и гриппу, на долю которых приходится в совокупности более 90% заболеваний 
данного класса. 

Аллергические риниты принадлежат к числу наиболее часто встречающихся за-
болеваний верхних дыхательных путей. Ринит представляет собой воспалительное за-
болевание слизистой оболочки носа, клинически характеризуемое появлением зуда в 
носу, чихания, слизистого отделяемого из носа, затруднением носового дыхания, ино-
гда снижением обоняния. Кроме того, важность диагностики данной патологии объяс-
няется тем фактом, что аллергический ринит тесно связан с бронхиальной астмой, что 
подтверждается патофизиологическими исследованиями. Поэтому, аллергический ри-
нит ассоциирован с астмой, а также является одним из факторов риска её развития. 
Наиболее высокий уровень заболеваемости ринитом был отмечен в 2000 году – 3,65 
случая на 1000 населения (всего заболевших – 1279 человек), что превысило республи-
канский показатель в 1,10 раза. Далее наблюдалось плавное уменьшение уровня забо-
леваемости: 1,02 (2001 год), 1,23 (2002 год), 1,20 (2003 год) случаев на 1000 населения. 
Самый низкий показатель заболеваемости был отмечен в 2004 году и составил 0,91 
случай на 1000 населения. Первичная заболеваемость поллинозом уменьшалась плано-
мерно начиная с 2000 года и заканчивая 2004 годом: 2000г. – 0,93; 2001г. – 0,458; 2002г. 
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– 0,457; 2003г. – 0,38; 2004г. – 0,32 случая на 1000 населения. Общая распространен-
ность данной патологии среди взрослого населения подчинялась такой же закономер-
ности: 2000г. – 4,76; 2001г. – 0,95; 2002г. – 1,13; 2003г. – 1,13 и 2004г. – 0,77 случаев на 
1000 населения. Первичная заболеваемость поллинозом в 2000 году (1,19) превысила 
республиканские показатели (0,38) в 3,13 раза. Наименьшее значение показателя было 
отмечено в 2004 году – 0,31 случай на 1000 населения (87 больных горожан). 

Анатомо-физиологическая взаимосвязь всех отделов дыхательного тракта не-
редко вызывает переход воспалительного процесса с верхних на нижние дыхательные 
пути. Горожане с поллинозом имеют риск развития бронхиальной астмы в 4 раза выше, 
чем без поллиноза, поэтому рассмотрим распространение бронхиальной астмы среди 
жителей промышленного центра. 

В период с 2000 по 20004 годы плавный наблюдался рост заболеваемости брон-
хиальной астмы среди населения города: 2000г. – 7,04; 2001г. – 9,83; 2002г. – 8,42; 
2003г. – 8,83 и 2004г. – 10,23 (3769 заболевших) случаев на 1000 населения. Причем, в 
2000 году уровень заболеваемости превышал республиканский в 1,294 раза, а уже в 
2001 году – в 1,73 раза. Первичная заболеваемость населения изменялась скачкообраз-
но, при чем пиковое увеличение было отмечено в 2001 году: 2000г. – 0,41; 2001г. – 0,92 
(310 заболевших впервые); 2002г. – 0,58; 2003г. – 0,54 и 2004г. – 0,57 случаев на 1000 
населения (211 заболевших впервые). Наиболее высокий уровень заболеваемости, заре-
гистрированный в 20001 году (0,92), превышал республиканский (0,55) в 1,67 раза. 
Общая заболеваемость бронхиальной астмой взрослого населения города изменялась 
скачкообразно, достигая своего максимума в 2004 году (10,60 случаев на 1000 населе-
ния) и опускаясь до минимальной величины в 2000 году (7,64 случая на 1000 населе-
ния), причем самые низкие показатели (2000 год) превышали республиканские в 1,54 
раза. Первичная заболеваемость бронхиальной астмой изменялась не закономерно: 0,35 
(2000г.); 0,78 (2001г.); 0,41 (2002г.) и 0,43 (2003 и 2004г.г.) случаев на 1000 населения. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что об-
щая и первичная заболеваемость населения дыхательными патологиями уменьшилась 
за период с 2000 по 2004 годы. Однако общая и первичная заболеваемость бронхиаль-
ной астмой среди городского населения за исследуемый период существенно выросла. 

Литература: 
1. Новиков И.И., Оглезнев Г.А. Гигиенические проблемы окружающей среды и 

здоровья населения крупного промышленного центра // Гиг. и сан. – 2003. - №3. 
– С.66-68. 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ. ПРОФИЛАКТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ 
Аветисян Г.Д. (6 курс, лечебный факультет) 

УО «Смоленская государственная медицинская академия», г. Смоленск, РФ 
Актуальность. Проблема ВИЧ-инфекции в современном мире имеет большое 

значение, и это заключается в следующих аспектах: 
1. Медицинский аспект.[1,2] В данном аспекте следует рассматривать и проблему ле-
чения этой страшной инфекции. Ещё один вопрос, который возникает перед врачами: 
какой же подход должен быть при лечении ВИЧ-инфицированных? Многие отечест-
венные и зарубежные ученые говорят о том, что в случае ВИЧ-инфекции необходим 
совершенно другой принцип терапии. Проблема универсальной вакцинации до ны-
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нешнего времени также остается открытой; Некоторые придерживаются к мнению, 
что ВИЧ это результат эволюции, и он произошел от вируса иммунодефицита обезь-
ян. Не следует забывать о том, что ВИЧ появился именно в эпоху сексуальной рево-
люции, когда молодое поколение под влиянием Западной культуры, стал вести нездо-
ровый образ жизни (беспорядочные половые отношения, употребление наркотиков и 
т. д.).  

2. Социальный аспект[1,2]. 
Проблема социально-психологической адаптации при ВИЧ-инфекции. Любое 

заболевание способно нарушить привычные контакты человека с окружающим и сни-
жает возможности трудовой деятельности, нередко лишает его прежних перспектив и 
вызывает необходимость перестройки всей личностной ориентации. Инфекция, вызы-
ваемая ВИЧ, до настоящего времени не только неизлечима, но и сопровождается стиг-
матизацией (стигма – пятно) практически с момента обнаружения в крови обследуемо-
го антител к ВИЧ. G. Christ и L. Wiener подчеркивают, что ВИЧ-инфекция создала це-
лую группу неблагоприятных социально-психологических факторов. Так, она нарушает 
или прекращает общение заболевшего, снижает уровень его самооценки, его настрое-
ние, вмешивается в той или иной степени во все стороны его жизни. Не случайно для 
характеристики ВИЧ-инфекции используется термин «биологическая и социальная 
злокачественность». Анализируя переживание больных ВИЧ-инфекцией,  

D. Wolcott и соавторы в первую очередь обращают внимание на их беспокойство 
о будущем, о продолжительности жизни и её содержании. На втором месте находится 
опасение по поводу работы и материального положения. Третье место занимает чувст-
во одиночества, утраты самостоятельности, размышления о социальной изоляции, сек-
суальной неудовлетворенности, чувство вины. А результаты проведенного нашими 
ученными исследования среди ВИЧ-инфицированных российских граждан следующие: 
на первом месте в переживаниях пациента был страх по поводу разглашения диагноза и 
лишения работы, на втором – опасения по поводу возможного заражения членов семьи, 
на третьем – тревога о своем собственном здоровье.  
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Проблема отношения неинфицированных людей к зараженным ВИЧ. (схема 1. 
[1]) В контексте этой проблемы рассматриваются вопросы психологии отношения лю-
дей к ВИЧ-инфицированным. Человек, не знающий механизмов распространения ВИЧ-
инфекции, пытается всячески избегать контакта с ними. При этом такое отношение не-
гативно влияет на общее состояние больного (снижается иммунитет и т. д.), а это при-
водит к снижению сопротивляемости организма, который становится ещё больше уяз-
вим для вторичных заболевании, и в итоге ускоряются патологические процессы. Та-
ким образом, замыкается порочный круг. 

Проблема трудоустройства ВИЧ-инфицированных. На практике происходит 
следующим образом: работодатель, узнав о том, что кандидат на данную работу зара-
жен ВИЧ, отказывается принять на работу. Почему это так происходит? Ответ только 
один, психологическая преграда, боязнь снизить престиж своей компании и т. д. Но при 
этом, никто не задумывается, какой вред приносят зараженному ВИЧ.  

Проблема рождения детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Не всегда ВИЧ-
инфицированные женщины соглашаются на аборт. Так, например, в Нижнем Новгоро-
де в 1997 году из 20 зараженных ВИЧ беременных только 11 дали согласие на аборт. 
При принятии решении об аборте, надо учесть тот факт, что не в 100% случаев ВИЧ 
передается от матери к ребенку. Статистика: в США частота передачи при первой бе-
ременности составляет около 25-30 %, в Европе – 13%. Риск инфицирования ребенка 
возрастает до 50-60 % при последующих беременностях. В последние годы благодаря 
разработанной методике лекарственной профилактики, риск заражения ребенка от ма-
тери снизился до 2-6-8 %. 

Демографическая проблема. Во всем мире наблюдается тенденция к снижению 
численности населения, притом, трудоспособного возраста. ВИЧ – это вирус, который 
поражает в основном молодое поколение. И если так дальше будет продолжаться, то 
могут настать времена, когда катастрофически не будет хватать рабочей силы. ВИЧ-
инфекция, наркомания, алкоголизм – это, по-моему, основная триада тех проблем, ко-
торые определяют демографическую катастрофу на Земле, в частности в России. 

Цели. 
1. Повышение адекватной информативности студентов, школьников по вопросам 

ВИЧ/СПИД;  
2. Помочь современному поколению осознавать реальность существования про-

блемы ВИЧ/СПИД; 
3. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в Смоленской области; 
4. Повышение образованности студентов ВУЗов, СУЗов, школьников по вопросам 

ВИЧ-инфекции. 
Задачи.  
Введение курсов лекции и семинаров по вопросам ВИЧ-инфекции в ВУЗах, СУ-

Зах, учитывая профиль данного учебного заведения.  
Анкетирование.  
В анкетировании в 2006-2007 учебном году приняло участие 250 студентов 2-5 

курсов лечебного, педиатрического, стоматологического ф-тов СГМА. 
В результате опроса респондентов были получены следующие результаты: (таб-

лица 1 и 2).  
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Таблица 1. Результаты анкетирования студентов 2-5 курсов СГМА в 2006 г. 
 

Результаты исследования 
 Вопросы 

 «Да» 
В % (абс) 

«Нет» 
В % (абс) 

«Не знаю» 
В % (абс) 

1. Является ли ВИЧ- инфекция заразным заболеванием? 83 (207) 13 (33) 4 (10) 
2. Есть ли ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом 

– в Смоленской области 

– в г. Смоленске 

92 (230) 
 2 (5) 6 (15) 

4. Может ли передаваться ВИЧ при половых контактах? 98 (250) 0 2 (5) 
5. Может ли передаваться ВИЧ при рукопожатии, прикосновении к 
больному? 0 98(250) 2(5) 

6. Может ли передаваться ВИЧ при укусах кровососущих насекомых? 29 (72) 65 (163) 6 (15) 
7. Может ли передаваться ВИЧ при нанесении татуировок, прокалыва-
нии ушей, пирсинге? 98 (245) 2 (5) 0 

8. Может ли передаваться ВИЧ при пользовании общим санузлом, 
ванной, бассейном? 9 (23) 81 (202) 10 (25) 

9. Может ли передаваться ВИЧ при пользовании общей посудой? 11 (28) 87 (217) 2 (5) 
10. Может ли передаваться ВИЧ через воздух при разговоре, кашле, 
чихании? 5 (13) 92 (229) 3 (8) 

11. Может ли передаваться ВИЧ при внутривенном употреблении нар-
котиков? 60 (150) 40 (100) 0 

12. Может ли передаваться ВИЧ при переливании крови? 98 (245) 0 2 (5) 
13. Может ли передаваться ВИЧ от матери к ребенку во время бере-
менности, родов? 98 (245) 0 2 (5) 

14. Может ли передаваться ВИЧ от больной матери к ребенку при 
грудном вскармливании? 49 (123) 34 (85) 17 (42) 

15. Можно ли заразиться ВИЧ от человека, не имеющего внешних при-
знаков заболевания? 96 (240) 0 4 (10) 

16. Защищает ли презерватив от заражения ВИЧ-инфекцией? 75 (187) 23 (58) 2 (5) 
17. Существует ли прививка от ВИЧ/СПИДа? 3 (7) 89 (223) 8 (20) 
18. Можно ли полностью вылечить больного СПИДом? 2 (5) 90 (225) 8 (20) 
19. Можно ли пройти анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию в 
Смоленской области и г.Смоленске? 72 (180) 0 28 (70) 

20. Существует ли уголовная ответственность за заражение ВИЧ-
инфекцией? 70 (175) 14 (35) 16 (40) 

 
Таблица 2. Результаты анкетирования студентов 2-5 курсов СГМА в 2005 г. 

 
Вопрос ДА, % НЕТ,% Третий вариант ответа, 

% 

Как Вы считаете, ВИЧ-инфекция Глобальная проблема? 92% 4% 4% 
Затрудняются ответить 

Как Вы думаете, следует ли изолировать ВИЧ-инфицированных от 
общества? 19% 62% 19% 

Затрудняются ответить 

Представьте, что Вы работодатель, как Вы поступите с ВИЧ-
инфицированным, если он/она хочет получить работу у Вас? 

54%, 
да приму 

21%, 
не приму 

25%, 
приму только после лече-

ния 
Окажете ли Вы медицинскую помощь ВИЧ-инфицированному боль-
ному? 89% 11% ----- 

Как Вы думаете, беременная женщина, которая ВИЧ инфицирована, 
должна делать аборт? 64% 36% ----- 

 
Также проводилось анкетирование в 2005 – 2006 среди 555 школьников Смолен-

ской области и г. Смоленска. 
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Выводы. Данное исследование показало, что многие студенты, принимавшие 
участие в анонимном анкетировании, имеют слабое представление о том, каким обра-
зом человек может заразиться ВИЧ-инфекцией, и при каких условиях такое заражение 
невозможно. Кроме этого, обращает на себя внимание тот факт, что о наказании, пре-
дусмотренном законодательством РФ за умышленное заражение ВИЧ, известно всего 
лишь две трети респондентов.  

 
Заключение. В ХХI веке ВИЧ-инфекция является не просто болезнью, которую 

надо лечить или проводить профилактику. Это глобальная проблема, которая тесно 
связана с молодежной преступностью, с наркоманией, с алкоголизмом, с беспорядоч-
ной половой жизнью молодежи, с деградацией личности человека (особенно работо-
способного поколения); проблема, которую должны осознать все. Низкая информиро-
ванность по проблеме ВИЧ/СПИД определяет своеобразие профилактической работы 
на современном этапе развития эпидемии ВИЧ. В связи с этим внимание должно быть 
сосредоточено на обеспечение непрерывного обучения различных категории людей 
(школьников, студентов, работников медицины и других специальностей).  

Литература: 
1. Аветисян Г.Д. «ВИЧ-инфекция и эпоха глобализации». Материалы пятой обла-

стной научно-практической конференции «Шаг в науку», Смоленск-2005 г. ст. 
351 

2. Покровский В.В., Ермак Т.Н., Беляева В.В. «ВИЧ-инфекция. Клиника, диагно-
стика, лечение». Москва-2003. 

Результаты исследования 
 Вопросы 

«Да» «Нет» «Не знаю» 

1. Является ли ВИЧ- инфекция заразным заболеванием? 511 
(92,1%) 

26 
(4,7%) 

18 
(3,2%) 

2. Есть ли ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом  

 – в Смоленской области  

– в г. Смоленске 

474 (59,4%) 
 

451 (81,3%) 

3 (0,5%) 
 

5 (0,9%) 

78 (14,1%) 
 

99 (92,1%) 

4. Может ли передаваться ВИЧ при половых контактах? 539 (97,1%) 6 (1,1%) 10 (1,8%) 
5. Может ли передаваться ВИЧ при рукопожатии, прикосновении к больному?  43 (7,7%) 426 (76,8%) 86 (15,5%) 
6. Может ли передаваться ВИЧ при укусах кровососущих насекомых? 197 (35,5%) 195 (35,1%) 163 (29,4%) 

7. Может ли передаваться ВИЧ при нанесении татуировок, прокалывании 
ушей, пирсинге? 269 (46,9%) 155 (27,9%) 140 (25,2%) 

8. Может ли передаваться ВИЧ при пользовании общим санузлом, ванной, бассей-
ном? 138 (24,9%) 273 (49,2%) 144 (25,9%) 

9. Может ли передаваться ВИЧ при пользовании общей посудой? 133 (24,0%) 312 (56,2%) 110 (19,8%) 
10. Может ли передаваться ВИЧ через воздух при разговоре, кашле, чихании? 100 (18,0%) 342 (61,6%) 133 (20,4%) 
11. Может ли передаваться ВИЧ при внутривенном употреблении наркотиков? 417 (86,0%) 24 (4,3%) 54 (9,7%) 
12. Может ли передаваться ВИЧ при переливании крови? 491 (88,4%) 7 (1,3%) 57 (10,3%) 
13. Может ли передаваться ВИЧ от матери к ребенку во время беременности, родов? 472 (85,0%) 22 (4,0%) 61 (11,0%) 
14. Может ли передаваться ВИЧ от больной матери к ребенку при грудном вскарм-
ливании? 292 (52,6%) 96 (17,3%) 167 (30,1%) 

15. Можно ли заразиться ВИЧ от человека, не имеющего внешних признаков забо-
левания? 339 (61,1%) 61 (11,0%) 155 (27,9%) 

16. Защищает ли презерватив от заражения ВИЧ-инфекцией? 446 (80,4%) 39 (7,0%) 70 (12,6%) 
17. Существует ли прививка от ВИЧ/СПИДа? 93 (16,8%) 339 (61,1%) 123 (22,1%) 
18. Можно ли полностью вылечить больного СПИДом? 28 (5,0%) 465 (83,8%) 62 (11,2%) 
19. Можно ли пройти анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию в Смоленской 
области и г.Смоленске? 487 (87,7%) 13 (2,3%) 55 (10,0%) 

20. Существует ли уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией? 146 (26,3%) 266 (47,9%) 143 (25,8%) 
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3. Гуревич К.Г. «Здоровый образ жизни – основа профилактики ВИЧ-инфекции». 
Материалы международной научно-практической конференции по вопросам 
ВИЧ-инфекции и вирусных парентеральных гепатитов, Суздаль – 2004 г. 

ФАКТОРЫ УХУДШЕНИЯ САМОЧУВСТВИЯ  
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ В БАЗОВОЙ ШКОЛЕ 

Башкова Л.Н. 
Научный руководитель: д.п.н. Кунцевич З.С.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков является 

приоритетной задачей общества и государства. На современном этапе исторического 
развития состояние здоровья подрастающего поколения вызывает большую тревогу не 
только у медиков, но и у педагогов. Многочисленные исследования последних лет по-
казывают, что особенно резкий скачок в ухудшении здоровья школьников происходит 
при переходе с одной ступени образования на другую. А это, в свою очередь, указывает 
на необходимость соблюдения преемственных связей в формировании культуры здоро-
вья между различными ступенями образования. 

Цель исследования. Выявить факторы ухудшения самочувствия школьников 
при переходе с одной ступени образования на другую. 

Методы исследования. Изучение и анализ научно-методической литературы, 
наблюдение за учебным процессом, анкетирование учащихся, родителей, учителей, 
статистическая обработка полученных результатов. 

Результаты исследования. Нами было проведена диагностика состояния здо-
ровья и самочувствия учащихся 3 – 6 классов школ города Витебска и Витебского рай-
она в течение учебного дня. Школьникам было предложено оценить свое самочувствие 
по следующим показателям: головная боль, неприятные ощущения в области сердца, 
боли в животе, трудность заснуть, выраженная усталость после уроков в школе, жало-
бы на усталость глаз, на желание спать на первых уроках. 

Данные диагностики показали, что с каждым классом появляется все больше 
учащихся, у которых отмечаются жалобы на головную боль, неприятные ощущения в 
области сердца, боли в животе, усталость глаз, трудности с засыпанием, усталость по-
сле уроков (таблица 1). Наиболее часто жалобы на плохое самочувствие отмечаются у 
учащихся 5 классов, т.е. у школьников, которые перешли из начальной в среднюю 
школу. Среди причин своего плохого самочувствия школьники достаточно часто отме-
чали недостаток сна, отдыха, большую информационную нагрузку, гиподинамию.  

 
Таблица 1.  Динамика жалоб школьников на самочувствие 
 

класс Жалоба присутствует 

 

головная 
боль 

неприятные 
ощущения в 
области сердца 

боли в 
животе 

усталость 
глаз 

трудности с 
засыпанием 

выраженная 
усталость 
после уроков 
в школе 

частые 
болезни 

3 класс 11,1% 22,2% 44,4% 44,4% 0,0% 11,1% 11,1% 
4 класс 21,4% 14,2% 7,1% 14,2% 0,0% 14,2% 7,1% 
5 класс 20,0% 30,0% 20% 27,2% 10,0% 40,0% 27,2% 
6 класс 9,0% 27,0% 18,1% 0,0% 9,0% 63,6% 0,0% 
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Также учащимся было предложено оценить свое самочувствие до и после уро-
ков. До уроков учащиеся оценивали степень своего отдыха свое настроения, желание 
заниматься и наличие болевых ощущение. После уроков учащиеся оценивали степень 
своей усталости во время уроков, свое настроение, свое самочувствие во время уроков 
и наличие болевых ощущений в течение учебного дня. 

Результаты исследования самочувствия школьников позволили установить, 
что если до уроков учащиеся чувствуют себя хорошо, у них отмечается хорошее на-
строение, желание заниматься, преобладают положительные чувства (радость, чувство 
успеха, хорошее самочувствие, бодрость, уверенность в себе, стремление к общению, 
активность), то к концу учебного дня у большинства школьников ухудшается настрое-
ние, появляется усталость, преобладают отрицательные чувства (тревога, нежелание 
разговаривать, раздражительность, чувство страха, усталость, головная боль, сонли-
вость, плохое самочувствие).  

Исследование показало, что с каждым уроком на протяжении учебного дня от-
мечается и изменение в отрицательную сторону интереса учащихся к урокам, их стара-
ния, уверенности в себе. При этом следует отметить, что изменения выделенных пока-
зателей в отрицательную сторону наблюдаются и от класса к классу, а особенно резко 
после перехода младших школьников в среднюю школу.  

Результаты исследования самочувствия школьников позволяют сделать вывод, 
что ухудшение состояния здоровья детей — не только результат неблагоприятного воз-
действия социально-экономических и экологических факторов, но и ряда педагогиче-
ских факторов. 

Наиболее значимым из них является стрессовая тактика педагогических воздей-
ствий. В школе ребенок постоянно испытывает стресс из-за гонки, ограничения во вре-
мени, неудач, неудовлетворенности взрослых и т.д. Результаты исследований психоло-
гов, физиологов и педагогов показывают, что в классах с авторитарным, жестким, не-
доброжелательным педагогом заболеваемость детей в 3 раза выше, а число вновь воз-
никающих неврологических расстройств в 1.5-2 раза больше, чем в классах со спокой-
ным, внимательным и доброжелательным педагогом.  

Второй по значимости причиной ухудшения здоровья детей в условиях школь-
ного обучения является несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 
функциональным возможностям учащихся. Особенно остро эта проблема стоит в нача-
ле обучения (при поступлении в 1 класс). По данным психофизиологических и нейро-
физиологических исследований к началу обучения в школе от 60% до 90% современ-
ных детей 6-7 лет не сформированы школьно-значимые функции (зрительно-моторные, 
слухо - моторные координации). Эта же проблема возникает и при переходе младших 
школьников в среднюю школу. Большинство современных пятиклассников имеют ха-
рактеристики физического и психического развития, соответствующие раннему школь-
ному возрасту. 

Следующей причиной ухудшения здоровья детей выступает интенсификация 
учебного процесса. При этом интенсификация выражается увеличением количества 
учебных часов, внеурочных занятий, факультативов и т.д. и уменьшением количества 
учебных часов при сохранении или увеличении объема учебного материала.  

Так, например, по данным Минздрава Беларуси, по сравнению с 1945/46 гг. на-
грузка в основной школе увеличилась почти в 2 раза. Фактическая учебная нагрузка, 
особенно в лицеях, гимназиях, в классах с углубленным изучением предметов, состав-
ляет в начальной школе в среднем 6,2-6,7 часов в день, в основной школе 7,2-8,3 часов 
вдень и в средней школе 8,6-9,2 часа в день. Вместе с приготовлением домашних зада-
ний рабочий день современного школьника составляет 9-10 часов в начальной школе, 
10-12 — в основной и 13-15 часов в средней школе.  
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С интенсификацией учебного процесса тесно связаны нарушения гигиенических 
нормативов учебной и внеучебной нагрузки, труда и отдыха школьников, нерацио-
нальная организация учебного процесса. Школьники всех классов недосыпают 1,5-2 
часа в 80-90% случаев, а сокращение ночного сна отрицательно сказывается на функ-
циональном состоянии их организма. Средняя продолжительность прогулок на воздухе 
обычно составляет не более 15-30 минут. 

Существенным фактором, отрицательно влияющим на здоровье детей, являются 
неблагоприятные условия для обучения в ряде общеобразовательных учреждений. Во 
многих школах оставляют желать лучшего внешне-средовые условия (воздушно-
тепловой, световой режим). Школьная мебель в последние годы не имеет маркировки и 
не подбирается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, что является од-
ной из причин нарушения опорно-двигательного аппарата детей. 

Еще одна большая проблема является функциональная неграмотность педагога, 
работающего в школе и, как правило, отсутствие целенаправленной педагогической 
деятельности по формированию здорового образа жизни. Зачастую, современные педа-
гоги, блестяще зная свой предмет, не знают ребенка, его возрастные и индивидуальные 
особенности развития и здоровья, а также не стремятся к формированию здоровья де-
тей в учебно-воспитательном процессе. Такой подход требует коренной перестройки 
системы подготовки и переподготовки педагогов по данному направлению. 

Выводы. Решением проблемы отрицательной динамики в состоянии здоровья 
учащихся является формирование культуры здоровья школьников, направленной на 
единство приоритета ценностей здоровья и предполагающую высокую активность по 
их освоению и трансляции в жизнедеятельности. 

О НЕКОТОРЫХ НРАВСТВЕННО-ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СОВРЕМЕННОМУ ВРАЧУ 

Васильева М.О. (1 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: старший преподаватель Мясоедов А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Отношение общества к врачу всегда основывается на представлении о нем как 

человеке, наделённом положительными, благородными чертами характера. Такое от-
ношение обусловлено тем, что люди доверяют врачу самое дорогое - саму жизнь, своё 
здоровье. 

На протяжении веков просматривается взаимное уважение и внимание врача к 
больному и больного к врачу. При хорошем контакте с врачом больной уважает своего 
«исцелителя», верит в него, принимает его советы, назначения. В философии и науке, 
литературе и искусстве веками создавался образ врача как человека с гуманистическим, 
милосердным отношением к людям. Много столетий тому назад Гомер говорил, что 
«опытный врач драгоценнее многих других человеков». Перед такими врачами в былые 
времена люди на расстоянии снимали шапки и в пояс им кланялись. Нравственно-
гуманистическим основаниям врачебной деятельности огромное внимание уделяет 
Гиппократ: «Где есть любовь к людям, там есть любовь к врачебному искусству». А в 
известной клятве Гиппократа об этом свидетельствуют слова: «Жизнь свою, как и ис-
кусство своё, я буду оберегать в чистоте и святости».  

А.П. Чехов писал, что профессия врача - «это подвиг, требующий чистоты души 
и помыслов». Врачами были Ф. Шиллер, А.П. Чехов, М. Булгаков, А. Конан-Дойл, Н.И. 
Мечников, З. Фрейд, и другие, много сделавшие в литературе, медицине и естествен-
ных науках. 
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Взаимоотношения между врачом и больным многообразны и зависят от харак-
тера болезней, длительности заболевания, личностных особенностей пациента и врача 
и т. д. Взаимоотношения развиваются успешней, когда действеннее оказывается меди-
цинская помощь, когда лечебные вопросы решаются быстро, оперативно, без всяких 
проволочек. Однако порой складываются и напряжённые, и даже плохие отношения к 
врачу, что обусловлено чаще всего неудовлетворительным решением лечебных вопро-
сов, характерологическими особенностями врача и пациента, неудачными высказыва-
ниями и непредусмотрительными обещаниями врача, другими причинами. 

В общении с пациентом необходимо выработать умение быстрейшего нахожде-
ния пути к созданию нужного контакта с ним, в нахождении подходов к личности 
больного. Для решения этих непростых задач каждый врач должен быть наделён рядом 
свойств и качеств, отличающих его от других людей. 

Каким же требованиям должен соответствовать современный врач? Анализ со-
временной литературы по данной проблеме позволяет выделить следующие общекуль-
турные нормы и специальные требования, предъявляемые к врачу с позиций медицин-
ской этики и деонтологии [1; 2; 3]. 

1. Широкое образование. Врач, как ни один другой специалист, должен иметь 
достаточно широкие познания в психологии, литературе и искусстве. 

2. Глубокое знание своей специальности. Врачу необходимо систематически 
изучать всё современное, всё необходимое, что в той или иной степени может приго-
диться ему у постели больного человека. Следует помнить, что теоретические позна-
ния, которые врач получает из руководств, монографий, периодической медицинской 
литературы должны постоянно сочетаться с практическим ростом навыков. Этого мож-
но достигнуть, если регулярно оттачивать свои знания, анализируя варианты, комбина-
ции, подходя к состоянию больного творчески. Врач обязан постоянно думать, совер-
шенствуя логичность и интуитивность своих мыслительных процессов. Установить 
причину заболевания, устранить её и предотвратить её повторение в будущем - вот 
круг мыслительных операций врача. Однако каждому практическому врачу необходи-
мо выработать свою собственную схему мышления, свою практическую концепцию 
подхода к болезни. Врач обязан досконально знать клинику болезней, уметь проводить 
дифференциацию одного заболевания от другого, быть способным обнаружить те или 
иные нюансы болезненных выражений, типы течения и способы лечения. Он должен 
знать всю терминологию, встречающиеся симптомы и синдромы болезней. А это дос-
тигается при глубоком уважении к своим пациентам и к своей профессии и специаль-
ности.  

3. Интеллигентность врача. Современный врач должен тонко чувствовать со-
стояние своего пациента, быть внимательным и вежливым. К пациенту следует обра-
щаться по имени и отчеству. Не следует забывать с ним здороваться, проявлять терпи-
мость, любезность и предусмотрительность.  

Интеллигентность врача должна включать в себя высокую культуру поведения и 
грамотную речь. Большую роль играют мимика, жесты, поза и поступки врача.  

4. Личное обаяние врача. Врач с больным всегда должен быть вежлив, тактичен, 
корректен. Его доброжелательность, внимание, искренность, сердечность, скромность 
создают тот необходимый контакт с больным, который порождает глубокое уважение 
пациента к своему врачу. В каждом слове, поступке и действиях врача должна посто-
янно звучать главная цель - здоровье больного. Каждому врачу следует обладать спо-
собностью понять переживания больного, «вчувствоваться» в них. Все вышеперечис-
ленные стороны создают для больного привлекательный и обаятельный образ врача. 

5. Правдивость врача - одно из важнейших качеств его личности. В пределах ра-
зумного следует быть откровенным в оценке тяжести состояния заболевания и прогно-
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за его, ибо, вселяя оптимизм, врач тем самым мобилизует больного на совместную 
борьбу с недугом. Неизбежной особенностью деятельности врача является, в частно-
сти, необходимость в определенных случаях сообщать как больному, так и его родст-
венникам свои соображения о течении болезни, иногда весьма серьезной. Врачу следу-
ет в своей работе учитывать многие психологические стороны, проявляя гибкость, такт, 
умение выходить из затруднительных ситуаций. 

6. Самоотверженность врача. Самоотверженность врача проявляется в его по-
вседневной деятельности. Самоотверженные поступки - не дань показного героизма, 
они часто совершаются в ходе выполнения ответственных проблем спасения больного 
человека. Они наиболее ярко проявляются при изучении на себе возбудителей болез-
ней, проверки эффективности новых лекарственных средств, в экстремальных ситуаци-
ях. Самоотверженность врачей наглядно была продемонстрирована во время катастро-
фы на Чернобыльской атомной станции, при ликвидации последствий аварии и оказа-
нии помощи пострадавшим. 

Таким образом, основные нравственно-этические требования, предъявляемые к 
современному врачу, базируются как на общих гуманистических ценностях и мораль-
ных принципах, так и на этических нормах профессиональной культуры медицинского 
работника, биоэтики и медицинской этики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Возмитель И.И. (аспирант) 
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», г. Витебск 

Вопросы высшего медицинского образования, проблемы врачебных кадров по-
стоянно находятся в центре внимания ученых многих развитых стран. Такой интерес 
объясняется усиливающимся влиянием здравоохранения на современное общество, 
возрастающим значением первичной медицинской помощи, необходимостью управле-
ния трудовыми ресурсами.  

Медицинское образование, будучи социальным институтом, охватывает все 
слои общества. Профессия врача была и остается динамичной не только в силу своей 
специфики, но и самой природы человека.  

В настоящее время меняется структура заболеваемости населения, изменяется 
продолжительность жизни, увеличивается доля лиц старше 65 лет, снижается уровень 
рождаемости. В этих условиях общество нуждается в высокообразованных медицин-
ских работниках–профессионалах, имеющих глубокие знания своего дела, обладающих 
не только специальными способностями, но и психолого-педагогическими знаниями и 
умениями. Все эти системообразующие компоненты образуют профессиональный по-
тенциал медицинского работника. 

Социальная компетентность включает ценностно-смысловую направленность 
личности студента медицинского ВУЗа, психолого-педагогические знания и умения 
применить их. Это позволяет свободно ориентироваться в динамично меняющимся со-
циуме, в среде своей профессиональной деятельности, максимально используя при 
этом свои возможности и адаптируясь к запросам общества. 
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На наш взгляд, наличие у студентов-медиков социальной компетентности во 
многом зависит от ряда факторов, главным из которых является методика преподава-
ния психолого-педагогических дисциплин в медицинском ВУЗе. 

Началом формирования психолого-педагогической культуры, а затем и психоло-
го-педагогической компетентности является процесс обучения в ВУЗе, осуществляе-
мый через освоение студентами психолого-педагогических предметов в рамках блока 
социально-гуманитарных дисциплин в медицинском ВУЗе. 

Данным вопросом, как свидетельствуют научные источники, привлекают вни-
мание многих ученых (психологи – Б.Ц. Бадмаев, Т.Д. Барышева, В.Я. Ляудис, В.Н. Ка-
рандашев, В.С. Герасимов; педагоги – И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Макарова, 
Т.А. Шингирей и др.). Акцент в работах большинства из названных авторов сделан на 
преподавании психолого-педагогических дисциплин для студентов педагогических 
специальностей с преобладанием теоретического компонента.  

Преподавание психолого-педагогических дисциплин для не психологов до сих 
пор остается проблемной зоной.  

В данном случае мы будем придерживаться подхода Т.Д. Барышевой, который 
привлекает нас, прежде всего, практикоориентированным характером преподавания 
психолого-педагогических дисциплин для студентов непедагогических специально-
стей. В структуре психолого-педагогического цикла ею выделено три блока: академи-
ческий; действенно-прикладной; действенно-рефлексивный [1,с.92]. 

«Академический» блок представлен теоретическими знаниями: содержательной 
стороной категорий, законов, закономерностей, методов, концепций и теорий. 

«Действенно-прикладной» блок включает в себя знания, применяемые на прак-
тике. 

«Деятельно-рефлексивный» блок направлен на обучение самопознанию. Сту-
дент должен знать сильные и слабые стороны своей личности, уметь управлять эмо-
циональными состояниями, принимать обдуманные решения и отвечать за их послед-
ствия. 

При реализации данных компонентов в педагогическом процессе следует учесть 
тот факт, что «академические» знания преподаватель медицинского ВУЗа может кон-
тролировать, если говорить об уровне и объеме их усвоения. Однако формирование 
умения воплотить полученные знания в практической деятельности возможно лишь в 
процессе выполнения будущими врачами своего профессионального долга.  

Между тем, как показывает реальность, будущий врач не всегда обладает тре-
буемыми психолого-педагогическими знаниями, умениями и навыками и, соответст-
венно, не имеет право нести ответственность за здоровье и жизнь людей.  

Следует отметить, что еще более негативно сказывается социальная некомпе-
тентность на деятельность практикующего специалиста, призванного оказывать первую 
медицинскую помощь на дому, работать с разными возрастными и социальными кате-
гориями людей.  

Практические занятия лишь частично отражают наличие социальной компе-
тентности у студентов медицинского ВУЗа. В процессе реализации знаний по социаль-
но-гуманитарному циклу необходимо учитывать междисциплинарный, интегральный 
характер изучаемых дисциплин. Данный подход предусматривает постановку общих 
целей, изучение целостных социальных структур и учитывает доминирующее положе-
ние каждого индивида в социуме. 

Таким образом, факторами, способными активно воздействовать на процесс 
формирования социальной компетентности студентов медицинского ВУЗа, являются: 

создание гибкой системы высшего образования: 
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изменение структуры подготовки кадров с учетом глобализации современного 
общества. 

Учет выделенных факторов может способствовать повышению качества высше-
го медицинского образования. 

Литература: 
1. Барышева Т. Д. Проблема психологии как предмета преподавания // Инновации 

в образовании. – 2006. – №1. – С. 92. 
2. Педагогика и психология высшей школы / Сост. А.И. Жук, И.И. Казимирская, 

О.Л. Жук и др. – Мн., 2003.  

ЛЕКЦИЯ-ДИКТАНТ, ЛЕКЦИЯ-РАЗМЫШЛЕНИЕ  
ИЛИ ЛЕКЦИЯ-ДИАЛОГ: РЕАЛЬНЫЙ ЛИ ВОПРОС? 

Грушин В.Н., Беликова И.С. (ассистент) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Суханов А.Ф.,  

д.м.н., профессор Мяделец О.Д. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Значение лекции в обучении и воспитании студентов невозможно переоценить. 
Общеизвестны и уже не вызывают споров такие требования, предъявляемые к 

лекции: 
1. Научность (основная идея и современные научные факты) 
2. Связь теории с практикой (медицинская направленность) 
3. Логика изложения 
4. Доступность 
5. Наглядность 
6. Диалектика темы – история открытия фактов и становления теории. 

Известно также, что вузовская лекция дает не только самую последнюю науч-
ную информацию по тому или иному вопросу учебной программы, но и должна вызы-
вать живой интерес к предмету, развивать и стимулировать мышление, приучать к пси-
хической, познавательной деятельности. Лекция выполняет не только указанные функ-
ции, но и должна научить студентов самостоятельному поиску и приобретению посто-
янно развивающихся знаний. 

Относительно легко эти требования можно осуществить при чтении проблем-
ных или обзорных лекций, значительно труднее они выполняются при чтении инфор-
мационно-объяснительных лекций, которые читаются при ограниченном времени на 
1,2 курсах медицинского университета. 

Насыщенность современных учебных программ, недостаточный образователь-
ный уровень студентов, вольно или невольно толкают лектора к выбору того или иного 
метода или стиля чтения лекций. Часто лекторы, особенно первого и второго курсов, 
применяют стиль «лекций-диктантов»: медленно, методично, спокойно излагают мате-
риал для записи студентами, читают вопросы необходимые для занятий, зачетов, экза-
менов. Студенты довольны: усердно, механически записывают, чтобы затем переска-
зать на занятиях; лектор тоже удовлетворен – почти все работают. Правда, он во время 
лекции видит только склоненные над тетрадями головы студентов; ни вопрошающих, 
ни понимающих лиц и глаз он не видит, вопросов при таком стиле работы ему не зада-
ют – нет психологических, прямых и обратных связей. И все это потому, что студенты 
заняты выполнением одной задачи: записать дословно все, что говорит лектор, чтобы 
затем выучить и повторить на занятии или зачете. 



 435 

При таком стиле чтения лекции выпадают такие важные психологические эле-
менты овладения знаниями, как размышление, понимание и осознание того материала, 
о котором говорит лектор. А если учесть, что в таких лекциях студентам 1,2 курсов из-
лагаются преимущественно только факты, а на историю их открытия и становления 
теорий не остается времени, то становится понятным, почему многие студенты не уме-
ют, да и не любят логически размышлять и обсуждать факты, процессы, явления. В 
описании этой картины мы допускаем некоторый гиперболизм, но в принципе она вер-
на и заставляет подумать о психологической перестройке по отношению к лекционной 
работе и лектора и студентов. 

Конечно, какие-то мысли, какие-то части лекционного материала (определения, 
термины, закономерности и т.д.) лектор должен продиктовать, а студенты записать, но 
изложение большей части материала лучше давать в виде рассуждений, обсуждений, 
захватывающих студентов; они должны слушать и вместе с лектором размышлять и, 
главное, понимать (тогда возникнут вопросы к лектору, творческое общение с ним, 
диалог), а многочисленные факты студенты могут «поднять» при самостоятельной ра-
боте с учебником.  

Может быть, мы не во всем правы, но мы убеждены, что этот вопрос требует 
обмена мнений не только и не столько на заседании методических комиссий, сколько 
во время общения студентов и преподавателей. От этого будет польза и той и другой 
сторонам, а в целом – работе по обучению и воспитанию эрудированного врача Рес-
публики Беларусь. 

ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА 

Костючик Е.А. (1 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: старший преподаватель Мясоедов А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Профессиональная культура совокупность норм, правил и моделей поведения 

людей относительно замкнутая область, связанная со спецификой деятельности людей 
в современных условиях разделения труда. В ней, как и в любой другой отрасли куль-
туры, существуют консервативные и творческие элементы. Консервативные элементы 
– такие, как нормы, правила, традиции являются интегрирующим механизмом культу-
ры и позволяют сохранять специфику профессии и организации. Через традиции про-
исходит трансляция ценностей, осуществляется коммуникация работников. Профес-
сиональная культура включает в себя разнообразные модели поведения её носителей, 
включая творческие. Творчество, характерное для человека, является сутью культуры, в 
том числе и такой её отрасли, как профессиональная культура. Несмотря на относи-
тельную замкнутость, современная профессиональная культура может и должна быть 
открыта внешним идеям, это культура диалога и полилога, в русле которых и формиру-
ется личность профессионала. 

На формирование профессиональной культуры будущего специалиста влияют 
как особенности самой профессии, так и иные факторы. Среди них можно выделить 
объективные и субъективные, личностные и социальные, более и менее значимые. 
Объективное воздействие оказывают общемировые тенденции в образовании, социаль-
но-философские проблемы культуры, состояние системы образования и качество обра-
зовательных услуг, культура образовательного учреждения, престижность профессии в 
обществе. Среди субъективных факторов можно выделить следующие: общая культура 
и мотивация личности, получающей профессиональное образование, совокупность 
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предрасположенностей к социальной практике, сформированных в виде когнитивных и 
мотивационных структур. 

Традиционно под профессиональной культурой понимают совокупность специ-
альных теоретических знаний и практических умений, связанных с конкретным видом 
труда. Степень владения профессиональной культурой выражается в квалификации и 
квалификационном разряде. При этом различают формальную и реальную квалифика-
цию: первая предполагает необходимые для данной профессии теоретические знания, а 
вторая практические навыки и умения, профессиональный опыт, приобретаемый после 
нескольких лет работы в данной области [1,36]. Специальные теоретические знания 
призваны дать профессиональные дисциплины, а первоначальные практические умения 
— производственная практика. В то же время основой для получения студентом знаний 
в области избранной профессии и специальности становятся знания по гуманитарным, 
социально-экономическим и естественнонаучным дисциплинам. Общекультурная под-
готовка, включающая в себя изучение истории, философии, культурологии, экономики, 
права, социологии и политологии, этики, эстетики, иностранного языка, культуры речи, 
информатики и др., является фундаментом для профессионального становления спе-
циалиста. 

Идеал специалиста сегодня это активный, ответственный, уверенный в себе, 
инициативный, принимающий решения работник. 

Среди факторов становления профессиональной культуры специалиста следует 
назвать культуру образовательного учреждения, где студент получает теоретические 
знания в избранной сфере профессиональной деятельности, и культуру организаций, 
где проходит производственная практика.  

Современная профессиональная культура развивается в условиях возрастания 
внимания общества к этике, в том числе и профессиональной. В XX веке на смену эти-
ке свободы и справедливости пришла этика ответственности. Процесс формирования 
профессиональной культуры, включающий теорию и практику разрешения профессио-
нальных ситуаций, может и должен строиться на основе анализа их интерпретаций и 
возможных последствий, с учётом разных систем ценностей и оценки. 

Отмечая особое воздействие на становление специалиста общемировых тенден-
ций развития образования и процессов диалогизации образовательного процесса, уров-
ня общекультурной подготовки и особенностей профессиональной этики специалиста, 
в качестве сущностных черт современной профессиональной культуры можно выде-
лить следующие: наличие специальных (в т.ч. этических) знаний, умений и навыков; 
нормативность; относительную замкнутость, и, в то же время, открытость профессио-
нальной культуры; способность к диалогу и восприятию новых идей. 

Литература: 
1. Кравченко А.И. Культурология. М., 2006. 288с. 

МЕДИЦИНА ВОСТОКА И ЗАПАДА: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЕ 
Крылов Е. Ю. (1 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Проблема взаимоотношений Востока и Запада существует давно. Сегодня она 

поставлена в плоскость поиска диалога между ними. Наиболее интенсивно этот диалог 
проявляется в исследованиях по культуре врачевания. В чём же общее и различие ме-
дицины Востока и Запада? 
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Как на Востоке, так и на Западе всегда существовали боги - покровители меди-
цины, а эмблемой мудрости часто фигурировала змея. Однако, если Востоку более 
свойственно целостное, чувственно-образное восприятие мира, то на Западе преоблада-
ет аналитическое, рациональное мышление. В течение длительного времени на Востоке 
медицинская деятельность была тесно связана с религией, культом, храмами. Это был 
период жреческой (храмовой) медицины, когда болезнь представлялась злым духом, 
вселившимся в тело человека.  

Западная медицина в своем развитии опирается на философию, которая возни-
кает через критическое отношение к мифологическому и религиозному сознанию, тес-
но связана с зарождающимся научным знанием, обоснованным и логически доказуе-
мым. Поэтому в медицине Запада преобладали материалистические взгляды. Так, под 
влиянием передовых философских учений, античные врачи дали новые решения мно-
гих вопросов медицины: о материальных причинах болезни, о связи их с внешней сре-
дой, о болезни как изменяющемся явлении. Самым известным врачом был Гиппократ. 
Он был знаком с достижениями медицины Индии, Египта и народов Малой Азии. Он 
отмечал индивидуальные причины болезней отдельных людей, относя сюда образ жиз-
ни, диету, возраст человека, его наследственность. 

В восточной медицине так же существовали высказывания о небожественных 
причинах возникновения болезни. К примеру, санкхья – одна из школ индуистской фи-
лософии - утверждала следующие три причины страданий и, соответственно, болезней: 
от внутренних причин (заболевания тела и души); от внешних причин (влияние других 
людей, животных); от космических причин (влияние атмосферы, планет). Общим для 
медицины Востока и Запада является также наличие зачатков гуморальных знаний. По 
представлениям Гиппократа, жизнь организма определяется четырьмя соками: кровь, 
слизь (флегма), желчь жёлтая и желчь чёрная. Каждому из четырёх соков соответствует 
определённый темперамент. 

Подобные представления можно встретить и в восточной медицине, где пред-
ставления о функциях организма основывались на учении о трёх жидкостях (слизь, 
желчь и воздух) и пяти космических элементах (земля, вода, огонь, воздух и эфир – ис-
точник света). Также общим для медицины Востока и Запада было внимание к гигие-
ническим процедурам, как одним из способов предупреждения болезни. Большое вни-
мание уделялось массажу, диете, физическим упражнениям, закаливанию и личной ги-
гиене. 

Одинаково много внимания уделялось в обеих медицинах хирургии, акушерст-
ву, фармакологии. 

В Древнем Китае лекарственное врачевание достигло высокого совершенства, в 
отличие от других стран. Там даже существовали учреждения, которые сегодня назы-
ваются аптеками. 

Отличительной особенностью медицины Востока является наличие своеобраз-
ных способов и методов лечения: религиозно-философское учение Индии – йога; свое-
образный метод лечения китайской медицины – иглоукалывание и прижигание. 

Как на Востоке, так и на Западе большое внимание уделялось изучению пульса, 
но на Востоке учение о пульсе достигло гораздо более высокого уровня. Учение о 
пульсе было вершиной диагностики в Древнем Китае, где врачи исследовали пульс не 
менее чем в девяти точках и различали до двадцати восьми видов пульса. 

Позже, в средневековый период, медицина Востока и Запада развивалась в раз-
ных направлениях. Крупной заслугой средневековой медицины Востока явилось созда-
ние гражданских больниц и аптек. Позже больницы появились и на Западе. Чаще всего 
больницы устраивались при монастырях. 
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Способы профилактики заразных болезней были присущи и медицине Востока, 
и медицине Запада. 

Например, в Китае существовало государственное медицинское учреждение, ос-
новным назначением которого было обслуживание императорского двора, но функции 
его были шире и включали различные вопросы медицинского дела, в том числе и про-
филактики заразных болезней. На Западе в ряде городов были общественные врачи, ко-
торые безвозмездно лечили бедных горожан и принимали меры против эпидемий. 

Схоже развивалась и анатомия на Востоке и Западе. На Западе вскрытие трупов 
производилось уже во II в. н.э., но это было очень редким явлением. К примеру, импе-
ратор Фридрих II разрешал вскрытие один раз в пять лет. Ислам вообще запрещал 
вскрытие трупов, только в конце XV – начале XVI века вскрытие на Востоке стало бо-
лее частым явлением. В связи с этим хирургия и акушерство развивались слабее, чем 
изучение инфекционных болезней, лекарствоведение, гигиена. 

На основании вышеизложенного можно выделить ряд особенностей характер-
ных для медицин Востока и Запада. 

Медицина Запада опиралась на философию и научное понимание мира, поиск 
материальных причин заболеваний. 

Восточная медицина долгое время находилась под влиянием религии, мифоло-
гии, обращая внимание на особенности душевного склада человека. Только в этих ус-
ловиях могли возникнуть такие методы лечения, как индийская йога, где здоровье по-
нимается через гармонию физического и духовного. Также медицина Востока больше 
внимания уделяла развитию лекарствоведения. 

Но, не смотря на различные подходы, между медициной Запада и Востока много 
общего. На Востоке и Западе существовали похожие гуморальные аспекты в понима-
нии причин возникновения заболеваний. Много внимания уделялось хирургии (частые 
войны). Много общего обнаружилось в организации противоэпидемиологических ме-
роприятий. Учёные и врачи приходили к общим выводам о строении тела человека, 
функционировании некоторых органов и об их значении для организма. Даже этиче-
ские принципы поведения врача, его отношение к больному, своим коллегам, учителям 
чаще совпадают. Основное же состоит в том, что в процессе развития медицины своих 
стран, врачи всегда старались использовать опыт и достижения как медицины Востока, 
так и медицины Запада. 

РОЛЬ АВИЦЕННЫ В РАЗВИТИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
Куницкая О.В. (1 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Знаменитый мыслитель, врач, ученый-энциклопедист, просветитель, классик 

таджикско-персидской литературы Абу Али ибн-Сина, широко известный в странах 
запада под именем Авиценны - один из величайших мыслителей средневековья, ока-
завший большое влияние на развитие различных отраслей науки, в том числе и меди-
цины. 

Абу Али ибн-Сина уже в 18 лет стал выдающимся ученым своей эпохи. Авицен-
на был человеком чрезвычайно одаренным, обладающим феноменальной памятью, 
аналитико-синтетическим умом, огромным трудолюбием. 

Являясь прекрасным и мудрым наставником, Абу Али ибн-Сина не жалел вре-
мени, сил и знаний для своих учеников. Научное наследие Абу Али ибн-Сины поисти-
не велико. Известно около 450 его научных трудов, из которых 238 хранятся в различ-
ных библиотеках мира [3]. В своих трудах он дал четкое определение таких медицин-
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ских наук, как анатомия, физиология, хирургия, фармакология, психопатология и т.д. 
[2]. Медицинским наследием Ибн-Сины является более 20 медицинских книг, среди 
которых важнейшим творением, принесшим ему мировую славу, где наиболее полно 
изложены его медицинские взгляды, является «Канон врачебной науки» [1]. Ибн-Сина 
писал его на основе собиравшегося им в течение 20 лет и систематизированного мате-
риала. Для врачей в Европе и странах Востока, «Канон» оказал огромное влияние на 
развитие медицины во всех странах мира. Главный редактор русского издания «Кано-
на» академик В. Н. Терновский так отзывался о «Каноне»: «Величайшие памятники че-
ловеческого ума, к которым принадлежит «Канон», как факелы, освещают историче-
ский путь, по которому идет человечество». 

«Канон врачебной науки» является первым дошедшим до современ-ников тру-
дом, в котором впервые и наиболее подробно собраны сведения об анатомии, физиоло-
гии и патологии ЛОР-органов. В I томе «Канона» приводятся преимущественно данные 
по анатомии и физиологии ЛОР-органов. В 5-й части III тома «Канона» описываются 
различные заболевания носа [1]. Описывая нарушение обоняния, Авиценна отмечает, 
что нарушение обоняния: «может либо совсем не ощущать или слабо ощущать как бла-
говония, так и зловония…. Порча и изменение обоняния тоже бывает двоякой: во-
первых, больной может обонять дурные запахи даже когда их нет, во-вторых, находить 
приятный запах, не кажущийся другому приятным» [4].  

Интересно наблюдение Ибн-Сины о носовых кровотечениях: «…оно бывает по-
сле наступления головной боли, воспаления и какой-либо острой болезни или после па-
дения или удара...», описывающее наиболее частые причины этого заболевания. 

Современно звучат рекомендации автора «Канона» по лечению носового крово-
течения, которое: «…надлежит остановить, когда оно станет уже слишком обильным», 
т. е. опасным для жизни больного [4]. 

Ибн-Сина в «Каноне» часто упоминал о целебном действии при катарах: «Пить 
горячую воду полезно при катарах...», а также - «… пропотеть в бане, прежде чем слу-
чится катар» [4]. 

Достаточно современно мнение Ибн-Сины для лечения переломов костей носа 
применять оригинальную методику «...набить ... что-нибудь внутрь носа и затем вы-
ровнять его снаружи, вынимая понемногу вложенное, пока нос не выровняется» [4]. 

По поводу лечения атрофического ринита Ибн-Сина пишет: «Самая полезная 
при этом вещь — холодные влажные масла и выжатые соки», что широко используется 
современной медициной. 

Поразительна наблюдательность Ибн-Сины, описывающего симптомы живых 
инородных тел в глотке: «Если ты видишь, что здоровый человек плюет жидкой кро-
вью и что у него по временам бывает кровавая рвота, то обследуй состояние его горла, 
там нередко оказываются пиявки» [4]. 

Широко распространенное заболевание - ангина и ее осложнения описаны под-
робно: «Общие признаки ангины: стесненное дыхание, постоянно раскрытый рот, за-
труднение при глотании, доходящее до того, что порой страдающий ангиной хочет вы-
пить воды, но она выходит у него из ноздрей, речь подобного больного такая, про кото-
рую говорят, что человек говорит сквозь ноздри. Если опухоль долго не рассасывается 
... она начала утончаться в одном месте и утолщаться в другом, тогда режь...» [4]. 

Вместе с описанием клинических проявлений различных заболеваний ЛОР ор-
ганов Авиценна подробно описывает строение и физиологию гортани: «Для образова-
ния звука создана вещь, которая называется «язычком флейты». Конец трубки возле 
него суживается, затем у гортани расширяется, потом снова начинает суживаться и за-
тем образует широкое пространство, как в флейте ... тело, похожее на язычок флейты, 
имеет способность смыкаться и раскрываться, дабы могли осуществляться удары зву-
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ка». «Голос образуется мышцами, находящимися возле гортани, путем раскрытия-
гортани в определенной мере и выталкивания выходящего воздуха, который ударяется 
о мышцы. Вещество голоса — это воздух, который приходит в волнение возле гортани» 
[4]. 

Качество голоса в значительной мере зависит от тонуса голосовых складок. В 
«Каноне» отмечено: «Иногда голос хрипнет вследствие дряблости орудий, образующих 
звук, которые из-за этого утомляются или опухают и натягиваются… хрипнет голос 
также от частого крика». Лечение заболеваний гортани должно включать: «Знай же, что 
человеку, у которого стал хриплый голос, надлежит избегать всего кислого, соленого, 
грубого, острого и едкого... таким больным полезны кушанья, которые разрыхляют и 
склеивают, как, например, молоко, желток яйца всмятку без соли... ему следует совер-
шенно отказаться от вина... не кричать и не повышать голоса... не сердиться» [4]. 

Поразительно верно выявлена параллель между клиническим течением наруж-
ного и среднего отита и возможными их осложнениями. «Самые тягостные боли в ухе 
причиняет горячая опухоль, лежащая в глубине. При этом бывает постоянная лихорад-
ка, особенно если опухоль приводит к расстройству ума. Что же касается опухоли в на-
ружных хрящах уха, то от нее нет ни сильной боли, ни большой опасности, тогда как 
опухоль, упомянутая раньше, нередко внезапно убивает...» [4]. 

При лечении хронических отитов важной задачей является обеспечение хороше-
го оттока гноя: «Вообще же следует не запирать гной, а препятствовать его образова-
нию...». При лечении мастоидита Авиценна рекомендует прибегать к «разрезу с отса-
сыванием», т. е. к хирургическому лечению. Представляет интерес описание автором 
«Канона» ощущений больного при попадании в ухо живых инородных тел: «О том, что 
в ухо забралась зверушка, догадываются по сильной боли и по ощущению царапанья и 
движения соответственно величине животного». Использование сока Китрана помога-
ет, «прекращается движение зверушки в ухе, особенно маленькой» [4]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что наблюдения и мысли Ибн-Сины о за-
болеваниях уха, горла и носа, описанные им в «Каноне врачебной науки», нашли даль-
нейшее развитие в специальности - оториноларингология. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ 
Лукашов Р.И. (1 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Мясоедов А.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
О Библии написано множество книг, которые с той или иной стороны характе-

ризуют эту книгу. Происхождением и историей Ветхого Завета занимались такие учё-
ные как Ж. Астрюк, В.Де Ветте, Г.К. Графа, Ю. Вельхаузена, Дж. Фрэзер. Однако они 
не пришли к единству мнений в этом вопросе. В то же время их исследования дали оп-
ределённые выводы: главная часть Ветхого Завета – Пятикнижие Моисея - состоит из 
несколь-ких противоречащих друг другу текстов, условно названных Яхвист, Элотист, 
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Второзаконие, Жреческий Кодекс, которые позже сложились в единый литературный 
памятник. Все эти исследования проводились посредством сравнительно-
исторического анализа, критического изучения библейских текстов, текстуального со-
поставления Библии с другими религиозно-мифологическими текстами Вавилона, 
Египта, Античности. Это дало свои результаты, но для более полного изучения Библии 
необходимо было привлечь и другие методы.  

Впервые привлёк к исследованию Библии этнографические и фольклорные ма-
териалы Джордж Фрэзер, что значительно расширило представления о происхождении 
ветхозаветных текстов [1]. Это дало новый толчок к изучению Библии в русле фольк-
лорных представлений. 

В истории народов мира фольклорные представления занимают чрезвычайно 
важное место, они воплощают дух любого народа и подчеркивают особенности той или 
иной национальной культуры. Если исходить из позиции того, что религия является 
«продуктом» человеческой деятельности, то можно сказать, что любая религия или 
форма верований есть система человеческих рассуждений об окружающем мире, т.е. 
одна из форм фольклора. С развитием религии эти рассуждения развивались и достигли 
одной из высших форм (на данный момент), воплощенных, в частности, в Ветхом Заве-
те. Значит, религиозные верования – это одна из форм раннего фольклора, основанная 
на стремлении человека к познанию окружающего и сверхъестественного, его безмер-
ной фантазии. 

Значение фольклора в религии, на этом основании, позволяет представить рели-
гию как своего рода систему фольклорных представлений человека по отношению к 
окружающему миру. Каждое явление в мире толковалось с помощью фольклорных 
представлений. Поэтому наиболее волнующие проблемы людей нашли своё отражение 
в народном творчестве различных народов (например, происхождение человека, раз-
личных языков и народов, мировые катастрофы, интерес к выдающимся людям). 

Можно утверждать, что религиозный фольклор на ранних стадиях развития об-
щества помог человеку отделиться от природы и превратиться в биокультурносоциаль-
ное существо, поскольку фольклор несёт систему определённых моральных и культур-
ных установок, вырабатываемых человечеством на протяжении веков, что говорит о 
непреходящей ценности фольклора во все времена.  

В Ветхом завете фольклор позволяет осуществить синтез различных представ-
лений о мире, из которых произошли и многие другие фольклорные традиции, отобра-
жённые в устных и письменных литературных источниках различных наций. Фольклор 
в Ветхом завете отражает жизнь людей, их раздумья над проблемами жизни, над выяс-
нением причин социальной несправедливости, содержит попытки объяснить устройст-
во жизни.  

Ветхозаветный фольклор включает в себя определённые элементы-символы, ко-
торые возникли в ходе развития религии и требуют своего толкования и осмысления. 
Например, миф о сотворении человека, грехопадении, потопе, братоубийстве.  

Миф о сотворении человека является одним из самых противоречивых моментов 
Библии. Возможно автор (или авторы) Ветхого Завета позаимствовали сюжет этих рас-
сказов из более древних легенд о происхождении человека. Это, прежде всего, под-
тверждается тем, что подобные сюжеты встречаются в мифологии Вавилона и других 
народов. Вавилоняне считали, что человек произошёл из глины. Бог Бел отрезал себе 
голову, а другие боги собрали кровь, смешали её с глиной и из этой смеси вылепили 
человека. Похожие легенды имеются и у народов античных греков, евреев, египтян, 
аборигенов Австралии и Новой Зеландии, Полинезии, народов Африки и др. 

Главным элементом всех этих легенд является глина или земля. Фольклорные 
мотивы земли восходят к её доминирующему значению в жизни человека. От земли 
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люди получали всё, что было необходимо для жизни, поэтому в мифологии она зани-
мает главенствующие позиции, а человек является как бы её частью, т.е. подчёркивает-
ся связь человека с природой. Видимо глина имеет такое же значение. Далее фигуриру-
ет некая сила, которую Бог вдыхал в слепленное им творение. Скорее всего, эта сила 
олицетворяет веру людей в сверхъестественные силы мира и указывает на зарождение 
религии и древних верований. Отсюда напрашивается вывод, что Ветхий Завет являет-
ся сборником переработанных и по-новому осмысленных более ранних мифов и легенд 
[1].  

Фольклор – это исток религии, т.е. первичное и взаимосвязанное толкование яв-
лений в мире. Фольклор в Библии недостаточно исследован, поэтому необходимо даль-
нейшее его изучение на основе различных методов и источников. Фольклорные мотивы 
в Библии – это основа для дальнейшего развития литературы, филологии, психологии и 
др. наук. 

Литература: 
1. Фрэзер Д. Д. Фольклор в Ветхом завете. М., 1985. - 511 с. 

А.А. МАКСИМОВ - ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-ГИСТОЛОГ 
Мяделец М.О. (1 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: к.ф.н., доцент Кулик С.П.;  
д.м.н., профессор Мяделец О.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Личность выдающегося русского ученого Александра Александровича Макси-

мова (1874-1928) является одной из самых загадочных в истории гистологии. Несмотря 
на то, что его научные достижения известны во всем мире, о самой его жизни известно 
очень мало. Это породило много домыслов и искажений. 

А.А. Максимов родился в Санкт-Петербурге в 1874 году. Поступил в Петербург-
скую военно-медицинскую академию, которую окончил в 1896 году и был оставлен на 
кафедре патологической анатомии для научной работы. Его первые исследования, по-
священные амилоидозу, были выполнены на этой кафедре. Там же была подготовлена и 
докторская диссертация “К вопросу о патологической регенерации семенной железы”, 
которая была успешно защищена в 1898 году. 

На кафедре патологической анатомии А.А. Максимов трудился до 1899 года. За-
тем с 1900 по 1902 год он стажировался в Фрейбургском университете, а с 1903 по 1922 
год заведовал кафедрой гистологии в родной Военно-медицинской академии. В 1922 
году, не поняв и не приняв Октябрьскую революцию, А.А. Максимов эмигрировал в 
США, где до самой смерти в 1928 году заведовал кафедрой анатомии и гистологии Чи-
кагского университета. По воспоминаниям современников, эмиграция осуществлялась 
тайно и была сопряжена с серьезной опасностью для жизни. 

 Основные научные работы А.А. Максимова были посвящены гистофизиологии 
крови и соединительной ткани. Он является создателем унитарной теории кроветворе-
ния, причем можно только удивляться, как при тогдашних методах гистологических 
исследований ученому удалось обосновать одну из важнейших теорий гистологии. От-
вет может быть один: нужно было обладать мощным даром предвидения Максимова, 
чтобы на основе скудных фактов выдвинуть предположения, которые в последующем с 
успехом подтвердились при использовании самых современных методов исследования.  

Как известно, до Максимова существовало несколько теорий о гистогенезе кро-
ви как ткани. Так, дуалистическая теория гласила, что существует две стволовые клет-
ки крови: для миелопоэза и лимфопоэза. Согласно полифилетической теории, каждая 
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разновидность форменных элементов крови имеет свою стволовую клетку-
предшественницу. И, наконец, триалистическая теория предполагала наличие стволо-
вой клетки для моноцитов-макрофагов. Как оказалось на деле, все эти теории были за-
блуждениями, и лишь унитарная теория А.А. Максимова, обоснованная им в 1909 году 
и проповедующая наличие единой клетки-предшественницы для всех форменных эле-
ментов крови, блестяще выдержала испытания временем эмпирической проверкой. 

С указанным выше открытием тесно связано описание А.А. Максимовым мор-
фологии и некоторых свойств стволовой клетки крови. Он предположил, что эта клетка 
похожа на малый лимфоцит, т.е. имеет темное округлое ядро и узкий ободок цитоплаз-
мы.  

А.А. Максимов тщательно изучил процесс воспалительного образования соеди-
нительной ткани, т.е. ее реактивные свойства в ходе воспаления. Эти работы в настоя-
щее время по качеству и глубине их выполнения заслуженно считаются классическими. 
Поэтому о А.А. Максимове можно говорить как об основоположнике учения о крови и 
соединительной ткани. Во время заведования кафедрой гистологии и эмбриологии 
ВМА на ней получили широкое применение экспериментальные методы гистологиче-
ских исследований.  

К открытиям А.А. Максимова относится и описание реакции бласт-
трансформации лимфоцитов, т.е. превращения малых “наивных” лимфоцитов в бласт-
ные клетки, способные к делению. Эта реакция имеет большое значение для изучения 
иммунного статуса человека и в настоящее время широко используется в клинических 
исследованиях. А.А. Максимов усовершенствовал метод культуры тканей, а также не-
которые этапы гистологической техники. В частности, им предложены фиксирующая 
смесь, метод монтирования срезов на предметные стекла. Они до сих пор используются 
в гистологических исследованиях. 

Уже в советское время, в 1920 году, А.А. Максимов был избран член-
корреспондентом Российской Академии наук. 

В 1914 году А.А. Максимов издал прекрасное руководство “Основы гистоло-
гии”, выдержавшее многочисленные издания в России и за рубежом и до сих пор счи-
тающееся одним из лучших в мире. Незадолго до смерти А.А. Максимова увидела свет 
его монография “Соединительная ткань и кровеобразующая ткань”, подводящая итоги 
научного творчества всей его жизни.  

По воспоминаниям ученика и преемника по кафедре анатомии и гистологии Чи-
кагского университета профессора В. Блюма, А.А. Максимов сильно тосковал по Роди-
не, неоднократно высказывал сожаление о том, что уехал из России. Однако вернуться 
назад уже не смог. 

Таковы скупые биографические факты, из которых практически невозможно 
представить себе человеческие, личностные качества этого человека. Дошли лишь 
скудные сведения, о том, что это был весьма порядочный, интеллигентный человек, ис-
тинный аристократ. Вот, например, одно из воспоминаний сотрудников Максимова о 
том, как он читал лекции. “Максимов появлялся в сопровождении лаборанта и входил в 
аудиторию в соболиных шубе и шапке, в белых перчатках. Шубу и шапку бросал лабо-
ранту, а сам, не снимая перчаток, поднимался на трибуну и под аплодисменты слуша-
телей начинал читать лекцию. Лекции он читал превосходно, причем на них приходили 
не только учащиеся, но и врачи со всего города”.  

Ходили слухи о якобы участии молодого Максимова в движении черносотенцев. 
Эти сведения изустно известны сотрудникам кафедры гистологии и эмбриологии 
санкт-петербургской Военно-медицинской академии, однако в скудных литературных 
источниках, посвященных жизни и творчеству А.А. Максимова, отсутствуют как под-
тверждения, так и отрицания этой версии. Нам, современным людям, трудно поверить в 
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то, что высокопорядочный человек, каким являлся А.А. Максимов, мог участвовать в 
деятельности такой реакционной организации, как “Черная сотня”. 

Давая оценку научной деятельности А.А. Максимова как ученого-гистолога, 
следует сказать, что его идеи и открытия имеют огромное значение. Особенно важны 
его работы по стволовой клетке крови. В настоящее время наблюдается в буквальном 
смысле шкал открытий в области изучения стволовых клеток и их применения в кли-
нической практике. Сделаны в буквальном смысле потрясающие открытия, свидетель-
ствующие о том, что стволовые клетки крови, а также мезенхимные стволовые клетки, 
введенные больному человеку, способны находить в его организме “проблемные уча-
стки”, дифференцироваться в клетки поврежденного органа и осуществлять там сепа-
ративные процессы. Уже в настоящее время с помощью стволовых клеток удается ус-
пешно лечить ряд тяжелых заболеваний, таких, например, как паркинсонизм. Появля-
ются данные об омолаживающем эффекте стволовых клеток. Это действительно рево-
люционные открытия. А в основе их лежат такие же революционные открытия и пред-
положения выдающегося российского ученого-гистолога А.А. Максимова. 
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НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Мясоедов А.М.  

УО «Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
Вопросы нравственного поведения врача особенно значимы в период серьёзных 

социально-экономических потрясений, крутых поворотов общественного развития. Не-
достаточное культурное развитие приводит к бездуховности, к отсутствию постоянного 
стремления к самосовершенствованию, а отсутствие духовности – к снижению нравст-
венности, роль которой в сфере профессиональных отношений людей трудно переоце-
нить. Это особенно заметно в профессиональной деятельности медика, протекающей в 
экстремальных условиях, когда профессиональная ошибка приводит к собственной ги-
бели или гибели зависимых от профессионала людей. 

Если в здравоохранение проникают бюрократизм, чёрствость, грубость, безду-
шие, взяточничество, безответственное отношение к своему долгу, то из медицины в 
результате выветривается дух милосердия, сострадания больному. Дегуманизация этой 
самой гуманной профессии, нравственные деформации в сознании медиков достигли в 
последнее десятилетие тревожных масштабов. Всё это является следствием целого 
комплекса причин, как объективного, так и субъективного характера. В общественном 
сознании закрепилось уже привычное, но, по существу, кощунственное, отнесение 
здравоохранения к сфере обслуживания. Отсюда, естественно, последовало падение 
авторитета врача — уже не целителя, а работника сферы обслуживания.  

Вся работа со студентами направлялась на то, чтобы вырастить хорошего спе-
циалиста с так называемым «клиническим мышлением», способного на основе знаний 
и опыта верно и своевременно поставить диагноз и назначить лечение. Это, безусловно, 
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важнейший и необходимый процесс специализации медицины. Но этого мало. Ведь 
именно на духовном, нравственном фундаменте тысячелетиями держалась — и была 
эффективной — медицина. 

Сегодня здравоохранение в нашей стране переходит на платную основу. Уже 
разработана и внедряется система тарифов на медицинские «услуги», которая по сути 
дела превращает физические страдания людей в средства наживы, а практикующих 
врачей ставит в патовое положение. С одной стороны, врач обязан выполнять свой вра-
чебный долг и быть верным присяге, а с другой – вынужден отказывать пациенту, у ко-
торого нет средств на лечение. 

Современной этике и деонтологии угрожает девальвация таких вечных принци-
пов, как гуманность, доброта, сострадание и милосердие. Эта тенденция проявляется 
всё чаще, особенно если врачи усматривают в своих обязанностях не заботу о людях, 
их здоровье, а источник материального благополучия. В условиях рыночных отноше-
ний органы, ткани могут превратиться в элементарный товар. 

Особую актуальность проблема нравственности приобрела в наше время, когда 
современный научно-технический прогресс в области здравоохранения ставит совер-
шенно новые этические проблемы (в трансплантологии, медицинской генетике, реани-
матологии и др.), а также требует анализа традиционных вопросов с учётом новых ис-
торических условий, связанных, например, с этическими аспектами контроля над рож-
даемостью или её стимулирования. 

Под влиянием научно-технической революции происходит процесс всё более 
узкой специализации, увеличивается количество лечебных препаратов и профилакти-
ческих средств, наука создаёт возможности для невиданных ранее достижений в облас-
ти генетики и хирургии, психиатрии и терапии, фармакологии, гигиены и других от-
раслей медицинских знаний. 

Специализация ведёт к недооценке, игнорированию личности больного. При на-
личии узких специалистов ответственность врачей перед больным как бы расчленяется, 
распределяется между массой специалистов и исчезает персональная моральная ответ-
ственность. 

В эпоху технизации медицины увеличивается количество используемых аппара-
тов для изучения больного. Врачу приходится прибегать ко всё более опосредованным 
методам изучения больного (с помощью приборов). Вместо былого отношения «врач-
больной» утверждается отношение «врач-прибор-больной». Прибор может заслонить 
от врача личность больного человека с его сложным психическим, нравственным ми-
ром переживаний, устремлений. Все более и более растущее число обследований с 
применением новейших технических средств делают современную медицинскую по-
мощь, особенно лечебную, все более дорогостоящей, всё менее доступной для многих 
людей, что само по себе создаёт целый "букет" морально-нравственных, экономических 
и этических проблем, связанных с возможностью получить эту помощь.  

Ряд этических проблем ставит хранение медицинской информации в компью-
терной системе. Во-первых, как поступать с медицинской информацией о больном, 
предназначенной только для врача. Ведь она может стать доступной для программи-
стов и других технических работников, которые не соприкасались с больным и не мо-
гут испытывать чувства моральной ответственности перед ним. Во-вторых, информа-
ция, полученная в результате доверительных взаимоотношений между врачом и паци-
ентом, может быть использована другими лицами в своих интересах.  

Таким образом, задача воспитания высоконравственной личности врача на со-
временном этапе приобретает особое значение. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  
В ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Симонов К.Е. (2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Издревле, еще до возникновения профессиональной медицины, люди подмечали 

влияние на здоровье характера труда, привычек, обычаев, а также верований, мыслей, 
переживаний. Известные медики разных стран обращали внимание на особенности 
труда и быта своих пациентов, увязывая с этим возникновение недугов. 

Если обратиться к историческому аспекту зарождения представлений о здоро-
вом образе жизни, то впервые они начинают формироваться на Востоке. Восточная фи-
лософия основана на понимании человека как целого, неразрывно связанного с непо-
средственным окружением, природой, космосом и ориентирована на поддержание здо-
ровья, выявление огромных возможностей человека противостоять недугам.  

Уже в Древней Индии в «Ведах» сформулированы основные принципы ведения 
здорового образа жизни. Один из них - достижение устойчивого равновесия психики. 
Первым и непременным условием достижения этого равновесия являлась полная внут-
ренняя свобода, отсутствие жесткой зависимости человека от физических и психологи-
ческих факторов окружающей среды. Другим путем, ведущим к установлению внут-
реннего равновесия, считался путь сердца, путь любви. Под любовью, дающей свободу, 
в бхакти-йоге понималась не любовь к отдельному человеку, к группе людей, а любовь 
ко всему живому в этом мире как к высшему выражению сущности бытия. Третий путь 
достижения внутренней свободы - путь разума, рассудка - предлагался джана-йогой, 
утверждающей, что ни одна из йог не должна отказываться от знания, ибо оно повыша-
ет жизненную устойчивость. 

В восточной философии всегда ставился акцент на единстве психическою и те-
лесного в человеке. Так, китайские мыслители считали, что дисгармония opганизма 
возникает в результате психической дисгармонии. Они выделяли пять болезненных на-
строений: гнев и вспыльчивость, "омраченность" переживаниями, озабоченность и 
уныние, печаль и грусть, страх и тревожность. Склонность к таким настроениям, - счи-
тали они, - нарушает и парализует энергию как отдельных органов, так и всего орга-
низма в целом, сокращая человеку жизнь. Радость же придает гармоничную эластич-
ность энергопотокам организма и продлевает жизнь. 

В тибетской медицине в известном трактате "чжуд-ши" невежество считалось 
общей причиной всех болезней. Невежество порождает больной образ жизни, вечную 
неудовлетворенность, приводит к тягостным, пессимистическим переживаниям, пагуб-
ным страстям, несправедливому гневу, неодобрительности к людям. Умеренность во 
всем, природная естественность и преодоление невежества - основные составляющие 
здорового образа жизни, определяющие физическое и психическое благополучие чело-
века. 

Представления о здоровом образе жизни встречаются и в античной философии. 
Мыслители античного периода пытаются выделить в данном явлении специфические 
элементы. Так, например, Гиппократ в трактате "О здоровом образе жизни" рассматри-
вает данный феномен как некую гармонию, к которой следует стремиться путем со-
блюдения целого ряда профилактических мероприятий. Он акцентирует внимание в 
основном на физическом здоровье человека. Демокрит в большей мере описывает ду-
ховное здоровье, представляющее собой "благое состояние духа", при котором душа 
пребывает в спокойствии и равновесии, не волнуемая никакими страстями, страхами и 
другими переживаниями. 
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В античном мире существуют свои традиции ведения здорового образа жизни. 
Наличие хорошего здоровья являлось основным критерием для обеспечения интеллек-
туального развития подрастающего поколения. Так, юноши, физически плохо разви-
тые, не имели право на высшее образование. В Древней Греции культ тела возводится в 
рамки государственных законов, имеется строгая система физического воспитания. 

В этот период появляются первые концепции здорового образа жизни: "познай 
самого себя", "заботься о самом себе". Согласно последней концепции у каждого чело-
века должен быть определенный образ действий, осуществляемый по отношению к са-
мому себе и включающий заботу о самом себе, изменение, преображение себя. Особен-
ность античного периода заключается в том, что на первый план выходит физический 
компонент здорового образа жизни, оттесняя духовный на второй план. В восточной же 
философии четко прослеживается неразрывная связь между духовным и физическим 
состоянием человека. Здоровье здесь рассматривается как необходимая ступень совер-
шенства и высшая ценность. Положения восточной медицины базируются на отноше-
нии к человеку как личности. Оно выражается в формах ведения диалога между врачом 
и пациентом в тех ракурсах, в каких он видит самого себя, потому что никто, кроме са-
мого человека не может изменить его образ жизни, привычки, отношение к жизни и бо-
лезни. Такой подход основан на том, что многие болезни имеют функциональную при-
роду и их симптомы являются сигналами серьезных эмоциональных и социальных про-
блем. Но в любом случае человек выступает активным участником сохранения и при-
обретения здоровья. Поэтому в основаниях восточной медицины особенно подчеркива-
ется, что проблему здоровья нельзя решить только совершенными техническими сред-
ствами диагностики и лечения. К ней следует подходить с учетом индивидуального от-
ношения к здоровью, включающего осознание себя и собственного образа жизни. Этот 
аспект во многом утрачен в современной медицине, рассматривающей болезнь как на-
рушение благополучия телесного состояния человека, наличие специфических, локаль-
ных отклонений в органах и тканях, а пациента - как пассивное лицо, получающее оп-
ределенные предписания, в выработке которых он не принимал участия. 20 век многое 
дал человечеству: электричество, телевидение, современный транспорт. Но вместе с 
тем, конец века характеризуется глубокой рассогласованностью природных, социаль-
ных и духовных основ человека и среды его жизнедеятельности. Произошли сущест-
венные изменения в сознании человека: если раньше он был одновременно и произво-
дителем, и потребителем различных благ, то в настоящее время эти функции раздели-
лись, что отразилось и на отношении нашего современника к своему здоровью. В 
прежние времена человек, "потребляя" свое здоровье в тяжелом физическом труде и в 
борьбе с силами природы, хорошо осознавал, что он сам должен позаботиться о его 
восстановлении. Теперь же людям кажется, что здоровье так же постоянно, как элек-
тро- и водоснабжение, что оно будет всегда. К сожалению, большинством людей цен-
ность здоровья осознается только тогда, когда возникает серьезная угроза для здоровья 
или оно в значительной степени утрачено, вследствие чего возникает мотивация выле-
чить болезнь, вернуть здоровье. А вот положительной мотивации к совершенствованию 
здоровья у здоровых людей явно недостаточно. Повышение уровня здоровья связано не 
столько с развитием медицины, сколько с сознательной, разумной работой самого че-
ловека по восстановлению и развитию жизненных ресурсов, по превращению здорово-
го образа жизни в фундаментальную составляющую образа Я. Для совершенствования 
и формирования здоровья важно учиться быть здоровым, творчески подходить к собст-
венному здоровью, сформировать потребность, умение и решимость творить здоровье 
своими руками за счет своих внутренних резервов, а не только чужих усилий и внеш-
них условий. 
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ОБРАЗ МЕДИЦИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
Ходьков Е.К. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В наши дни облик медицины как формы знания и деятельности в корне изменя-

ется. 
Последние годы характеризуются тем фактом, что теория медицины перестает 

строиться на одном лишь естественнонаучном знании. Рост числа нервно-психических 
расстройств, выявление психогенного механизма соматических болезней, зависимость 
терапевтических эффектов от личностных факторов и другие моменты потребовали бо-
лее широкого подхода к пониманию жизни человеческого организма и существа его 
патологии. Противоречивый характер современных воззрений в медицине свидетельст-
вует о сложном пути становления «синтетической» теории медицины. Теоретическая 
медицина сегодня стремится к единству каузального, системно-структурного и эволю-
ционно-генетического подходов при решении своих проблем и пытается базироваться 
как на естественнонаучных исследованиях, так и на психологических, социологиче-
ских, гуманитарных знаниях. 

Поэтому во многих странах мира выявилась вполне закономерная тенденция к 
расширению базиса медицины, к включению в ее объяснительные конструкции наряду 
с естественным и гуманитарных, социологических знаний. В этих условиях возрастает 
зависимость медицинской теории от философии, ибо последняя непосредственно вклю-
чается в теорию медицины. 

Современная философия и наука только встала на путь формирования так назы-
ваемого постнеклассического типа философствования и научной рациональности. И 
медицина как «сестра философии» не отстает в этом стремлении. На этом этапе объек-
тами научных исследований становятся уникальные системы, характеризующиеся от-
крытостью и саморазвитием и включающие в себя человека с его ценностями и норма-
ми. Поэтому научное познание начинает рассматриваться в контексте социальных ус-
ловий бытия и социальных последствий, с его ценностными ориентациями и мировоз-
зренческими установками. Медицинская наука на этом уровне необходимо включает в 
себя социально-гуманитарное знание.  

Особое значение в медицине приобретает аксиологическая (ценностная) про-
блематика, идет ли речь о науке и научном исследовании или о практическом ее функ-
ционировании. Сегодня проблема ценностей в медицине имеет два аспекта. Первый 
связан с проблемой аксиологического опосредования методологии медицины, второй – 
с проблемой личностного (экзистенциального) и социального опосредования здоровья, 
болезней и выздоровления, профилактики. 

Реализация и первого, и второго аспектов ценностной составляющей медицины 
предполагает признание актуальности и безальтернативности гуманизации медицин-
ского познания и деятельности. Это обусловлено, с одной стороны, глобализацией про-
блемы здоровья в развитии человечества и, с другой стороны, успехами биомедицин-
ских исследований и технологий. В применении достижений генной инженерии, био-
технологий, трансплантации органов, в определении психосоматического и социокуль-
турного характера болезней и т.п. современная медицина выходит на широкий круг но-
вых проблем, имеющих ярко выраженную мировоззренческую, нравственно-
философскую, социально-психологическую, экономическую, политическую и право-
вую составляющие. Понятие здоровья все больше воспринимается в современной ме-
дицине как понятие социально-экономическое, политическое и нравственное по своему 
содержанию. Ценностные ориентации ученого приобретают все большее значение в 
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медицинских исследованиях. В этих условиях возрастает необходимость гуманизации 
медицинского познания и практики. 

Таким образом, медицина с самого начала своего существования не помещалась 
в ограниченные рамки узких теорий, которые сдерживали ее и заводили в тупик. Сего-
дня медицина вернулась на новом уровне к представлениям о единстве человека и ми-
ра. Медицина все более становится социо-, антропо-, психосоматической медициной 
как прообраз науки будущего. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И ЕГО РОЛЬВ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 
Чуков В.А. (2 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Трухановец Н.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Государственный бюджет является важным экономическим инструментом рас-

пределения и перераспределения валового внутреннего продукта в национальной эко-
номике. Доходы консолидированного бюджета Республики Беларусь на 2007 год, 
включая средства Фонда социальной защиты населения, должны составить 44 трлн. 
руб., что составит 43,9 % ВВП, расходы – 41,8 трлн. руб. или 45,5 % ВВП. 

В организационно-экономической структуре Государственного бюджета Рес-
публики Беларусь ведущее место принадлежит республиканскому бюджету, доходы 
которого в 2007 году составят 30,6 трлн. руб., а расходы 32,0 трлн. руб. 

Региональная экономическая политика белорусского государства предусматри-
вает обеспечение роста благосостояния населения независимо от места его прожива-
ния, повышение уровня комплексного развития производительных сил и конкуренто-
способности экономики регионов. 

В последние годы экономическое развитие страны осуществлялось преимущест-
венно за счет наращивания производства на крупных предприятиях, размещенных 
главным образом в Минске, областных центрах, крупных городах с численностью на-
селения свыше 50 тыс. человек, где ускоренными темпами по сравнению с малыми го-
родскими поселениями развивались производственная и социальная сферы, сфера ус-
луг. В настоящее время важнейшей задачей стало опережающее увеличение доходов и 
улучшение условий проживания жителей малых и средних городов. 

Сегодня в Беларуси насчитывается 207 городских поселений, около 94% кото-
рых относится к категории малых и средних. Если за 2000-2005 годы численность го-
родского населения в республике в целом увеличилась на 73,6 тыс. человек, то количе-
ство жителей малых городских поселений уменьшилась на 36,8 тыс., средних городов с 
численностью населения до 50 тыс. человек – на 6,4 тыс. 

Серьезной проблемой данных населенных пунктов являются относительно вы-
сокий уровень безработицы, более низкие доходы населения и обеспеченность жильем, 
менее развитая социальная инфраструктура. Например, уровень безработицы в Брест-
ской области на 1 января 2006 года составил 1,8%, а в малых и средних городах 2,7%, 
причем в Ганцевичах – 5,4%, Иванове – 5,3%. 

В Основных направлениях социально-экономического развития страны на пред-
стоящее пятилетие четко определено, что региональная экономическая политика пре-
дусматривает опережающее увеличение доходов и улучшение условий проживания жи-
телей тех регионов, где эти показатели ниже, чем в среднем по стране. С целью выпол-
нения поставленных задач по развитию таких регионов подготовлены и доведены до 
облисполкомов методические рекомендации по разработке программ социально-
экономического развития поселков городского типа и городов районного подчинения с 
численностью населения до 50 тыс. человек на 2006-2010 годы, которые положены в 
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основу разработанных с участием всех областных органов государственного управле-
ния программ их развития. 

Социально-экономическое развитие малых городов тесно увязывается с реали-
зацией Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы, 
со строительством агрогородков, позволяющим значительно повысить уровень обслу-
живания сельских жителей и населения малых городов. Так, на обустройство населен-
ных пунктов, подлежащих преобразованию в агрогородки, в 2007 году из Государст-
венного бюджета будет направлено 3,4 трлн. руб. 

Ускоренное строительство жилья и развитие сферы услуг, создание новых рабо-
чих мест, в том числе и за счет средств государственной поддержки, являются главны-
ми задачами, которые надо решить, чтобы малые города получили источники к разви-
тию. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МЕДИКА  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА  
Шипуля С.П. (2 курс, фармацевтический факультет),  
Солонович А.А. (2 курс, фармацевтический факультет) 

Научные руководители: д.п.н., профессор Кунцевич З.С., к.ф.н., доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Говоря о профессионализме врачевания, необходимо отметить, что в условиях 

социально-экономических преобразований в обществе уживаются и профессионал-
«народный целитель»; и дипломированный профессионал эндокринолог-биохимик, 
тщательно высчитывающий дозу лекарственного препарата с учетом стиля и образа 
жизни, возраста и питания больного; и представитель белой и черной магии, реклами-
рующий свои возможности по устранению заболеваний путем воздействия на карму по 
фото-графии больного. Естественно, индивидуальный уровень культуры целителя и его 
профессионализм могут соотноситься здесь самым различным образом. Однако только 
медицинский профессионализм как явление общественное можно рассматривать в ка-
честве определенного показателя культуры общества, а именно, как соответствующий 
параметр этой культуры, её часть, характеризующую состояние трудовой деятельности 
членов общества, их возможности выполнять свои профессиональные функции. Куль-
тура, при этом, рассматривается и применительно к индивиду, и к обществу в целом. 

Культура современного нашего общества и большинства зарубежных высоко-
развитых стран возможно имеет некоторые различия: уровень доходов на душу населе-
ния, параметры экологии, нравственности и менталитета, организация материального 
производства и медицинские технологии пока достаточно отличаются, причем не все-
гда и не только не в нашу пользу. По стойкости и оптимизму, по стремлению большин-
ства граждан к общественному самовыражению, по успехам в некоторых областях раз-
вития искусства и науки, в том числе и в развитии медицинской диагностики и лечения, 
мы занимаем и передовые позиции. Вместе с тем для нас пока непривычно предъявлять 
исключительно высокие требования к качеству охраны здоровья и оказываемой меди-
цинской помощи, к разнообразию лечебно-диагностических услуг, включая и примене-
ние профилактических средств регуляции внутренней среды организма, типа комплек-
сов витаминов, микроэлементов, минералов, при систематическом применении кото-
рых возможны неблагоприятные воздействия на здоровье и конституцию.  

В обществе устраняются нежелательные экологические воздействия и вредные 
привычки, создается эмоционально приподнятая, радостная обстановка. Такая забота о 
здоровье каждого члена общества и обеспечении его благополучия стала возможной за 
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счет колоссального научно-технического прогресса и духовного развития общества, 
включая внедрение новейших технологий, в том числе медицинских. 

На какой же профессионализм врачевания желательно ориентироваться в нашем 
обществе? 

Разумные требования нашего общества к медицинскому профессионализму за-
висят не только от уровня медико-биологического и общенаучного образования и нрав-
ственно-этических установок большинства населения, но и от имеющегося медико-
технического, санитарно-экологического и организационно-экономического потенциа-
ла, которым владеют на сегодняшний день учреждения здравоохранения. 

На наш взгляд, не только мастерство индивида-врача, но и рациональная, гаран-
тирующая качество медицинская технология на сегодня являются определяющими во 
врачевании; а медик – носитель этой современной технологии – будет являться в глазах 
населения лучшим профессионалом. Роль личности врача и провизора очень важна, но 
лишь на фоне её надлежащей материально-технической оснащенности, соответствую-
щей мировому уровню развития медицинских и фармацевтических технологий. 

Таким образом, этико-философские, медико-технические и организационно-
экономические аспекты медицинского профессионализма лишь в комплексе способст-
вуют определению сущности этого понятия, а главное, лишь во взаимосвязи могут спо-
собствовать улучшению медицинской помощи населению. 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.  
ГЕМОДИАЛИЗ. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ 
Аляхнович Н.С. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Афанасьева Е.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) - патологический 

симптомокомплекс, обусловленный резким уменьшением числа и функций нефронов, 
что приводит к нарушению всех видов обмена веществ, деятельности органов и систем, 
кислотно-щелочного равновесия. ХПН имеет тенденцию неумолимо прогрессировать и 
приводить к терминальной стадии почечной недостаточности (ТСПН), характеризую-
щейся фатальным нарушением гомеостаза. Поскольку жизнь таких больных ограничена 
несколькими неделями, то именно наступление этой стадии является границей начала 
внепочечного очищения крови и трансплантации почки.  

По официальным данным в США в 1991 году зарегистрировано 198 случаев 
ХПН на миллион человек. Распространенность ТСПН ежегодно увеличивается на 8,7%. 
На 2002 г. число таких пациентов достигло 500 на 1 млн. населения и продолжает рас-
ти. По данным Европейской ассоциации диализа и трансплантации в процедуре гемо-
диализа нуждаются 300 человек на 1 млн. населения. В Беларуси реально получают ле-
чение 80 человек на миллион.  

Создавшееся неблагополучное положение можно изменить путем увеличения 
числа «диализных коек» в лечебных стационарах республики, создания новых отделе-
ний хронического гемодиализа в крупных городах и областных больницах, акцентиро-
вания внимания специалистов, студентов на данной проблеме. Причинами развития 
ХПН могут стать самые разные патологии. Поскольку лечением этих больных занима-
ются врачи различных специальностей, то непременным условием успешной консерва-
тивной терапии и своевременного перехода к активной тактике является знание и осо-
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бенностей развития, и проявления почечной недостаточности, и использование всех 
современных возможностей ее ранней диагностики и лечения. 

Целью всех заместительных почечных техник является сымитировать экскре-
торную функцию нормальной почки, включая выделение продуктов азотистого обмена 
и достижения нормальной концентрации в крови, а также поддержания необходимого 
экстрацеллюлярного объема жидкости. Обычно применяется 4-5 часовое лечение 3 раза 
в неделю, что очень утомительно для пациентов. Поэтому все больше и больше корот-
ко-длительный диализ с биосовместимыми мембранами, что, однако, часто вызывает 
развитие серьезных осложнений. Не следует забывать, что нормальные почки работают 
24 часа в сутки 7 раз в неделю, и что диализ слабая имитация естественного состояния. 

В настоящее время хронический гемодиализ рассматривают как этап подготовки 
к радикальному лечению- пересадке донорской почки. В Европе и США ежегодно про-
изводится около 15000 трансплантаций. В лучших центрах США 80% трансплантатов 
функционируют 5-10 лет, 60% - 10-30 лет. В Беларуси наибольшая продолжительность 
наблюдения за больными с хорошо функционирующими трансплантатами от живого 
родственного донора 20 лет и 19 лет при пересадке трупной почки. 

С улучшением результатов трансплантации рост количества пациентов, ожи-
дающих операцию, превысил поставку подходящих органов. Пересадка осуществляется 
только у 25% больных. Более того, огромна вероятность развития отторжений, а также 
осложнений иммунодепрессантной терапии. 

Учитывая эти факторы, следует сделать все возможное, чтобы как можно доль-
ше сохранить функцию почек и предотвратить развитие сопутствующих заболеваний. 

Цель. Осветить проблему ХПН и применения гемодиализа как современного 
метода внепочечного очищения крови, а также развития почечной трансплантации как 
радикального способа лечения ТСПН, используя иностранную учебную литературу для 
студентов зарубежных ВУЗов. 

Проанализировать уровень развития методов лечения ХПН в Беларуси и США 
на современном этапе. 

Материал и методы исследования. Осуществлялся перевод оригинальной ли-
тературы с английского языка. Проведено сравнение способов изложения данной про-
блемы в иностранных и отечественных источниках. 

Выводы. В результате анализа оригинальной литературы установлена острая 
актуальность рассматриваемой проблемы. 

Методы лечения ХПН прогрессивно развиваются, достигнуты определенные ус-
пехи в данной области как в США, так и в Беларуси. Но из-за крайне ограниченных 
возможностей материально-технического и медикаментозного обеспечения отделений 
нефрологии применение новых способов лечения затруднено. Обеспеченность населе-
ния диализом не достигает среднеевропейского уровня и значительно ниже потребно-
сти в данном лечении. 

В связи с этим среди пациентов с ХПН приходится искусственно проводить же-
сткий отбор, выбирая для лечения в первую очередь тех пациентов, у которых приме-
нение заместительной почечной терапии приведет к физической и социальной адапта-
ции. 

Литература: 
1. Harrison’s, Manuel of medicine 16th edition, 2005// p.709-713. 
2. Kumar and Clark, Clinical Medicine 4th edition, 1999// p.578-582, 585-587. 
3. Robert W. Schrier-5th.ed. Renal and Elektrolyte Disoders // Philadelphia, 1997,-p.507-

508, 514-515. 
4. Шеин И. А., Торопилов Д. М., Жебентяев А. А., Острая и хроническая почечная 

недостаточность. Гемодиализ. Трансплантация почки.// Витебск, 2002.- стр. 17-
19, 22-25, 40-43, 62.  
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ОРАЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ 
Беляева О.С., Савицкая М.Ю. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: преподаватель Лось О.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» г. Витебск 
Актуальность. На сегодняшний день всё больше и больше молодых девушек 

имеют первую беременность уже в возрасте до 18 лет, в результате чего возрастает 
число абортов, детей-отказников, что уже становится проблемой общества, влекущей за 
собой экономические и социальные последствия, поэтому вопрос выбора методов кон-
трацепции является очень актуальным не только для женщин, но и для медиков и об-
щества в целом.  

Цель. Изучение механизма действия оральной гормональной контрацепции, её 
положительное воздействие на организм и побочные действия, влияние на эндокрин-
ную систему, метаболизм костной ткани, сердечно-сосудистую систему, свёртывание 
крови и др. Особое внимание уделяется изучению подходящих гормональных препара-
тов для молодых нерожавших девушек и для женщин с различными заболеваниями 
систем органов.  

Материалы и методы исследования. В работе использовались немецкие пе-
риодические издания, актуальные данные из Интернета, проводился обзор и анализ ли-
тературы. 

Результаты исследования. В процессе исследования была подробно изучена 
гормональная форма контрацепции, особенно её безопасность для молодёжи, получены 
сведения о методах контрацепции при наличии у женщин различных эндокринных и 
сердечно-сосудистых заболеваний. В результате работы сделаны заключения по поводу 
показаний, побочных действий различных форм гормональных препаратов (монофаз-
ные пилюли, двухфазные пилюли, мини пилюли, посткоитальная форма контрацеп-
ции), а также изучена и приведена статистика выбора средств контрацепции и отноше-
ния к ней мужчин и женщин в Германии.  

Выводы. В связи с неблагоприятной ситуацией, сложившейся в результате не-
достаточной осведомлённости молодёжи о методах и формах контрацепции, данная те-
ма работы является очень актуальной и полезной, так как она в значительной мере ох-
ватывает такой способ как оральная гормональная контрацепция, отображает «плюсы» 
и «минусы» её применения, даёт характеристику основных видов оральных контрацеп-
тивов и их влияние на организм, отображает отношение мужчин и женщин к контра-
цепции.  

Литература: 
1. “Apotheken Umschau”, 15.08.2001. 
2. Данные из Интернета. 

ЭФФЕКТ КИРЛИАНА. KIRLIAN PHOTOGRAPHY 
Булатова И.А. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Алексеева Г.З. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последние годы возобновился интерес к изучению альтерна-

тивных методов диагностики и лечения человека, в том числе исследованию биологи-
ческих полей, определяемых различными приборами. К ним относится метод Газораз-
рядной Визуализации. В основе этого метода лежит эффект Кирлиана, который заклю-
чается в появлении специфического свечения живых тканей в переменном электриче-
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ском поле. Эффект Кирлиана представляет огромный теоретический и практический 
интерес и с помощью метода ГРВ можно исследовать те процессы, которые в настоя-
щее время не могут получить объективную оценку никакими другими способами. От-
ражая особенности энергоинформационного обеспечения жизнедеятельности организ-
ма человека, метод ГРВ дает возможность оценить структурно-функциональное со-
стояние организма с получением стабильных результатов в реальном масштабе време-
ни. 

Цель. Получить информацию о природе изучаемого эффекта, проследить зако-
номерности его проявления в различных условиях, освоить принципы проведения ис-
следований методом Газоразрядной Визуализации, оценить его возможности в диагно-
стике различных состояний человека, определить пути и сферы использования данного 
явления, предоставить полученный материал в интересной и доступной форме.  

Материалы и методы исследования. Для получения материалов исследования 
использованы данные Интернет - библиотек, Интернет - сайтов медицинской и обще-
научной тематики, а также Интернет - ресурсов посвящённых непосредственно этой 
проблеме. 

Результаты исследования. За время работы над проектом накоплен обширный 
тематический материал, содержащий большое количество иллюстраций, схем, графи-
ков, дающих более полное представление о природе, механизмах и особенностях изу-
чаемого явления. Описаны принципы работы ГРВ - модели, основные критерии оценки 
БЭО - грамм, рассмотрены возможные пути применения полученных данных во всех 
отраслях медицины, а также других сферах научной и производственной деятельности.  

Выводы. На основании данных исследования можно сделать вывод о том, что 
так называемый эффект Кирлиана, положенный в основу метода Газоразрядной Визуа-
лизации, является сложным многофакторным процессом. Его использование в медици-
не даёт возможность ранней диагностики заболеваний и предотвращения их развития 
ещё на стадии предболезни, открывает новые горизонты в познании человеческой сущ-
ности. Эффект Кирлиана – перспективное направление развития современной науки, 
которое, возможно, в будущем сможет дать ответы на самые волнующие для человече-
ства вопросы, и даже заставит смотреть на многие вещи совершенно с другой стороны.  

Метод ГРВ успешно апробирован многолетней практикой применения про-
граммно-аппаратного комплекса "ГРВ Камера" в различных учреждениях. На сего-
дняшний день метод ГРВ получил признание во всем мире. Труды супругов Кирлиан 
нашли должную оценку и признание. Ведь центром всех достижений и всего прогресса 
является человек, а понимание всей сложности устройства аппарата человеческого ор-
ганизма и всех его функций может двинуть науку далеко вперед. 

Литература: 
1. www.straightdope.com/classics/a3_069.html. 
2. www.i-c-m.org.uk/journal/2006/jan/a02.htm -Institute for Complementary Medicine 

Journal. 
3. http://shadowboxent.brinkster.net/lemurkirlian1.html. 
4. http://www.crystalinks.com/. 
5. S.D. Kirlian and V. Kirlian, "Photography and Visual Observation by Means of High-

Frequency Currents," Journal of Scientific and Applied Photography, Vol. 6 No. 6. 
6. Sheila Ostrander and Lynn Schroeder, Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain 

(Englewwod Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1970), pp. 198-209, 219-26, 401-3. 
7. http://www.kirlian.ru/pages/kirlian.htm. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЛУЧШЕЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКАНСКОЙ РЕФОРМЫ) 

Гординская Н.А. (2 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: Киреенко В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Медицина и здравоохранение – это те сферы повседневной жиз-

ни, которые волнуют каждого из нас. Медицина-тот фактор, который повышает про-
должительность и уровень нашей жизни. Каждому хочется получать высококвалифи-
цированную помощь, профессиональное и доступное для всех лечение. Именно поэто-
му мы все внимательно следим за реформами и изменениями в системе здравоохране-
ния, за открытиями новых лекарственных средств и новых методов лечения. 

Цель. На сегодняшний день принято считать американскую систему здраво-
охранения одной из самых совершенных в мире. Именно поэтому для многих стран она 
является образцом организации медицинской помощи. Однако, в своей работе нам хо-
телось бы показать, что даже в такой благополучной, и, казалось бы, отлаженной сис-
теме могут возникать трудности и проблемы, требующие определенных изменений и 
реформ. Вопрос о реформе стали поднимать еще в 1993-94 годах, но, к сожалению, то-
гда реформа так и осталась проектом. И вот сегодня вновь остро поднимается проблема 
реформирования американской системы здравоохранения.  

Материалы и методы исследования. В ходе работы использовались периоди-
ческие издания, актуальные данные из Интернета, проводились обзор и анализ литера-
туры, а также данных СМИ. 

Результаты исследования. В ходе работы были проанализированы основные 
проблемы американского здравоохранения, основные из которых: 

1. доступность здравоохранения для всех;  
2. цены на медицинские услуги; 
3. финансирование системы здравоохранения; 
4. переустройство существующей системы здравоохранения. 

Также были проанализированы пути решения этих проблем, основные из кото-
рых были следующие:  

1. реформа должна стать национальным приоритетом; 
2. реформа должна проводиться системно и последовательно; 
3. реформа должна распространяться на все слои общества и стать доступной для 

всех;  
4. реформа предлагает переустройство финансирования за счет повышения страхо-

вых выплат работодателей (оставляя при этом индивидуальные взносы каждо-
го), а также за счет повышения налогов, штрафов и др. доходов государства; 

5. создание социальных программ, которые будут направлены на решение основ-
ных проблем в области здравоохранения; 

6. улучшение информационной оснащенности технической инфраструктуры; 
7. привлечение инвесторов; 
8. переустройство системы здравоохранения за счет ее реконструкции и упроще-

ния. 
Выводы. Таким образом, в американском обществе появился реальный шанс 

улучшить систему здравоохранения, обозначены основные проблемы и найдены пути 
их решения. Поднятый сегодня вопрос о реформе – результат совместной работы мно-
жества организаций, а также личного участия таких известных и влиятельных людей 
как Джордж Буш и Джимми Картер. Необходимо отметить, что многие проблемы аме-
риканской системы здравоохранения, несмотря на разницу устройства систем, знакомы 
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и нам. И хотя каждый год можно слышать о проводимых реформах в области здраво-
охранения, этого далеко недостаточно, чтобы устранить все проблемы, существующие 
на сегодняшний день. Именно поэтому своей работой мы пытаемся привлечь внимание 
к необходимости дальнейших реформ в нашей системе здравоохранения. Хотелось бы 
верить, что и в нашей стране построение лучшей системы здравоохранения может стать 
национальным приоритетом, т.к проблемы, связанные с медициной, непосредственно 
касаются каждого из нас. 

Литература: 
1. Сайты Интернета. 
2. «Medical care» №8,2002. 

СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВО ФРАНЦИИ 
Жучок А.Н., Якименко Д.Л. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Васильева М.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В нашей стране только начинает формироваться система меди-

цинского страхования. На этом этапе очень важно, по какому пути пойдет ее развитие, 
опыт какой страны в этой области социального обеспечения будет положен в основу 
национальной системы медицинского страхования. Возможно, это будет опыт Фран-
ции. Всемирная организация здравоохранения, тщательно проанализировав систему 
медицинского обслуживания 191 страны, отдала пальму первенства Франции. При этом 
учитывались такие критерии, как эффективность, доступность, соответствие нуждам 
населения. Именно во Франции самые лучшие больницы, самые компетентные медики, 
наисовременнейшее оборудование, и, кроме того, ко всему этому имеют доступ пред-
ставители всех слоев населения. 

Цель. Изучить и проанализировать систему медицинского страхования во Фран-
ции, ознакомиться с ее характерными чертами и особенностями. 

Материал и методы исследования. Перевод и анализ иностранной литературы. 
Результаты исследования. В настоящее время во Франции действует нацио-

нальная система медицинского страхования, которая является частью системы обяза-
тельного социального обеспечения. С самого начала эта система создавалась как эгали-
тарная, то есть уравнительная. На первое место был поставлен принцип максимальной 
доступности медицинской помощи всем слоям населения. 

Национальная система медицинского страхования охватывает 99% населения 
страны. Обязательное медицинское страхование активно подкрепляется добровольным, 
- в стране имеются и приватные страховые компании. Изначально здесь присутствует 
очень большая степень свободы как врача в его рабочих надобностях, так и пациента в 
его выборе доктора, медучреждения и вида лечения. 75% всех расходов в здравоохра-
нении оплачивается за счет средств национальной системы медицинского страхования. 
Организации взаимного страхования и частные страховые компании покрывают соот-
ветственно 6% и 4% расходов на медицинскую помощь. 3% возмещается за счет 
средств общего налогообложения, и оставшиеся 12% приходится на долю пациентов. 
Тариф на услуги состоит из двух компонентов: постоянно обновляемая шкала меди-
цинских услуг и фактическая стоимость услуг, которая ежегодно устанавливается пу-
тем заключения соглашения между представителями лечебных учреждений, больнич-
ных касс и правительством. Во Франции существует группа врачей, которые не вклю-
чены в национальную систему медицинского страхования. Врачи этой категории могут 
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устанавливать собственные цены на услуги, которые могут превышать официально ус-
тановленные на 50%, при этом разницу оплачивает сам пациент. 

Есть два типа врачей: терапевты и специалисты. Терапевты занимаются общими 
проблемами здоровья, от болей в горле до растяжений, гастроэнтерита, ревматизма, а 
специалисты – заболеваниями в области офтальмологии, хирургии, психиатрии. 

Визит к терапевту стоит 20 евро, а к специалисту - 23 евро. Психотерапевт возь-
мет за консультацию 34.30 евро. Если терапевт и специалист берет более высокую пла-
ту, то пациент не получит разницу от социального страхования. Тарифы за консульта-
цию более высокие, если врач выезжает на дом, или в ночное время суток, в воскресе-
нье или праздничные дни. 

Во Франции любой житель может выбрать себе своего врача, но в любом случае 
будет лучше остановить свой выбор на враче, заключившим договор с Системой Соци-
ального страхования (в этом случае он является «врачом, работающим по договору»). 
Существует два типа врачей, работающих по договору: классические врачи, которые 
обязаны соблюдать тарифы, установленные системой Социального страхования; и вра-
чи- договорники, чьи тарифы «свободны» т.е. они не обязаны соблюдать фиксирован-
ный тариф Соцстраха, а пациент получит возмещение расходов, исходя из базового та-
рифа (70 % от 20 ЕВРО при посещении терапевта). Что касается врачей, не заключив-
ших договор, то расходы по посещению практически не возмещаются. 

Во Франции существует несколько видов больниц, качество услуг в которых 
примерно одинаковое, но в зависимости от лечебного учреждения размер компенси-
руемых расходов разный. Следовательно, в случае госпитализации необходимо обра-
титься за дополнительной информацией. 

В государственной больнице или частной договорной клинике возмещение рас-
ходов составит 80 % в первый месяц и 100 % в последующие, если речь идет о нехи-
рургическом заболевании, а хирургические операции возмещаются полностью. В част-
ной недоговорной клинике компенсация составит примерно 10 %. При госпитализации, 
в независимости от того, является ли клиника государственной или частной, необходи-
мо вносить 10,67 ЕВРО в день для покрытия расходов на содержание. Этот вид расхо-
дов будет возмещен только в случае наличия дополнительных страховок.  

Выводы. Так живет Франция, страна Великой французской революции, когда-
то образчик католической строгости, чья система здравоохранения по оценкам ВОЗ за-
нимает первое место из 191 страны. Быть может, и в системе страхования нашей стра-
ны, находящейся в центре Европы, можно применить знания и опыт Франции в данной 
сфере социального обеспечения. 

Литература: 
1. www.sante.com/assur.html. 
2. www.assurance.net. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МОБИЛЬНЫХ  
ТЕЛЕФОНОВ И КОМПЬЮТЕРОВ КАК ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

Карташова Е.В. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: преподаватель Богомазова А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время компьютеры и мобильные телефоны стали 

сопровождать человека повсюду, вследствие чего всё больше людей впадают в состоя-
ние психофизиологической зависимости или акцентированной активности, т.н. гаджет 
аддикции. Данное состояние имеет ярко выраженное влияние на физическое и психо-

http://www.sante.com/assur.html
http://www.assurance.net
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эмоциональное состояние человека, поэтому изучение данной проблемы представляет 
большой научный интерес.  

Цель. Показать, на основе данных изученной иностранной литературы, значи-
мость изучаемой проблемы для здоровья человека. 

Материалы и методы исследования. Аутеничная литература на английском 
языке по проблемам гаджет аддикции и ее анализ. 

Результаты исследования. Основная причина гаджет аддикции – чрезмерное 
использование средств коммуникаций или наследственная предрасположенность. 

Женщины более склонны к зависимости от мобильников, а мужчины – от ком-
пьютеров. Аддиктивный возраст – 12-28 лет. 7% населения земного шара имеют гаджет 
аддикцию той или иной степени [2]. 

Существует 2 степени зависимости: Ι – человек старается в любое свободное 
время воспользоваться интерактивными средствами, ΙΙ – эйфорийный характер, жела-
ние воспользоваться интерактивными средствами в любое время, в любом месте, неза-
висимо от обстоятельств [1]. 

Признаки зависимости: 
  появление чувства радости, эйфории при контакте с интерактивным средствам 

(далее ИС); 
  отсутствие контроля за временем взаимодействия с ИС; 
  желание увеличить время контакта с ИС; 
  появление чувства гнева, раздражения либо угнетения при отсутствии доступа к 

ИС; 
  использование ИС для снятия напряжения, стресса, депрессии; 
  отчуждённость от внешнего мира; 
  изменение других видов активности; 
  неспособность или нежелание отвлечься от контакта с ИС; 
  постоянная потребность тратить средства на пополнение интерактивных ресур-

сов и их усовершенствование [4]. 
Интерактивные средства оказывают как физиологическое (ухудшение слуха и 

зрения), так и психологическое влияние на человека (формирование стойкой зависимо-
сти и психических расстройств). Даже из-за незначительного облучения от интерактив-
ных средств увеличивается риск возникновения онкологических заболеваний и беспло-
дия. При глубокой зависимости в запущенных случаях может формироваться состояние 
ломки, проявляющееся физическим дискомфортом и головными болями. Это состояние 
провоцирует сам человек на подсознательном уровне [5]. 

Причины злоупотребления интерактивными средствами скрыты в самом челове-
ке – таким поведением он пытается скрыть какие-то недостатки или компенсировать 
их. Люди используют 2 класса мобильных телефонов: а) имиджевые телефоны (т.е. до-
рогие модели) – показатели наличия средств (используются в целях саморекламы и по-
вышения самооценки); б) стандартные модели телефонов – используются для компен-
сации нехватки общения и заместительной активности (при неадекватном заполнении 
какой-либо сферы жизни, при глубоких психо-эмоциональных травмах) [3].  

Наличие компьютера предоставляет возможность воспользоваться Интернетом, 
который является системой глобальных мультимедийных связей пользователей между 
собой. Существуют основные виды общения в сети:  

1. Общение в режиме реального времени (чат, Интернет-пейджер): 
  с одним собеседником 
  со многими собеседниками. 
2. Общение, при котором сообщения к собеседнику приходят с отсрочкой: 
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  с одним собеседником (электронная почта) 
  со многими собеседниками (системы обмена сообщениями, видеоконференция). 

Общение в Интернете наиболее привлекательно для людей, которые ищут новых 
друзей и новые субкультуры, пытаясь обрести принадлежность к той или иной группе. 
В Интернете человек получает возможность общения с практически безграничным ко-
личеством людей из любой точки земного шара. Сеть удовлетворяет потребность в ли-
дерстве и стимулирует предприимчивость. Люди высоко ценят возможность компенси-
ровать и нейтрализовать в ходе опосредованного Интернетом общения те препятствия, 
которые нередко делают болезненными непосредственные контакты: действительные 
либо мнимые недостатки собственной внешности, дефекты речи (например, заикание), 
некоторые свойства характера (застенчивость и др.), психические отклонения (напри-
мер, аутизм). Киберпространство открывает массу возможностей удовлетворить по-
требность в самовыражении и экспериментировании. Анонимность в интерактивном 
общении способствует обсуждению таких тем, о которых нельзя поговорить в реальной 
жизни. Интернет позволяет создать иллюзию счастливой жизни, убежать от проблем 
изменить себя: пол, возраст, внешность, характер. 

Практические рекомендации по преодолению зависимости:  
  лимитировать время взаимодействия с интерактивным средством; 
  заставить себя несколько дней не использовать ИС; 
  заблокировать телефон/Интернет у оператора; 
  установить правило: ни под каким предлогом не использовать ИС непосредст-

венно во время рабочего дня (кроме случаев когда работа связана с использова-
нием ИС); 

  научиться извлекать из жизни другие удовольствия; 
  обращаться за квалифицированной помощью к психотерапевту; 
  избегать мест, провоцирующих аддиктивную активность [4]. 

Выводы. В результате проведённого анализа оригинальной английской литера-
туры установлена актуальность и острота рассматриваемой проблемы – психофизиоло-
гическая зависимость от интерактивных средств. 

Литература: 
1. http:// www.health.am. 
2. http:// www.medicinform.net. 
3. http:// www.medinfo.com. 
4. Psychology by A.V. Mudric, WorldWork-1998, P.118-124. 
5. Understanding Psychology by R.S. Feldman, McGRAW-HILL PUBLISHING COM-

PANY-1990, P.711-716. 

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА 
Барковская А.В., Королевич М.И. (2 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Пупа И.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последнее время проблема разработки новых лекарственных 

препаратов на основе растительного сырья стоит очень остро. XXI век принес не толь-
ко передовые технологии, но и новые болезни, найти средства для лечения которых яв-
ляется основной задачей человечества. Поиск рационального решения ведется в раз-
личных направлениях, но одно из основных возможность использования активных ве-
ществ растений и животных. Вследствие этого возникает проблема разумного исполь-
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зования «зеленого золота» и нахождения баланса между экономической, этической и 
экологической сторонами этого вопроса. 

Цель. Сделать обзор современных исследований новых активных веществ и 
возможных моделей рационального использования биологического материала на осно-
вании данных иностранной литературы. 

Материалы и методы исследования. Аутентичная литература на немецком 
языке и ее анализ. 

Результаты исследования. Растения и животные спасают человеческую жизнь. 
Уже в конце 90-х годов четверть выдаваемых по рецепту медикаментов в США была 
растительного происхождения. В Германии в это время почти половина используемых 
лекарств базировалась на активных природных веществах.  

Научно-исследовательские институты, университеты и фармацевтические фир-
мы занимаются поиском активных природных веществ. Ученые исследуют дикорасту-
щие растения, диких животных, обитателей морей.  

Экстракты растений содержат около 300 веществ, подлежащих исследованию. 
За последние 20 лет Национальный научно-исследовательский институт онкологии 
США изучил и протестировал примерно 30 000 различных растений, которые содержат 
114 000 веществ, чтобы найти среди них те, которые можно использовать для лечения 
рака. Только 5 из них прошли клинические испытания. И только одно появилось на 
фармацевтическом рынке. Таксол - одно из самых многообещающих средств в борьбе 
против рака яичника и молочной железы. 

Винбластин и винкристин назначаются при лейкемии у детей и лимфоме Ходч-
кина. Ядовитый алкалоид из слюны маленькой лягушки Epipedobates tricolor, которая 
живет в Андах, действует как обезболивающее в 200 раз эффективнее, чем морфин. 
Фермент анкорд, полученный их яда малайской гюрзы, применяется при лечении ин-
сульта. 

Разработка только одного нового лекарства стоит 500 миллионов долларов 
США. В Германии в 1991 году стоимость исследований составляла 230 миллионов ев-
ро, сейчас около 800 миллионов евро. За последний год на фармацевтический рынок 
Германии поступило 35 новых лекарственных средств. Большинство препаратов пред-
назначено для лечения рака, инфекционных болезней, нарушения обмена веществ, а 
также противовоспалительные средства. 

В нашей стране также активно ведутся разработки новых препаратов. В этом 
процессе участвует и наш университет. Разработан состав и технология приготовления 
отхаркивающего сиропа на основе лекарственного растительного сырья - корней алтея, 
солодки, листьев шалфея, почек сосны, плодов аниса (Вечер И.С.), созданы таблетки 
трикардин (боярышник, пустырник, валерьяна) и таблетки экстракта валерианы (Хи-
шова О.М.). Ведутся разработки капсул экстракта травы лапчатки белой (Шимко О.М.), 
капсул и таблеток экстракта синюхи (Дубашинская Н.В.) и др. 

90 процентов всех лечебных трав не выращиваются, а собираются в природе, 
что может привести к исчезновению многих видов лекарственных растений. Поэтому 
активно ведется поиск путей сохранения животного и растительного мира. Одним их 
способов является разведение. Однако потребности рынка этим удовлетворить нельзя. 
Другой путь - генная инженерия. Еще одно направление – создание системы мероприя-
тий по защите природных богатств и разработка законодательной базы по патентирова-
нию открытий. Эффективная система работает в Коста-Рике, Габоне и других тропиче-
ских странах. Однако эта модель может быть внедрена не во всех странах, что связано с 
политическими и экономическими проблемами. 

Выводы. На основании проработанной литературы можно сделать следующие 
выводы: 
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Ведется активная работа по исследованию и тестированию активных природных 
веществ с целью их использования в дальнейшем в качестве медикаментов. 

На сегодняшний день существуют удачные модели контроля за использованием 
природных ресурсов. Но возможность применения их ограничена, так как необходимо 
учитывать политические, экономические и другие особенности государства. 

Литература: 
1. Forschung für das Leben// Apotheken Umschau. 2000-№12 - cтр. 3. 
2. Heilpflanzen- Paradiese//Apotheken Umschau. 2005-№ 8 - стр. 48-49. 
3. Life Counts. Eine globale Bilanz des Lebens. Berlin Verlag, Berlin. 2000, стр. 191-

206. 
4. Ausgangsstoff für neue Arzneimittel //DAZ. 2000- № 23 - стр. 6. 

НАРКОТИКИ И ОБЩЕСТВО 
Матющенко В.В. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Андреева И.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблема наркотической зависимости является одной из самых 

острых проблем современного общества. Для большинства людей наркотиками явля-
ются сильнодействующие вещества, химического или биологического происхождения, 
вызывающие возбуждённое состояние и парализующие центральную нервную систему. 
Но для других людей, которых мы называем наркоманами, это смысл всей их жизни, 
несмотря на всю ее примитивность.  

Наверняка большинство из нас знает о наркотиках достаточно. Но почему же то-
гда большинство из тех, кто знает, попадается на эту удочку? Я думаю, что никто не 
скажет точно, т.к. причина – личная. Многие пытаются найти альтернативное решение 
своих проблем. И очень часто в таких случаях молодые люди ищут способ расслабить-
ся и отключиться от проблем, прибегая к помощи наркотиков. Наркотики, как самый 
замечательный заменитель счастья, позволяет не думать, не переживать, не любить, а 
значит не испытывать никакой ответственности перед жизнью. Используя наркотики, 
люди пытаются ускользнуть от своих проблем. Но они не понимают, что такое сущест-
вование не решит их проблем, не поможет найти выход из создавшегося положения. 
Вместо этого, их личные проблемы обычно усугубляются. Наркоманы думают, что 
“дурь” делает их менее отрезанными от общества, помогает повзрослеть, пережить 
стресс, полученный на работе или в повседневной жизни, и просто получить много но-
вого опыта. Но самая главная причина заключается в создании чувства эйфории, со-
стояния приподнятого настроения, довольства, не соответствующего объективным ус-
ловиям. К сожалению, это всего лишь простая иллюзия. Люди теряют свою независи-
мость, не могут больше сказать “нет” и преодолеть свою безнадежность. Таким обра-
зом, они становятся зависимыми от наркотиков и их жизнь изменяется кардинальным 
образом. 

Существует много модификаций наркотиков. Одни наркотики добывают из рас-
тений, животных, минералов, другие получают в лабораториях путем комбинирования 
различных химических веществ. Но в целом, они все подразделяются на нелегальные и 
легальные, принимая во внимание тот факт, что наркотики могут применяться в каче-
стве лекарственных средств в медицине и не наносят вреда здоровью. 

Марихуана считается одним из широко распространенных нелегальных нарко-
тиков по всему миру. Несмотря на тот факт, что она вызывает психическую зависи-
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мость, марихуана изменяет возможность человека двигаться и видеть и, более того, 
влияет на память и возможность запоминания. 

Несмотря на усилия правительства, даже сегодня нелегальные наркотики про-
должают распространяться международными и национальными криминальными струк-
турами, не важно как вредны они для человека и какая серьезная сторона их воздейст-
вия. Некоторые наркоманы истощают себя, потому что употребление наркотиков им 
кажется более важным процессом, чем прием пищи; тысячи из них рискуют своими 
жизнями, лгут, воруют или используют жестокость для того, чтобы получить новую 
порцию наркотиков. А причина этого обычно психологическая и физическая зависи-
мость, вызывающая различные симптомы «ломок», которые могут впоследствии при-
вести к смерти. Не секрет, что восстановление после наркотиков очень трудный про-
цесс и требует от наркоманов изменения их точки зрения на наркотики, преодоления 
физической боли и наркотической зависимости в общем. Вот почему мы стараемся по-
мочь этим людям вернуться к здоровому обществу путем создания различных про-
грамм, специальных госпиталей, выбора нового хобби. Несмотря ни на что, использо-
вание наркотиков будет оставаться проблемой цивилизации навсегда.  

Цель.  
1. Осветить проблему наркотической зависимости и криминализации общества. 
2. Проанализировать методы борьбы с распространением наркотиков и реабилита-

ции людей, попавших в зависимость от наркотиков. 
Материалы и методы исследования. Осуществлен перевод с английского язы-

ка оригинальной литературы по данной проблеме. Проведен сравнительный анализ эф-
фективности некоторых методов борьбы с наркотиками за рубежом и в Республике Бе-
ларусь. 

Выводы. В результате проведенного анализа оригинальной английской литера-
туры, установлена актуальность и острота рассматриваемой проблемы – нелегального 
использования наркотиков и возникающей угрозы мировому сообществу в целом. 

Литература: 
1. Getchell B., Pippin R., Varnes J. Health. Boston, USA. 1991. P. 2-575. 
2. Hugh T. Wilson. Drugs, Society, and Behavior. Sacramento, USA. 1996. P. 4-266. 
3. Седов Д.С. Collection of English authentic texts. Минск, 2003. С. 5-369. 

КОЭНЗИМ Q10 – ВИТАМИН БУДУЩЕГО 
Павлова А.С. (2 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Кадушко Р.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время все большее количество людей страдает за-

болеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Количество жертв 
СПИДа также постоянно возрастает. Медицинская наука призвана найти эффективное 
и безопасное для здоровья человека средство, способное снизить эти показатели, уве-
личить продолжительность жизни и улучшить ее качество. Таким средством может 
стать коэнзим Q10. В силу этого научные исследования, нацеленные на дальнейшее 
изучение его свойств, а также на создание препаратов на его основе, особенно актуаль-
ны. 

Цель. Показать на основании данных иностранной литературы значимость ко-
энзима Q10, а также перспективы и преимущества его использования в медицинской 
практике. 



 463 

Материалы и методы исследования. Аутентичная литература на английском 
языке и ее анализ. 

Результаты исследования. Коэнзим Q10 является важнейшим витамином или 
витаминоподобным веществом. Он содержится в каждой клетке человеческого орга-
низма и участвует в реакциях, обеспечивающих клетки энергией. Содержание его осо-
бенно велико в сердце и печени. Он крайне необходим для нормального функциониро-
вания сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, играет важную роль в поддер-
жании иммунитета, что необходимо для защиты организма и предотвращения прежде-
временного старения [1]. 

На сегодняшний день открыто десять коэнзимов. Возможно, в будущем, благо-
даря усилиям ученых, количество идентифицированных и систематизированных коэн-
зимов увеличится. 

CoQ10 был впервые выделен из митохондрий бычьего сердца доктором Фридри-
хом Крейном в США в 1957 году. Начиная с середины 60-ых годов он стал использо-
ваться для лечения заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. 

Многочисленные научные изыскания, проведенные в девяти исследовательских 
центрах Японии, США, Италии, Германии и Швеции, показали безопасность и эффек-
тивность CoQ10 в лечении сердечных заболеваний. При его использовании в качестве 
дополнения к классическому медикаментозному лечению он значительно улучшает 
функцию сердечной мышцы, не оказывает побочных эффектов и не взаимодействует с 
лекарствами, включенными в схему основного лечения.  

Исследования, направленные на изучение возможностей применения CoQ10 в 
лечении онкологических заболеваний, были впервые проведены в США. CoQ10 может 
обеспечить защиту здоровым клеткам в процессе разрушения злокачественных опухо-
лей, предотвращая побочные эффекты сильнодействующих антиканцерогенных препа-
ратов, обладающих высокой токсичностью для организма. Доказано, что благодаря 
этому свойству коэнзима, пациенты способны переносить бóльшие дозы противоопу-
холевых лекарств практически без изменений или с незначительными изменениями 
функции сердца. Существуют данные о том, что CoQ10 играет важную роль в повыше-
нии иммунитета пациентов, принимающих противораковые препараты, так как он мо-
билизирует иммунные клетки и стимулирует выработку антител [3]. 

На основе CoQ10 японскими учеными был разработан противоязвенный препа-
рат под торговой маркой «Селбекс». Исследования показали, что CoQ10 образует за-
щитный слизистый слой, выстилающий внутреннюю поверхность желудка и 12-
перстной кишки, осуществляя тем самым защитную функцию. Считается, что CoQ10 
действует в двух направлениях: участвует в процессах заживления и стимулирует обра-
зование мукогликопротеина, защищающего стенки органа от воздействия желудочного 
сока [2]. 

Доказаны и научно обоснованы благотворное влияние CoQ10 на иммунную сис-
тему и его роль в синтезе Т-хелперов. Очевидно, что применение коэнзима в качестве 
дополнения к основному лечению может быть перспективным в борьбе со СПИДом.  

С возрастом, а также вследствие различных заболеваний уровень CoQ10 посте-
пенно снижается, и его необходимо восполнять. В достаточных количествах он содер-
жится в субпродуктах, в небольших количествах обнаружен в таких растениях как 
шпинат, люцерна, соя, пшеница и некоторых других.  

Включение коэнзима в рацион человека способствует решению проблемы избы-
точного веса путем увеличения скорости внутриклеточного метаболизма.  

Исследования, выполненные в научно-исследовательских институтах Велико-
британии, доказали положительное влияние CoQ10 на продолжительность и качество 
жизни.  
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Будущее коэнзима как медицинского препарата в США и других странах во 
многом зависит от FDA. Если он будет классифицирован как лекарство, это даст сти-
мул западным фармацевтическим концернам производить свои собственные версии 
CoQ10 и тем самым расширять ассортимент лекарственных препаратов [1]. 

Выводы. Благодаря многочисленным исследованиям, открывается и подтвер-
ждается все большее количество полезных свойств коэнзима. Не исключено, что одна-
жды он сможет стать таким же популярным, как аспирин и витамин С, ибо CoQ10 и 
препараты на его основе необходимы всем, кто стремится сохранить и улучшить свое 
здоровье. 

Литература: 
1. Emile G. Bliznakov, M.D. and Gerald L. Hunt. The Miracle Nutrient Coenzyme Q10. 

Bantam Books. 2nd printing. – 1987, 240p.  
2. Sugimoto Mineharu; Ideta Toru; Imanishi Koji; et al. Effect of Coenzyme Q10 

(Ubiquinone) in Patients with Progressive Muscular Dystrophy and Other Neuromus-
cular Diseases. Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q. Elsevier / North-
Holland Biomedical Press. – 1977, PP. 243-249. 

3. http://www.ahdiutl.com / CoEnzyme Q10 Splash. Html. 

МЕДИЦИНА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
Семенюк В.П. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Алексеева Г.З. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В наше время, насыщенное нервными перегрузками, стрессами 

и депрессиями, такие методы лечения как гидротерапия, психотерапия, массаж и физи-
ческие упражнения весьма актуальны. Они доступны, приятны и не имеют побочных 
действий и осложнений. Именно этим методам в Древней Элладе уделялось очень 
большое внимание. Затем, с течением времени, стали развиваться такие науки как фар-
макология и фармакотерапия и заняли свое достойное место в лечении многих болез-
ней. Вышеназванные методы отошли на задний план. В настоящее время перенасы-
щенность медицины лекарственными средствами имеет уже отрицательное влияние на 
здоровье людей, так как практически все лекарственные средства, создаваемые фарма-
цевтической промышленностью, имеют неблагоприятные побочные эффекты и часто 
больше вредят организму, чем помогают. 

Вот поэтому простые методы лечения, используемые в Древней Греции, весьма 
актуальны и, как оказывается, более эффективны для лечения некоторых категорий 
больных, чем химиотерапевтические и фармакотерапевтические методы. 

Цель. Раскрыть роль Древней Греции в развитии медицины. Показать развитие 
медицины в античном мире, появление первых лечебниц и медицинских школ. Изучить 
методы лечения в Древней Греции, а также материалистические взгляды на системы 
органов. 

Материалы и методы исследования. Проводился обзор и анализ литературы 
по данной теме. 

Результаты исследований. В процессе исследования была подробно изучена 
область медицины в Древней Греции. 

Выводы. Историческая роль Древней Греции в области медицины отразилась в 
современной медицинской терминологии: хирургия (рукодействие), педиатрия (лече-
ние детей), офтальмология (учение о глазах), дерматология (учение о коже), гематоло-
гия (учение о крови). 

http://www.ahdiutl.com
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Ценным источником для изучения древнегреческой медицины являются обна-
руженные при раскопках остатки хирургического и другого медицинского инструмен-
тария. Обнаружены также слепки поврежденных органов, которые больные приносили 
в Асклепейоны. Иногда как жертвоприношение в ожидании излечения, а иногда как 
благодарственную жертву за излечение. Эти слепки дают представление, как о болез-
нях, так и об уровне анатомических сведений у древних греков. 

Характерная черта древнегреческой культуры- большое внимание к физическим 
упражнениям, к закаливанию и, в связи с этим, к личной гигиене. 

Гиппократ (около 460-377 г. до н.э.) происходил из рода, в котором медицинская 
профессия по обычаю того времени передавалась от отца к сыну. Разработанные им 
приемы лечения переломов, вывихов, ран разного рода делают вероятным предположе-
ния, что он в качестве врача участвовал в войнах. 

Материалистическая позиция Гиппократа в вопросах медицины нашла отраже-
ние в его произведении «О священной болезни». В этой книге рассказывается об эпи-
лепсии. 

Основным принципом терапевтической деятельности Гиппократа было лечение 
«противоположного противоположным». 

В произведениях «О воздухах, водах и местностях» Гиппократ указывает, что 
врачу, прибывшему в новый для него город, необходимо изучать климат, почву, воду, 
образ жизни населения. Только тот, кто предварительно исследует условия жизни в го-
роде, сможет успешно работать в нем в качестве врача. В своих «Наставлениях» Гип-
пократ требует от врача не только умение руководить больными, но и заботиться о здо-
ровых, чтобы они не болели. Немалое место в произведениях Гиппократа занимают во-
просы поведения врачей и врачебной этики, начиная с внешности врача и внешних 
приемов его работы. В знаменитой «Клятве врача» сформулированы взаимоотношения 
врача и больного, а также отношения врачей между собой. 

В последующие века профессиональное обязательство врача в измененном виде 
вошло во врачебный быт весьма многих стран, в том числе России и Беларуси. 

Литература: 
1. Заблодский Н.Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М.К. и др. История медицины для всех 

факультетов// 1981. С 20-26. 
2. Шульц Ю.Ф.. Книга Античности и Возрождения о временах года и здоровья.// 

1971. С 11-14. 
3. Бородулин Р.Р. Лекции по истории медицины под редакцией Е.Д. Ашуркова.// С 

73-76.  

ЛАТИНСКИЕ ДРЕВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РИМА 
Федукович А.Ю. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Мерещак Н.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Человечество всегда интересовалось своим прошлым. Одна из 

самых ярких исторических эпох - античность. Италия с ее «вечным городом» Римом - 
уникальный уголок земли, где настоящее мирно сочетается с величественными памят-
ками античности. 

Цель. Проанализировать существование архитектурных памятников античности 
на территории современного Рима.  

Материалы и методы исследования. Научная литература. 
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Результаты исследования. Из европейских столиц ни одна не может сравнить-
ся древностью родословной с Вечным городом - Римом (Roma). Ни один город в мире 
не имеет столь богатого архитектурного наследия как Рим. Первая римская дорога 
стратегического назначения была проложена в 312 году до н.э. при цензоре Аппии 
Клавдии - Аппиева дорога (via Аррiа). Общая ее протяженность составляла 350 км. До 
наших дней в начальной ее части, ведущей от Рима, сохранилось немало археологиче-
ских памятников. Древнейший форум в Риме - Forum Romanum (VI в. до н.э.) с разва-
линами здания государственного архива - Табулярия, триумфальной аркой Септимия 
Севера, храмом Сатурна, базиликой Юлия, базиликой Эмилия и храмом легендарных 
близнецов Диоскуров - Кастора и Полукса. В дальнейшем к этому форуму примкнули 
форум Цезаря, императоров Августа, Веспасиана, Нервы и Траяна. Наиболее известные 
из них - форум Августа и форум Траяна. Самый величественный памятник, созданный 
в годы ранней империи - форум Августа. Форум Августа украшали колонны и полуко-
лонны цветного мрамора, многочисленные статуи. Наиболее значительными сооруже-
ниями форума Августа, дошедшими до наших дней, являются храм Марса Ультора 
(Мстителя), храм Конкордии (Согласия). Форум Трояна состоял из нескольких архи-
тектурных элементов: триумфальной арки, большого двора, в центре которого на высо-
ком постаменте стояла конная статуя Траяна. Следующим компонентом форума Траяна 
была базилика Ульпия. За базиликой располагался небольшой двор, в центре которого 
и сейчас находится мемориальная колонна Траяна высотой 38 м, построенная из мра-
мора, ствол ее обвит спиральной лентой с рельефами, изображающими военные подви-
ги Траяна. Термы Каракаллы были в свое время наиболее грандиозной постройкой это-
го рода. Их площадь - около 12 га. Комплекс терм состоял из прямоугольного главного 
здания помещавшегося в парке, ограниченного со всех сторон двухэтажными корпуса-
ми. В главном здании последовательно расположены большой зал с бассейном, глав-
ный зал - холодная баня (фригидарий), теплая баня (тепидарий) и купольная ротонда 
горячей бани (кальдарий). Восемь разных по форме залов для отдыха располагались по 
фасаду, противоположному главному входу; там же были бассейны, площади для фи-
зических упражнений, раздевальни, аванзалы и др. С трех сторон снаружи главный 
корпус окружали сады-цветники, а с четвертой находился стадий. В глубине парка на-
ходились два симметрично расположенных корпуса с библиотеками, залами для заня-
тий музыкой. Термы вмещали одновременно до 1600 человек. Со времен ранней импе-
рии в Риме до настоящего времени сохранились два яруса аркад театра Марцелла, ко-
торый мог разместить до 20000 зрителей. Среди алтарей, создававшихся в годы ранней 
Римском империи, одним из самых значительных был Алтарь Мира, водруженный в 
ознаменование окончания гражданских войн и установления мира. Памятник прослав-
лял принцепса как миротворца, принесшего долгожданный покой римлянам. Первые 
же следы его обнаружили в 1568 г., когда под дворцом Перетти нашли остатки древней 
постройки, выложенной из крупных блоков. В 1859 г. там же открыли рельефы, укра-
шавшие его стены, и лишь в 1879 г. отождествили эти руины с Алтарем Мира. Капито-
лием называли и называют один из семи холмов, на которых располагался Древний 
Рим. Капитолийский холм имел две вершины. В более узком смысле слова данное на-
звание относится к более высокой из этих двух вершин, на которой возвышался над го-
родом главный храм Рима - храм Юпитера Капитолийского. На второй вершине холма 
находилась городская цитадель. Кроме храма Юпитера Капитолийского на холме рас-
полагались: крепость, храмы Термина, Ювенты, Юноны Монеты (Советчицы), Ума, 
Венеры Эрицинской и два храма Согласия, а также известнейшая скульптура Капито-
лийской волчицы. В античные времена большое распространение получило возведение 
акведуков. Римляне создали самую совершенную систему городского водоснабжения. 
Первая очередь этого водопровода, снабжающего «Вечный город» питьевой водой, бы-
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ла построена в 313- 226 г. до н.э. По девяти акведукам вода из различных источников 
поступала самотеком в Рим, и это составляло почти I млрд л в сутки. Самый длинный 
акведук, носящий имя Марция, протянулся на 91,3 км. Самым красивым и самым мощ-
ным из римских акведуков считался «Аква Марциа». Наиболее совершенным из всех 
классических памятников, сохранившихся в Итальянской столице, считается Пантеон. 
В 609 году папа Бонифаций IV обратил Пантеон в христианский храм. Так храм всех 
богов стал церковью Санта Мария ад Мартирес. Грандиозный амфитеатр Колизей 
(Colosseum) был возведен в Древнем Риме в эпоху Флавиев. Первоначально Колизей 
назывался, по фамилии упомянутых государей, амфитеатром Флавиев (лат. 
Amphitheatrum Flavium), нынешнее название (лат. Colosseum, Colosaeus, итал. Coliseo) 
утвердилось за ним впоследствии, начиная с VIII века, и произошло либо от колоссаль-
ности его размера, либо от того, что поблизости от него стояла гигантская статуя, воз-
двигнутая Нероном в честь самого себя (римляне называли ее колоссом). В 405г. Гоно-
рий запретил гладиаторские битвы как несогласные с духом христианства, сделавшего-
ся после Константина Великого господствующей религией римской империи. Спустя 
15 веков и 8 лет, когда Колизей реставрировали, в 2000 году он снова открыт для теат-
ральных выступлений.  

Выводы. Современная Италия очень богата памятниками архитектуры времен 
античности, исследованием их занималось не одно поколение ученых, тема эта инте-
ресна и рядовому слушателю.  

Литература: 
1. Бирюкова Н.В. История архитектуры: учебное пособие. - М., изд.ИНФРА-М, 

2005. 
2. Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. - М.: изд. 

«Искусство»,1982. 

ХРОНИЧЕСКИЕ ВЕНОЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Чернявская О.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: преподаватель Богомазова А.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Хронические венозные заболевания – это комплекс достаточно 

часто встречающихся заболеваний, которые протекают с вовлечением многих патофи-
зиологических механизмов и вызывают повреждение сосудов, нарушение гемодинами-
ки и изменения кожных покровов. Изучение механизмов заболевания на молекулярном, 
патофизиологическом уровне важно для разработки более полного и качественного ле-
чения. 

Цель. 
1. Изучить патофизиологические механизмы возникновения и развития ХВЗ, осу-

ществить обзор и анализ аутентичной литературы на английском языке по дан-
ной теме. 

2. Проанализировать актуальность данной проблемы в жизни современного чело-
века. 
Материалы и методы исследования. Изучение оригинальной литературы и ее 

анализ. 
Результаты исследования. Хроническими венозными заболеваниями (ХВЗ) 

страдает большинство людей во всем мире. Так, по данным исследования населения 
Эдинбурга, телеангиэктазия встречается у 80% мужчин и 85% женщин, варикозная бо-
лезнь вен у 40% мужчин и 16% женщин, отеки нижних конечностей у 7% мужчин и 
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16% женщин, венозная язва встречается в 1% всех случаев. Немаловажны и экономиче-
ские аспекты [1]. По данным США, в среднем на заживление венозной язвы уходит 
около 9 месяцев, в 20% случаев 2 года, у 66% рецидивы наблюдаются в течение 5 лет. 
На лечение уходит около 3 биллионов долларов в год [2]. 

Одним из основных симптомов ХВЗ является венозная гипертензия. Давление в 
венах нижних конечностей обусловлено двумя факторами: гидростатическим и гидро-
динамическим. Чрезмерному скоплению крови в венах препятствуют клапаны. При ве-
нозной гипертензии происходят изменения в клапанах вен: растяжение, расслаивание, 
разрыв, истончение и адгезия створок клапанов. 

При ХВЗ происходят изменения в стенке вен. Исследования варикозно расши-
ренных вен показали утолщение стенки с разрушением гладкомышечных и эластиче-
ских волокон [3]. 

Закономерно происходят и изменения кожных покровов нижних конечностей. 
На сегодняшний день теория хронического воспаления считается основной в развитии 
кожных изменений при ХВЗ. Возможны следующие изменения: 

1. Липодермосклероз, при котором капилляры кожи становятся извилистыми и уд-
линяются, они могут иметь вид клубочков. 

2. Фиброзные изменения дермы. Измененный коллаген, синтезируемый фибробла-
стами кожи, откладывается в кажущихся здоровыми участках кожи у больных 
варикозной болезнью. 

3. В некоторых случаях может наблюдаться гиперпигментация при липодермоск-
лерозе [4].  
Несмотря на значительные достижения в понимании процессов образования и 

развития ХВЗ, лечение затруднено. На ранних этапах лечение направлено на предот-
вращение развития венозной гипертензии и воспаления. Применяют сдавливающее бе-
лье, улучшающее гемодинамику и предотвращающее отек. Пациенты на более поздних 
этапах подвергаются оперативному лечению. 

Выводы. В результате проведенного анализа литературы, установлено, что ве-
нозными заболеваниями страдает большинство людей, несмотря на значительные дос-
тижения в изучении хронических венозных заболеваний, лечение их не всегда успеш-
но. Поэтому необходимо дальнейшее изучение механизмов заболевания.  
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