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МОРФОГЕНЕЗ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ 
АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ ПРИ ПЛАСТИКЕ ДЕФЕКТА 

СТЕНКИ ЖЕЛУДКА 
Агафонов О.И., Горяйнов С.А. 

Научный руководитель: профессор Тихонова Л.В. 
Смоленская государственная медицинская академия, Россия 

На протяжении нескольких последних десятилетий особое вни-
мание привлечено к проблеме пластики дефектов стенки полых органов 
аутотрансплантата-ми, изготовленными из сегментов кишки на брыже-
ечно-сосудистой ножке. В результате длительных наблюдений некото-
рыми учеными не было выявлено видимых изменений на поверхности 
трансплантата, все слои трансплантата сохраняли обычную для кишки 
структуру. С подобными результатами трудно согласиться, так как они не 
совсем согласуются с данными других ученых. При использовании ки-
шечного аутотрансплантата для реконструкции полого органа другого 
функционального назначения, например толстой кишки аутотранспланта-
том из тонкой кишки, на протяжении 1-1,5 лет происходят морфологиче-
ские изменения в стенке аутотрансплантата, приспосабливание слизистой 
оболочки его к новым условиям функционирования. 

Известный факт, что античные условия вынуждают клетки про-
являть свои дремлющие свойства, убедил нас сделать попытку вмешаться 
в процесс вторичной дифференцировки тканей и на этой основе разрабо-
тать способ подготовки кишечного аутотрансплантата для пластики дефек-
та желудка (Патент № 2158549). 

Экспериментальные исследования проведены на двух группах 32 
лабораторных животных (собаках и крысах). В основной - в обширный 
дефект стенки желудка вшивали кишечный аутотрансплантат с удаленной 
слизистой до подслизистого слоя, в контрольной - аутотрансплантат с со-
храненной слизистой. На 21 сутки под наркозом производили релапаро-
томию, ревизию анастомозов и забор аутотрансплантатов с прилежащими 
участками стенки реконструируемого органа для гистологического иссле-
дования. 

В результате опытов установлено, что, когда для пластики де-
фекта стенки желудка использовался толстокишечный аутотрансплантат с 
сохранённой слизистой оболочкой, в зоне реконструкции слизистая 
оболочка толстокишечного трансплантата внешне значительно отлича-
ется от соседних участков слизистой оболочки желудка, рельеф и гисто-
логическая структура слизистой оболочки толстой кишки были сохранены, 
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отмечалась гипертрофия складок. В слизистой отмечались слабые призна-
ки воспаления. При использовании для пластики дефекта стенки желудка 
демукозированного аутотрансплантата морфологическая картина была 
иной. При просмотре гистологических препаратов через 3 недели после 
операции складывалось впечатление, что в зоне реконструкции дефекта 
стенки желудка толстокишечный демукозированный аутотрансплантат 
подвергается процессу дедифференцировки тканей, формированию от-
дельных слоев слизистой, напоминающих по строению стенку желудка. 

Проведенное исследование показало, что демукозация исключа-
ет из процесса перестройки слизистой оболочки толстокишечного ау-
тотрансплантата этап отторжения клеток эпителия, создает условия для 
нарастания клеток эпителия реконструируемого органа на трансплантат, 
быстрому формированию функционально полноценной слизистой обо-
лочки реконструируемой стенки желудка. 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГАЗОВОГО СТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Асинский М.Н. 
Научный руководитель: ассистент Тетюев А.М. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

В связи с относительно широким распространением газового 
оружия среди населения нередко встречаются случаи причинения те-
лесных повреждений при его использовании. Нами были изучены су-
дебно-медицинские экспертизы живых лиц за период с 1995 по 2000 
годы, назначенные в связи с применением газового оружия. По пово-
ду причинения повреждений из газового оружия экспертизы проводи-
лись в 29 случаях. Наиболее частой анатомической областью, под-
вергшейся действию газового оружия являлась голова (в 17 случаях), 
по 1-2 случая связаны с поражением области конечностей, живота и 
грудной клетки. Среди телесных повреждений, причиненных при вы-
стрелах из газового оружия, преобладало внедрение порошинок в ко-
жу (в 8 случаях) и в  роговицу и склеру глаз (в 7 случаях). Наличие 
ран установлено в 6 случаях. В 5 случаях установлено наличие крово-
подтеков или ссадин на коже. В 4-х случаях, как следовало из обстоя-
тельств дела, были произведены выстрелы в упор. При этом было от-
мечено наличие большого кровоподтека с осаднением в центре (раз-
мерами 9,5х7 см), в остальных случаях обнаружены неглубокие раны 
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с неровными краями размерами 0,8х0,8 см, рубцы, являющиеся сле-
дами заживления ран, размерами 0,7х0,5 см и 0,4х0,3 см. 

Подавляющее большинство экспертиз, связанных с применени-
ем газового оружия, назначалось по фактам применения газо-
дробового оружия. Нами был изучен 71 случай. Наиболее часто трав-
мируемой областью тела была голова (в 43 случаях или 60,5%), при-
чем в 18 случаях было отмечено наличие повреждений на глазах. Сре-
ди повреждений преобладали непроникающие ранения грудной, 
брюшной полостей, а также конечностей с неглубоким внедрением 
дробинок в мягкие ткани (24 случая или 33,8%). Относительно боль-
шое количество составляли повреждения глаз с внедрением дробинок 
в глазное яблоко (12 случаев или 16,9%). В 10 случаях отмечено нали-
чие ссадин на теле. В 4-х случаях отмечено наличие проникающего 
ранения грудной клетки либо брюшной полости, в 1-м – проникающее 
ранение черепа, и в 1-м – ранение шеи с повреждением гортани и 
глотки. В 14 случаях в заключениях эксперта были описаны раны. 
Среди них преобладали мелкие множественные раны и рубцы разме-
рами от 0,1х0,1 см до 0,5х0,5 см. Раны были локализованы на участках 
с наибольшим размером 14х16 см. Среди описанных ссадин преобла-
дают мелкие размерами от 0,1х0,1 до 0,4х0,6 см. Наибольший размер 
из описанных участков с ссадинами составил 8х12 см. 

Практически во всех случаях изученных нами судебно-
медицинских экспертиз этот вид оружия использовался при нападе-
нии. Этот факт требует необходимости более тщательного производ-
ства экспертиз с проведением дополнительных методов исследования, 
таких как судебно-химическое и медико-криминалистическое, для ус-
пешного расследования подобных преступлений. 

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ  КЛИНИЧЕСКОГО И 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ДИАГНОЗОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ 
Белоусова Т.Ф., Белоусов В.А. 

Научный руководитель: ассистент Малашенко С.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

В последние годы наметилась отчетливая тенденция к увеличе-
нию заболеваемости опухолями яичников. 

Целью нашего исследования явилось изучение клинических ди-
агнозов у оперированных больных с патологией яичников, и их срав-
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нение с морфологическими заключениями после исследования опера-
ционного материала. 

Нами проанализированы гистологические журналы отделения 
общей патологии и биопсийных методов исследования ВОПАБ за 
2000 г. Исследованы 177 случаев образований яичников, оперирован-
ных в учреждениях неонкологического профиля - роддом №2 г. Ви-
тебска и отделения МИХ ВОКБ. 

Преобладающим  клиническим диагнозом явилась «киста (кис-
тома)» - 54%. Морфологические заключения в этих случаях распреде-
лились следующим образом: фолликулярные кисты-15, серозная цис-
таденома-20, серозная цистаденофиброма-1, муцинозная цистаденома-
4, серозно-муцинозная цистаденома-1, киста желтого тела-12, крово-
излияние в желтое тело-3, дермоидная киста-4, текома-4, эндометрио-
идная киста-4, теко-лютеиновая киста-1, пролиферирующая серозная 
цистаденома-1, аднексит-1, серозная аденокарцинома-1, светлокле-
точный рак-1, злокачественная опухоль стромы полового тяжа-1, опи-
сательные ответы, без указания нозологической формы кистозного 
образования-21. В 20 случаях клинически диагностированной эндо-
метриоидной кисты, диагноз подтвержден морфологически в 11 слу-
чаях, в 4 случаях обнаружена фолликулярная киста, в 2 - кровоизлия-
ние в кисту желтого тела, в 1 - серозная цистаденофиброма и в 2 слу-
чаях дана описательная характеристика кистозного новообразования. 
В 12 случаях клинически диагностированной параовариальной кисты 
диагноз подтвержден морфологически в 11 случаях, а в 1 случае обна-
ружена серозная цистаденома. Все 6 клинически диагностированных 
случаев дермоидных кист подтверждены морфологически. У 7 боль-
ных, оперированных по поводу аднексита, диагноз подтвержден мор-
фологически в 4 случаях, в 2 случаях была обнаружена эндометрио-
идная киста, а в 1 - фолликулярная киста. В 5 случаях апоплексии 
яичника ее причиной стали кровоизлияние в кисту желтого тела - 4 и  
фолликулярная киста -1. Из 3 случаев клинического подозрения на рак 
яичника морфологически был обнаружен 1 железисто-сосочковый 
рак, 1 андробластома и 1 киста желтого тела яичника. В 2 случаях 
склерокистоза яичников морфологически обнаружены кровоизлияния 
в желтые тела и фолликулярные кисты. В 2 случаях разрыва кисты 
желтого тела диагнозы были подтверждены морфологически. Случаи 
трубной беременности и метроэндометрита морфологически были 
подтверждены, однако дополнительно были обнаружены фоллику-
лярные кисты, кисты желтого тела и серозная киста.  
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Таким образом, в изученном материале значительная доля кли-
нических заключений о характере патологических процессов в яични-
ках не совпала с морфологическими заключениями. 

ОКАЗЫВАЮТ ЛИ ГЕНОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА 
РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ МУЖЧИН 
ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ? 

Богуш В.Т., Рождественский Д.А. 
Научный руководитель: доцент Захаренко А.Г. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

В настоящее время антибиотики широко применяются не только 
в медицине и в ветеринарии, но и в качестве пищевых добавок и сти-
муляторов роста у животных. Фактически это приводит к тому, что 
организм даже здорового человека постоянно сталкивается с воздей-
ствием антибиотиков. К сожалению, принцип «золотой пули», выдви-
нутый П. Эрлихом, остается недостижимой мечтой и, каким бы изби-
рательным действием на микроорганизмы ни обладал антибиотик, он 
вмешивается в ряд биохимических процессов и в организме человека. 
В настоящее время только начинают выполняться исследования, по-
священные изучению влияния лекарств на репродуктивную систему 
мужчины. 

Цель исследования – изучение показателей хроматингетероге-
нового теста на семенной жидкости лиц, применяющих антибиотики 
цефалоспоринового ряда per os в средних терапевтических дозах. 

Изучали показатели хроматингетерогенового теста семенной 
жидкости лиц, применяющих антибиотики  цефалоспоринового ряда: 
цефалексин в дозе 0,5г х 4 раза в сутки до еды, цефаклор 0,5г х. 3 раза 
в сутки после еды, цефтибутен 0,4г х 1 раз в день до еды. Исследова-
ние проводилось с соблюдением этических норм и правил, предъяв-
ляемых к клиническим испытаниям на здоровых добровольцах (48 че-
ловек) в возрасте 19-24 года. 

Состояние генетического аппарата половых клеток изучали ме-
тодом хроматингетерогенового теста (ХТГ), основанного на способ-
ности флюоресцирующего красителя акрединового-оранжевого давать 
различное свечение в ультрафиолетовых лучах при взаимодействии с 
нормальной и поврежденной ДНК клеток. ХТГ проводился 2 раза до 
назначения препарата, на 5-й и 10-й дни приема препарата, а также 



 8 

через 1 и 2 месяца после окончания приема препарата. Статистическая 
обработка результатов – дисперсионным анализом, с последующим 
проведением теста Ньюмена-Кейлса. 

Анализ данных хроматингетерогенового теста до лечения пока-
зал, что средний показатель по содержанию дефектных сперматозои-
дов составлял 17,3±3,5% (допустимая норма дефектных сперматозои-
дов не более 30%). При применении цефалексина на 5 день количест-
во дефектных сперматозоидов составило 31,5±2.9%, на 10 день – 
38,1±4,8%, через 1 месяц – 27,6±3,4%, через 2 месяца –24,2±3.8%. По-
сле приема цефаклора на 5 день показатель ХТГ составил 33,7±5,5% , 
на 10 день – 32,5±4,8%, через 1 месяц – 28,6±5,5%, через 2 месяца – 
27,8±1,3%. После приема цефтибутена на 5 день количество сперма-
тозоидов составило 28,6±5,1%, на 10 день – 31,1±3,9% , через 1 месяц 
– 22.9±5,4%, через 2 месяца – 29,6±1,2%. Во всех случаях не наблюда-
лось статистически значимых отклонений в показателях ХТГ при ана-
лизе дисперсионным методом (р<0,05). 

Изученные антибиотики цефалоспоринового ряда не оказывают 
статистически достоверного (p<0,05) повреждающего эффекта на 
ДНК сперматозоидов человека. 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФИБРОЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПЕЧЕНИ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ 
Голубцов В.В.,Филипенко Е.И., Авсюк Ю.А.,  

Лашкевич Л.И., Ковов Д.В. 
Научные руководители: профессор Крылов Ю.В.,  

ассистент Макаров М.М. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Прогноз у больных хроническим вирусным гепатитом в значи-
тельной мере зависит от  скорости  развития фиброза в печеночной 
ткани. Результаты ультразвукового исследования печени в оценке 
степени выраженности фиброзных изменений могут служить только в 
качестве ориентировочных,  т.к.  данный метод  достоверно определя-
ет только отсутствие фиброза или слабо выраженный фиброз (не раз-
граничивая эти изменения)  и  цирроз,  поэтому  в своем исследова-
нии, наряду с клиническими данными, мы использовали результаты 
прижизненного гистологического исследования ткани печени. 
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Целью работы является комплексное изучение скорости разви-
тия фиброзных изменений печени при хроническом вирусном гепати-
те в зависимости  от  возраста и пола больных, клинических и морфо-
логических показателей активности воспалительного процесса, этио-
логии. 

Нами  проанализированы  истории болезни 142 больных, стра-
дающих хроническим вирусным гепатитом, в возрасте от 8 до 67  лет,  
у  которых с высокой степенью достоверности можно говорить о сро-
ках инфицирования. Мужчин было 73, женщин 69. Всем больным 
производилась чрескожная биопсия печени под УЗ-контролем до на-
значения специфической противовирусной терапии. Этиология гепа-
тита определялась при помощи обнаружения сывороточных  (в том 
числе и методом ПЦР) и морфологических маркеров вирусов гепатита 
"В" и "С".По результатам проведенных нами исследований тяжелые 
фиброзные изменения и цирроз печени наиболее рано развиваются 
при сочетанном  поражении вирусами гепатита "В" и С", у мужчин в 
течении 2 - 6, у женщин в течении 1,5 - 5 лет от начала инфицирова-
ния. При морфологической оценке  степени  выраженности фиброз-
ных изменений и степени активности процесса использовалась полу-
количественные методы, разработанные на основе Лос-анжелесской 
классификации, академической группой акад. РАМН Серова В.В. 

Хронический "С" гепатит у мужчин в течение 4 лет не вызывает 
существенных фиб-розных изменений в ткани печени, затем в течении 
4-8 лет происходит трансформация в цирроз; у женщин период  сла-
бых фиброзных изменений не превышает 2 лет, затем происходит бы-
страя (в течении 3 - 7 лет после инфицирования) трансформация в 
цирроз. 

При хроническом гепатите вызванном вирусом гепатита "В" 
умеренные фиброзные изменения печени появляются у мужчин через 
3 - 5 лет и у женщин - через 5 - 7 лет после инфицирования, сущест-
венной зависимости от возраста больных скорость развития данных 
изменений не имеет; тяжелые фиброзные изменения и цирроз разви-
ваются значительно реже, у мужчин через 8 - 11 лет после инфициро-
вания и через 12 - 15 лет у женщин, возраст таких больных не превы-
шает 38 лет. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ НИЖНИХ ХОЛМИКОВ ПРИ ОСТРОЙ 

ИШЕМИИ СТВОЛОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
Кобец Ю.Г. 

Научный руководитель: доцент Бурак Г.Г. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Одним из частых проявлений сосудистой патологии мозга ство-
ловой локализации является кохлеарная дисфункция. Структурные 
основы нарушений слуха при этой патологии, причастность различ-
ных звеньев слухового анализатора к их становлению изучены недос-
таточно. 

Целью исследования явилось изучение в динамике морфологи-
ческих изменений в сосудисто-нервных образованиях ядер нижних 
холмиков при ишемии ствола мозга, вызванной одно- и двухсторон-
ней окклюзией позвоночных артерий у места их отхождения (46 кро-
ликов). 

Анализ результатов исследований показал, что односторонняя 
окклюзия позвоночных артерий существенно не влияла на морфоло-
гию сосудов микроциркуляторного русла ядер нижних холмиков. Па-
раметры всех звеньев микроциркуляторного русла исследованных 
структур достоверно не отличались от таковых у контрольных живот-
ных. Одновременно не выявлено структурных изменений в нейроци-
тах и глии ядер нижних холмиков. Это свидетельствовало о больших 
возможностях компенсации недостаточности мозгового кровообра-
щения на уровне магистральных сосудов головы. 

После двухсторонней перевязки позвоночных артерий измене-
ния были неодинаковыми в различные сроки после наступления ише-
мии. 

Через 15, 30, 60 минут после ишемии светооптически выявля-
лись очаговые сужения и варикозные расширения капилляров, про-
светы их были пустыми или содержали небольшое количество фор-
менных элементов. Базальная мембрана  утолщалась, становилась 
рыхлой. В эти сроки наблюдались изменения в нейронах ядер нижних 
холмиков. В некоторых из них ядрышки обнаруживали значительную 
вариабельность формы, величины, степени окраски и места располо-
жения. Описанные изменения лучше были выражены в центральных 
отделах исследованных образований. 

В сроки от 3 до 24 часов после операции развивалась дилятация 
всех звеньев микроциркуляторного русла ядер нижних холмиков. Из-
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менялась архитектоника микрососудов, в их просвете определялся за-
стой форменных элементов крови по типу "сладжирования". Разви-
вался периваскулярный отек. В нейроцитах ядер развивались явления 
тигролиза, который носил центральный или периферический харак-
тер. Изменения гистоструктуры нейроцитов носили полиморфный ха-
рактер и сопровождались нарушением локальной гемодинамики. Одна 
часть нейроцитов изменялась по "темному" типу, что проявлялось в 
кариопикнозе и сморщивании цитоплазмы клеток, другая – по "свет-
лому", с равномерным разрежением тигроидного вещества, с неоди-
наково выраженным в различных нейроцитах периферическим или 
центральным хроматолизом. 

В сроки 3- 15 суток после операции изменения в сосудисто-
нервных структурах ядер нижних холмиков постепенно нормализова-
лись. 

Выводы: при острых циркуляторных гипоксиях, вызванных пе-
ревязкой позвоночных артерий, развиваются вазомоторные и деструк-
тивные изменения в нейроцитах нижних холмиков. 

СКОПЛЕНИЯ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЕ МАЛЬЧИКОВ 

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

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Ввиду спорности вопроса о происхождении очагов лимфоидной 
инфильтрации в простате мужчин мы  исследовали места расположе-
ния участков лимфоидной инфильтрации в предстательной железе 14 
мальчиков от 2 суток до 15 лет на аутопсийно материале. Срезы орга-
на выполнены в горизонтальной, фронтальной и сагиттальной плоско-
стях относительно оси уретры. Компоненты стромы, в том числе лим-
фоидной ткани выявлялись при гистоокраске  гематоксилином-
эозином. Методом точечного счета определялась удельная плотность 
клеток. Количественные данные обработаны статистически с опреде-
лением средней и ее стандартной ошибки. 

Установлено, что структура простаты мальчиков до 3-х лет в 
основном представлена стромой, преимущественно молодой соедини-
тельной тканью, между волокнами которой диффузно располагаются 
фибробласты, лимфоциты, единичные макрофаги. В течение первых 
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8-ми месяцев жизни увеличиваются размеры органа, отмечается не-
значительный рост желез. Разрастание желез наблюдается в нижне-
латеральных и нижне-задних дольках. Здесь вокруг растущих участ-
ков желез выявляются очаги лимфоидной инфильтрации, удельная 
плотность лимфоцитов в которых достигает 96,19±5,54 на 1000 точек 
(у новорожденных – 75±6,45 на 1000). В 1–3 года в простате наблюда-
ется значительное снижение доли железистой ткани. Рост желез от-
стает от пролиферации стромальных элементов. В сравнении с преды-
дущим возрастным периодом снижается и удельная плотность клеток 
лимфоидного ряда возле растущих желез  (до 77,14±6,8 на 1000 то-
чек). 

В 4–7 лет в простаты по бокам от уретры начинается формиро-
вание желез передне-медиальных долек. В 8–12 лет рост и распро-
странение желез передне-медиальных долек происходит не только ла-
терально от уретры, но и кпереди от нее. Впереди (по направлению 
распространения) этих желез выявляются значительные зоны лимфо-
идной инфильтрации (114,29±18,54 на 1000 точек). Вокруг желез 
нижне-латеральных и нижне-задних долек участки лимфоидной ин-
фильтрации значительно меньше. В простате подростков (13-16 лет) 
сохраняется высокая степень пролиферативной активности желез пе-
редне-медиальных долек (до 91,43±6,7 лимфоидных клеток на 1000 
точек). Вокруг некоторых нижне-латеральных долек (только растущих 
желез) мы находили зоны лимфоидной инфильтрации, удельная плот-
ность клеток в которых достигает 115,29±15,29 на 1000 точек). 

Т.о. мы поддерживаем гипотезу о существовании аутоиммунной 
реакции иммунной системы на пролиферацию желез простаты. 

ОПУХОЛЕВЫЙ МАРКЕР СЕА В ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖИМОМ КИСТ И СЫВОРОТКЕ 
БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ И ПРЕДОПУХОЛЕВЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ 
Малашенко С.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Проводилось определение опухолевого маркера СЕА (син. РЭА) 
радиоиммунным методом с помощью стандартных наборов реактивов 
«рио-РЭА-125I-М» производства ХОПИБОХ АН РБ. Пробы объемом 
1 мл консервировали добавлением 0,02 мл 5% NaN3, хранили при t - 
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20°С, причем пробы перитонеальной жидкости и содержимого кист 
предварительно доводили до pH 7,2-8,0 добавляя 0,1 мл 2 молярного 
раствора трис-HCl буфера. После размораживания брали слой надоса-
дочной жидкости, полученной при 3000 об/мин в объеме 0,2 мл. 

Общее количество исследований СЕА – 191. У 125 больных оп-
ределили СЕА в перитонеальной жидкости, у 53 больных СЕА опре-
делен в сыворотке, у 13 больных в содержимом кист. Причем у 53 
больных СЕА был определен и в сыворотке и в перитонеальной жид-
кости, у 1 больной в сыворотке, в перитонеальной жидкости и в со-
держимом кист. Уровни СЕА в сыворотке колебались от 0 до 192 
нг/мл, в перитонеальной жидкости от 0 до 812 нг/мл, в содержимом 
кист от 0 до 330 нг/мл. Максимальные значения СЕА во всех биологи-
ческих жидкостях получены у больных муцинозными раками яични-
ков. При этом в случаях муцинозных раков яичников концентрация 
СЕА была достоверно выше в перитонеальной жидкости, чем в сыво-
ротке крови. Для других опухолей яичников такой тенденции измене-
ния концентрации СЕА не наблюдалось. 

ВАРИАНТЫ АНАТОМИИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ, 
ПРИЛЕЖАЩИХ К ВНЕПЕЧЕНОЧНЫМ ЖЕЛЧНЫМ 

ПРОТОКАМ 
Рехва Е.В., Митьковец Е.П., Сипарова О.Ф., Лоллини А.В. 

Научный руководитель: д.м.н. Усович А.К. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Повсеместное внедрение и расширение объема малоинвазивных 
лапароскопических операций в гепатодуоденальной зоне, требуется уточ-
нение локальной анатомии структур этой области, тем более, что возрос-
ли возможности их визуализации неинвазивными методами исследования 
(УЗИ,  КТ, ЯМР). Это относится и к лимфатическим узлам, которые реа-
гируют на патологические процессы в дренируемых органах изменением 
размеров и формы. Их увеличение приводит к сдавлению, расположен-
ных рядом структур (протоков, сосудов).  

В связи с этим  нами изучены варианты количества, размеров и 
расположения лимфатических узлов, возле внепеченочных желчных про-
токов на трупах 59 практически здоровых людей 17–96 лет обоего пола. 
Лимфатические узлы выявлялись методами интерстициальной и прямой 
инъекции лимфатических сосудов печени, окрашенными массами, приго-
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товленными по типу массы  Герота. Определение размеров структур про-
изведено с точностью до 0,5 мм. Количественные параметры обработаны 
статистически с определением средних величин и стандартной их ошиб-
ки. У 20 пациентов 18-45 лет лимфатические узлы изучались при УЗИ.  

При различных вариантах слияния длина пузырного и общего пе-
ченочного протоков (ангулярном, параллельном, спиральном) мы всегда 
находили лимфатические узлы возле внепеченочных желчных протоков. 
Позади дистального отдела общего желчного протока постоянно распола-
гаются 2 или 3 (20,8% случаев) лимфатических узла из группы верхних 
задних панкреато-дуоденальных. Чаще это 1 постоянный сегментирован-
ный узел, верхний полюс которого в 89,8% случаев выступает над верх-
ним краем поджелудочной железы, а в 45,8% случаев даже поднимается 
выше двенадцатиперстной кишки. В 5,1% случаев этот узел лежит позади 
не только общего желчного, но и общего печеночного протока. В 25,4% 
случаев, наряду с вышеописанным, позади места слияния пузырного и 
общего печеночного протоков лежит еще один, но уже печеночный лим-
фатический узел. В случаях, когда панкреато-дуоденальный узел не захо-
дит в печеночно-дуоденальную связку, то в 23,7% случаев здесь распо-
ложен один, а в 5,1% случаев два печеночных лимфатических узла. У 
27,1% людей мы не обнаружили лимфатических узлов в передней стенке 
сальникового отверстия возле внепеченочных желчных протоков. 

Таким образом, в печеночно-дуоденальной связке возле внепече-
ночных желчных протоков у 72,9 % людей можно обнаружить лимфати-
ческие узлы, визуализируемые при УЗ исследовании.  

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНУСИТОВ В СВЕТЕ 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
Рыбаченко Н.В., Запарованная М.А., Устинова Н.П., 

Пашков А.В., Шевко Т.С. 
Научный руководитель: доцент Жданович В.Н. 

Гомельский государственный медицинский институт, 
Республика Беларусь 

Принимая во внимание высокую степень встречаемости воспали-
тельных заболеваний околоносовых пазух (гаймориты, фронтиты, этмои-
диты и т.д.), было решено посвятить данную работу изучению взаимо-
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связей между заболеваемостью различными формами синуситов и ва-
риантами строения черепа у детей и подростков 11-14 лет. 

При проведении исследования нами были использованы кра-
ниометрические методы. Измерения на черепе производились по оп-
ределённым точкам инструментами, среди которых, в основном, ис-
пользовались штангенциркуль, измерительная лента, линейка и др. 
Для проведения краниометрии нами были выбраны основные линей-
ные и дуговые параметры черепа. Измерялись продольный и попереч-
ный диаметр, полная и верхняя высота лица, окружность черепа. Кро-
ме того, измерялись поперечный, правый и левый продольные дуго-
вые размеры. Использование полученных данных позволило высчи-
тать значения черепного (продольно-широтного) индекса, в соответ-
ствии с которыми выделялись различные формы черепа. Этот указа-
тель представляет собой отношение поперечного диаметра (ширины) 
черепа к его продольному диаметру (длине), выраженный в процен-
тах. 

Согласно классификации R. Martin (1928 г.), в зависимости от 
величины данного черепного указателя различают длинный череп - 
долихокран, широкий череп - брахиокран и среднюю форму - мезо-
кран. При подсчете значений черепного указателя и определении 
формы головы (долихо-, мезо-, брахиоцефалия), учитывались также 
аспекты, как групповые вариации индекса и индивидуальная измен-
чивость. 

В ходе проведенного исследования установлено, что: 
1. Частота встречаемости воспалительных заболеваний прида-

точных пазух не зависит от пола и возраста ребенка, а связана с ана-
томическим строением черепа. 

2. Проведённое исследование выявило, что наибольшую пред-
расположенность к заболеваниям имеют дети, которые по значениям 
черепного индекса относятся к брахиокрану (брахиоцефалии). Группы 
благополучия по морфологическим параметрам к различным формам 
синуситов следует считать детей с долихо-, мезокраниотипом. 

Кроме того, вариационно-статистический анализ изученных 
краниометрических показателей позволил установить средние вели-
чины черепного индекса для различных возрастно-половых категорий, 
что делает возможным выделить группы риска и благополучия по 
морфологическим параметрам к воспалительным заболеваниям при-
даточных пазух носа. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ ТОМЕРЗОЛА 
НА МОДЕЛИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ФОС У  КРЫС. 

Хальцев Д.П., Жолнеровская И.В. 
Научные руководители: ассистент Рождественский Д.А.,  

врач отделения острых отравлений Витебской областной больницы 
Миренков В.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

В экспериментах, выполняемых на белых беспородных крысах, 
изучаются нарушения, развивающиеся под влиянием острой интокси-
кации фосфорорганическими соединениями. В качестве ФОС исполь-
зовали 10% масляную эмульсию карбофоса, которую вводили внут-
рижелудочно. LD100 составила 300 мг/кг веса. У крыс в 30% случаев, 
сразу после введения карбофоса развивался тотальный вялый паралич, 
дыхание было поверхностным, ритмичным. У 70% животных разви-
вался спастический паралич задних конечностей (50% животных из 
этой группы погибали в течение 24 часов). Через 24 часа после за-
травки у всех крыс отмечался вялый паралич задних конечностей. При 
патологоанатомическом исследовании выявляется полнокровие моз-
говых оболочек, извилины головного мозга отечны, ткань головного 
мозга на разрезе отечна. Граница между белым и серым веществом 
мозга нечеткая. Легкие темно-розовые, воздушность их понижена, на 
разрезе при надавливании из пересеченных сосудов обильно выделя-
ется кровь, отмечаются кровоизлияния, на разрезе при надавливании 
из пересеченных сосудов выделяется пенистая кровь. В сердечной со-
рочке жидкости нет, миокард на разрезе буро-красный. В брюшной 
полости выпот серозно-геморрагического характера, край печени за-
круглен, интенсивно красного цвета, соскоб обильный. Поджелудоч-
ная железа резко полнокровна, дряблая. Слизистые оболочки пищево-
да, желудка, тонкой и толстой кишки истончены. Почки обычных 
размеров, макроскопически полнокровны пирамиды. Для микроско-
пических исследований от трупов в 10% нейтральный формалин взя-
ты: ткани бедра в местах инъекций, сердце, легкое, печень, надпочеч-
ники, желудок и тонкая кишка. 

Микроскопическая картина. 
Печень: гепатоциты лежат сплошным слоем, строма чрезвычай-

но скудная, выявляется только по ходу триад. Цитоплазма гепатоци-
тов вакуолизирована, ядра гипохромные с хорошо прокрашенными 
ядрышками. Центральные вены расширены, полнокровны. Внутри-
дольковые синусоидные кровеносные капилляры полнокровны. 
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Большинство сосудов триад полнокровны, желчные протоки свобод-
ны. Головной мозг: мягкая мозговая оболочка тонкая, сосуды и ка-
пилляры ее полнокровны. В веществе головного мозга выраженное 
полнокровие капилляров и умеренный периваскулярный отек ткани. 
Стенки сосудов не изменены. Сердце: мышечные волокна тонкие, по-
перечная исчерченность в большинстве участков хорошо выражена. 
Ядра вытянутые гипохромные. В некоторых местах выявляется фраг-
ментация и сегментация мышечных Легкое: межальвеолярные пере-
городки несколько утолщены, разрыхлены, отечны. Выявляются очаги 
ателектазов. Кровеносные сосуды и капилляры резко полнокровны. 
Бронхиолы звездчатой формы, спазмированы. Эпителий бронхиол 
слегка набухший, местами лежит в виде пластов в просветах. Таким 
образом, морфологически при острой интоксикации карбофосом вы-
являются изменения во многих органах, среди которых наиболее су-
щественны отек легких с элементами нарушения пневмотизации ле-
гочной ткани и бронхоспазмом, умеренно выраженный отек головного 
мозга вакуольная дистрофия печени, расстройства кровообращения в 
миокарде. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

ВЛИЯНИЕ БЕМИТИЛА НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
Бобырев М.А., Купцов А.В. 

Научные руководители: профессор Питкевич Э.С., 
доцент Столбицкий В.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

В первой серии изучено влияние бемитила на продолжитель-
ность гипоксической пробы, выполняемой без физической нагрузки. В 
исследовании приняли участие 11 студентов в возрасте 18-21 год, из 
них мужчин – 2. Продолжительность исследования - 11 дней. Бемитил 
назначался в течение 5 дней, и 5 дней испытуемые наблюдались после 
окончания курса. Прием препарата осуществлялся дважды в день по 
0,25 г. Исследование включало определение времени максимальной 
задержки дыхания на выдохе при спокойном дыхании и на вдохе по-
сле гипервентиляции. Также осуществлялась регистрация частоты 
пульса. В дни приема препарата исследования выполняли до и через 
60 минут после приема второй таблетки. В первый день исследований 
после первого приема препарата наблюдалось увеличение продолжи-
тельности задержки дыхания на 19,6%. В последующие дни, по пятый 
день, еще до приема препарата отмечалось увеличение продолжи-
тельности пробы с сохранением аналогичной реакции на каждый при-
ем бемитила. В течение курсового приема бемитила наблюдалось 
снижение частоты артериального пульса. Во второй серии исследова-
ние выполнено на 6 студентах-мужчинах, регулярно занимающихся 
атлетической гимнастикой и не имеющих спортивных разрядов. Про-
должительность цикла – 6 дней. Накануне недели тестирования физи-
ческой работоспособности в течение двух тренировочных циклов ре-
гистрировались контрольные показатели. Тренировка проводилась с 
18 до 20 часов, т.е. на фоне принятой дозы бемитила. Во время трени-
ровки в режиме «нагрузка – кратковременный отдых» выполнялись 
разминка, жим штанги от груди лежа, жим штанги из-за головы, под-
нятие штанги с нагрузкой на бицепс, на трицепс, подтягивание. На-
грузка имела индивидуальный характер, каждый испытуемый выпол-
нял ее в обычном режиме, тренировка завершалась на фоне чувства 
легкого физического утомления. Субъективно участники исследова-
ния отмечали повышение работоспособности, испытывали меньшие 
затруднения при выполнении работы, в отдельных видах упражнений 
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регистрировалось увеличение рабочих нагрузок. Какие-либо отрица-
тельные последствия приема бемитила не зарегистрированы. В треть-
ей серии испытаний влияния бемитила на физическую работоспособ-
ность при дозированной физической нагрузке осуществляли с вычис-
лением кардиореспираторного индекса (КРИС). Установлено, что на 
фоне приема бемитила наблюдалось увеличение показателя КРИС от 
0,80 до 0,94, что в спортивной медицине расценивается как рост тре-
нированности и физической работоспособности. В динамической фазе 
снижение показателя КРИС в контроле составляло 30%, на фоне 
приема бемитила снижение составило 12%. В восстановительную фа-
зу наблюдалась практически полное восстановление исходных значе-
ний КРИС, в то время как в контроле через 3 мин отдыха значение 
КРИС составило 78,3% от значений в адинамической фазе. Таким об-
разом, бемитил повышает резистентность организма к гипоксической 
пробе как при спокойном дыхании, так и после гипервентиляции, спо-
собствует увеличению переносимости физической нагрузки. Способ-
ствует увеличению кардиореспираторного индекса, что позволяет по-
стулировать повышение физической работоспособности, выносливо-
сти, интенсификации процесса восстановления работоспособности, 
снижению утомляемости при выполнении тестирующих нагрузок. 

О ТРАНЗИЦИЯХ И ТРАНСВЕРСИЯХ В КОДИРУЮЩЕЙ 
ОБЛАСТИ МРНК α-СУБЪЕДИНИЦЫ S4 

ГЕТЕРОТРИМЕРНОГО GS-БЕЛКА МЫШИ И ЧЕЛОВЕКА 
Бутвиловский А. В. 

Научный руководитель: Барковский Е.В. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Целью исследования является оценка скорости эволюции нук-
леотидных последовательностей мРНК α-субъединицы S4 гетеротри-
мерного Gs-белка мыши и человека. 

 Для выравнивания нуклеотидных последовательностей исполь-
зовалась программа CLUSTAL W .  

Эволюционное расстояние (К) – среднее число нуклеотидных 
замен, приходящихся на пару гомологичных сайтов двух сравнивае-
мых последовательностей  мРНК, рассчитывали по формуле:  

K = ]2Q-1  Q)-2P-(1 [ n
2
1
− , 
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где Р – частота транзиций, Q – частота трансверсий.  
Последовательности мРНК Gs α-субъединицы S4 мыши и чело-

века сравнивались по 735 нуклеотидным сайтам. В 29 сайтах этих 
двух последовательностей обнаруживаются различия по типу транзи-
ции, а в 37– по типу трансверсии. Таким образом, Р = 0,0395, Q = 
0,0503, отсюда К = 0,096 ± 0,008. Поскольку грызуны и приматы ди-
вергировали около 80 млн. лет назад (Т = 8⋅107), то скорость эволюции 
этих последовательностей будет равна kнукл.= K/2T = 0,60⋅10–9 сайт в 
год. Эта величина показывает общую скорость нуклеотидных замен в 
расчете на сайт, однако гораздо интереснее оценить скорость  эволю-
ции для каждого из трех положений кодонов. Для первого положения, 
по которому, как и по двум другим, сравнивалось 245 сайтов, получе-
ны следующие значения:  Р1=0,0204, Q1 = 0,0286 и К1 = 0,0507±0,0100 
(индекс 1 указывает, что значение К относится к первому положению 
кодонов). Для второго положения имеем Р2=0,0245, Q2 = 0,0204,что 
дает К2 = 0,0464±0,1080. И, наконец, для третьего положения 
Р3=0,0735, Q3 = 0,1020, теперь К3 = 0,2002±0,0223, что превышает зна-
чения К1 и К2. Исходя из этих данных, получаем соотношение К3 > К1 
> К2, из которого видно, что наибольшая скорость мутационных замен 
характерна для третьего положения кодонов, меньшая –  для первого 
и наименьшая – для второго. 

Скорость эволюции по трем положениям кодонов составляет 
k1= 0,32⋅10–9, k2= 0,29⋅10–9  и k3= 1,25⋅10–9 на нуклеотидный сайт в год. 

При сравнительном анализе нуклеотидных последовательностей 
мРНК Gsα-субъединицы S4  мыши и человека получено следующее 
отношение числа трансверсий к числу транзиций q = 37/29 = 1,28. При 
рассмотрении 526 мутаций, включающих синонимичные и несинони-
мичные замены, согласно таблице генетического кода 350 являются 
трансверсиями и 176 – транзициями. Их соотношение равно р = 
350/176 = 1,99. По формуле  qp

1 w
w =⋅
−

 находим средние относитель-

ные вероятности трансверсий (w) и  транзиций  (1– w) и получаем w = 
0,39,   1– w = 0,61. Транзиции приблизительно в 1,5 раза более вероят-
ны, чем трансверсии. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И АКТИВНОСТЬ 
ФЕРМЕНТОВ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТОНКОГО 

КИШЕЧНИКА КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ 

Воронич С. В. 
Научный руководитель: доцент Воробьев В. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

В последние годы начинают активно изучаться особенности фи-
зиологических, биохимических процессов у животных имеющих раз-
личную мотивацию к выполнению физической нагрузки. Будучи гене-
тически детерминированы, такие поведенческие реакции могут обу-
славливать способности организма переносить экстремальные мы-
шечные нагрузки и иметь важное значение в сохранении состояния 
тренированности. Несомненно, важное место в понимании молеку-
лярных механизмов таких различий может иметь знание метаболиче-
ских характеристик животных с различной локомоторной мотивацией. 
Целью данной работы явилось определение концентрации ряда суб-
стратов, некоторых гормонов в сыворотке крови и мембранных пище-
варительных ферментов в слизистой оболочке тонкого кишечника 
крыс с различной двигательной активностью. 

В опытах использованы крысы-самцы, линии Вистар, массой 
140 - 180 г., находящиеся на стандартном рационе вивария. Животные 
были предварительно тестированы по определенной схеме на предмет 
мотивации к выполнению кинематической физической нагрузки (бег в 
тредбане) и разделены на 2 группы – крысы с высокой и низкой дви-
гательной активностью. Через 5 дней после тестирования в сыворотке 
крови определяли общие биохимические показатели, радиоиммуноло-
гическим методом определяли концентрацию ряда гормонов, в слизи-
стой оболочке тонкой кишки исследовали активность гидролитиче-
ских ферментов мембранного пищеварения. 

При сравнении крыс с высокой и низкой двигательной активно-
стью не выявлено достоверных различий по концентации глюкозы, 
мочевины, креатинина, пировинограднок кислоты в сыворотке крови. 
Вместе с тем исследование уровня гормонов выявило ряд интересных 
особенностей. Оценка концентрации гормонов щитовидной железы 
показала, что содержание тироксина в сыворотке крови животных 
двух групп практически одинаково. Однако уровень трииодтиронина 
у крыс с высокой двигательной активностью был значимо ниже, в 
сравнении с животными, имеющими низкую мотивацию к выполне-
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нию беговой физической нагрузки.  При этом определялась обратная 
корреляция между концентрацией трииодтиронина и тиреотропина. У 
крыс с высокой двигательной активностью обнаружены более высо-
кие концентрации тестостерона,  эстрадиола, а показатели уровня 
пролактина и фоллитропина не отличались от таковых в группе жи-
вотных с низкой двигательной активностью. 

Активность щелочной фосфатазы, γ-глутамилтранспептидазы в 
слизистой оболочке двенадцатиперстной и тощей кишки была прак-
тически одинакова у животных двух групп. В дистальной части – под-
вздошной кишке зафиксирован уменьшенный на 35% уровень актив-
ности щелочной фосфатазы у крыс с низкой двигательной активно-
стью.  

Полученные экспериментальные данные указывают на сущест-
венные метаболические отличия животных с различной мотивацией к 
выполнению физической нагрузки и являются важным аргументом в 
пользу продолжения таких исследований. 

ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВЫХ И НЕБЕЛКОВЫХ SH— ГРУПП В 
МИОКАРДЕ КРЫС ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ 

РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
Дорошенко А. С., Солодков Д. А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Редокс–регуляция фенотипических свойств клеток обеспечива-
ется через изменение функции протеинов и, возможно, других моле-
кул клеток вследствие их окисления/восстановления. Соотношение 
между тиоловыми и дисульфидными группами белков и пептидов, от-
ражает баланс между выраженностью образования и действия АФК и 
эффективностью функционирования редокс–систем клетки, прежде 
всего, системы глутатиона. 

Цель исследования — изучить взаимоотношения между про-
дукцией оксида азота, интенсивностью свободно-радикального окис-
ления и редокс–состоянием клеток сердца и эритроцитов при иммо-
билизационном стрессе различной продолжительности. 

Опыты были проведены на 28 крысах-самках линии Вистар 
массой 180- 240 г. Стресс вызывали посредством 0,5, 2, 6–ти часовой 
иммобилизацией крыс на спине без фиксации головы. Интенсивность 
базального образования NO определяли по концентрации продуктов 
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его деградации (NO2/NO3), содержащихся в плазме крови. методом 
Грисса. Конверсию нитратов в нитриты производили металлическим 
цинком, обработанным аммиачным комплексом сульфата меди. Для 
оценки интенсивности свободнорадикального окисления в миокарде 
определяли концентрации диеновых конъюгатов (ДК) нм/г липидов, 
малонового диальдегида (МДА) мкМ/г белка. Содержание белковых и 
небелковых тиоловых групп в ткани миокарда и небелковых тиоловых 
групп в эритроцитах определяли спектрофотометрическим методом, 
при длине волны равной 412 нм. Общие тиоловые группы определяли 
по методу, Thannayser et all. (1984), в реакции с 2–нитро–5–
тиосульфобензоатом. Содержание дисульфидных групп рассчитывали 
по разнице между концентрацией общих и восстановленных SH— 
групп. Активность антиоксидантных ферментов — каталазы (КАТ), 
супероксиддисмутазы (СОД), глутатионредуктазы (ГР), глутатионпе-
роксидазы (ГП) в миокарде определяли с использованием традицион-
ных методов. 

Иммобилизационный стресс, продолжающийся в течение 30 
минут не изменял содержание белковых и небелковых SH— групп в 
ткани сердца, а также тиол/дисульфидное соотношение в эритроцитах. 
При этом содержание МДА в миокарде достоверно увеличилось при-
близительно в 3 раза, что свидетельствует о повышенной продукции 
АФК. Активность ГР и ГП возрастала, а активность КАТ и СОД дос-
товерно не изменялась. После двухчасового иммобилизационного 
стресса также не наблюдалось изменения тиол/дисульфидного соот-
ношения в эритроцитах, но уменьшалось содержание небелковых 
SH— групп в ткани сердца. Содержание ДК увеличивалось примерно 
в 2 раза, а содержание МДА — в 3,7 раза. Активность КАТ возраста-
ла, а активность СОД, ГР, ГП существенно не изменялась. Как после 
30–ти, так и после и после двухчасового иммобилизационного стресса  
в крови практически в 2 раза увеличивалось содержание продуктов 
деградации оксида азота. Наиболее выраженные изменения обнару-
живались после 6–ти часового иммобилизационного стресса. В эрит-
роцитах отмечалось выраженное уменьшение тиол/дисульфидного со-
отношения, а в миокарде достоверное снижение содержания белковых 
и небелковых SH— групп. Эти изменения выявлялись на фоне повы-
шения активности ГР и ГП и снижения активности СОД в миокарде. 
Полученные результаты показывают, что изменение редокс–
состояния клеток сердца может быть одним из важнейших механиз-
мов нарушения функции миокарда при достаточно длительном иммо-
билизационном стрессе. 
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ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 
(АПГ) НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ 

ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ К ОСТРОЙ 
СУБЛЕТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ 

Зуева И. В., Серёгин А. Г., Цыбульский А. В. 
Научный руководитель: профессор Кузнецов В. И. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Опыты проводились в осенне-зимний период на 64 взрослых 
беспородных крысах самцах массой 180-220 г. По результатам тести-
рования в «открытом поле» были отобраны две группы животных: 1) 
активные с коротким латентным периодом ориентировочно-
исследовательского рефлекса в «открытом поле»; 2) пассивные жи-
вотные. Перекисное окисление липидов исследовалось по показате-
лям уровня малонового диальдегида (МДА) и суммарной антиокси-
дантной активности (САА). 

Установлено, что активные животные менее устойчивы к воз-
действию острой сублетальной гипоксии (ОСГ), чем пассивные. При 
этом время потери позы активных крыс превышает таковое у пассив-
ных на 40% и составляет в среднем 12±3,2 сек. Время жизни активных 
крыс ниже аналогичного параметра у пассивных на 22%. Кроме этого 
пассивные крысы после ОСГ восстанавливают устойчивое положение 
в 1,5 раза быстрее, чем активные животные. АПГ достоверно увели-
чивает устойчивость всех крыс к ОСГ, сохраняя корреляцию изучае-
мых параметров между пассивными и активными животными, за ис-
ключением времени реституции, которое сокращается в 2-3 раза по 
сравнению с контрольными крысами и претерпевает инверсию между 
пассивными и активными животными. При этом у активных крыс 
время жизни увеличивалось в меньшей степени, чем у пассивных, а 
время реституции у активных крыс сокращалось в большей степени. 

Таким образом, АПГ увеличивает резистентность животных к 
ОСГ. По результатам исследований можно выделить следующие ас-
пекты биохимических механизмов, способствующих такому положи-
тельному эффекту АПГ: 

мозг является наиболее защищённым от воздействия гипоксии 
органом, и изменения, вызываемые ОСГ, в нём минимальны; АПГ 
увеличивает САА мозга у активных крыс, что в последствии, вероят-
но, способствует повышению их резистентности к ОСГ и более выра-
женному снижению времени реституции; изменения концентрации 
МДА; 
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в эритроцитах адаптация не влияет на уровень МДА; однако у 
пассивных крыс она не препятствует снижению концентрации МДА 
при ОСГ, в то время как у активных крыс АПГ ограничивает её сни-
жение; 

в надпочечниках, вызываемые АПГ и ОСГ, у пассивных крыс 
более лабильны, чем у активных; 

как ОСГ, так и АПГ снижают САА щитовидной железы актив-
ных и пассивных крыс, однако АПГ у активных животных ограничи-
вает падение САА при последующей ОСГ; 

в сердце ОСГ и АПГ снижают САА пассивных крыс, которая и 
без того в исходном состоянии ниже таковой у активных животных; 
при последующей ОСГ адаптация ограничивает падение САА сердца 
у пассивных крыс, что говорит о возможности использования АПГ в 
лечении и профилактике заболеваний сердца. 

ВЫРАЖЕННОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОГО ЭФФЕКТА 
ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В УСЛОВИЯХ СТРЕССОРНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
Кабанова А.А., Субач Н.А. 

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

Республика Беларусь 

Целью исследования явилось изучение изменений свободнора-
дикального гомеостаза миокарда в условиях острого (ОТВ) и умерен-
ного (УТВ)  теплового  воздействий, а также исследование  влияния 
на них малых доз  экзогенных тиреоидных гормонов (ТГ). Опыты бы-
ли поставлены на 68 крысах–самцах массой 180-200 в осенне–зимний 
период. Животные были разделены на 2 серии: получавшие  тиреоид-
ные гормоны в 1%  крахмальном клейстере внутрижелудочно в тече-
ние 28 дней,  в постепенно возрастающих дозах от 1,5 до 3,0 мг ти-
реоидина на 100 г массы тела, и не получавшие, которым вводили  1% 
клейстер таким же способом, в течение такого же срока. Внутри каж-
дой серии выделяли группы: контроль, воздействие температуры 55- 
570С в течение 40 мин (ОТВ), воздействие  температуры 40- 420 C в 
течение 3 часов (УТВ), ОТВ с иммобилизацией и УТВ с иммобилиза-
цией. Иммобилизацию осуществляли фиксацией крыс в положении на 
спине за 4  конечности без ограничения подвижности головы. Сво-
бодно-радикальный гомеостаз  миокарда оценивали по концентрации 
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в нем начальных (диеновых конъюгат - ДК) и одного из конечных 
(малонового  диальдегида - МДА)  продуктов  перекисного окисления 
липидов (ПОЛ), определяемых по И.Д. Стальной (1977) через 1 час 
после окончания стрессирования.  Результаты  обработаны методом  
вариационной статистики по Snedekor с помощью программы 
«Statgraphics». 

Установлено, что все исследованные воздействия  приводили  к 
активации ПОЛ в миокарде, однако в различной степени. УТВ сопро-
вождалось возрастанием концентрации ДК на 43%, МДА на 45%, то-
гда как  ОТВ – повышением уровня  ДК на 23%,  МДА на 18%, то 
есть,  соответственно, на 20% и 27% меньше. В комбинации с иммо-
билизацией тепловые  воздействия в применяемых режимах  вызыва-
ли более выраженную интенсификацию ПОЛ в миокарде:  УТВ - уве-
личение содержания ДК на 117%, МДА на 73%, ОТВ -возрастание 
концентрации ДК на 94%,  МДА на 87%.  

После применения тиреоидина УТВ приводило  к повышению 
только уровня МДА  в сердце и всего на 4%, что было на 41%  меньше 
по сравнению с этим воздействием без препарата. ОТВ у крыс, полу-
чавших тиреоидин, не сопровождалось изменением содержания про-
дуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в миокарде. Следова-
тельно, антиоксидантный эффект тиреоидных гормонов реализуется в 
условиях тепловых воздействий различной интенсивности. 

При их комбинации с иммобилизацией тиреогормоны также 
лимитируют интенсификацию ПОЛ в сердце: в условиях УТВ концен-
трация ДК и МДА увеличивалась на 39% и 10%, то есть на 78% и 63% 
меньше, чем без тиреоидина. В условиях ОТВ возрастал только уро-
вень ДК и всего на 31%, то есть на 63% меньше. Таким образом, впер-
вые показана реализация антиоксидантного эффекта ТГ в условиях 
стрессорных воздействий различной интенсивности. 

МЕТАБОЛИТЫ ЛИЧИНОК ТОКСОКАР КАК МУТАГЕНЫ 
СОМАТИЧЕСКИХ И ГЕНЕРАТИВНЫХ КЛЕТОК ХОЗЯИНА 

Колмогоров В. И. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Целью данной работы является изучение воздействия метаболитов 
личинок Toxocara canis на геном соматических и генеративных клеток хо-
зяина в зависимости от дозы заражения и сроков наблюдения, а также 
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разработка путей защиты наследственного аппарата хозяина. Исследова-
ния проведены на мышах-самцах линии СВА, которых заражали в дозах 5 
и 20 инвазионных яиц T. canis на 1 грамм массы тела по разработанной 
нами методике. Забой животных проводили вплоть до 120-го дня от нача-
ла инвазии и готовили препараты из клеток костного мозга по методике 
W. Schmid et al. (1975) и из клеток семенников по методике Jeong Byeong-
Seon et al. (1994). Для терапии экспериментального токсокароза применя-
ли антигельминтики мебендазол и альбендазол, а также индометацин для 
снижения аллергических реакций, антимутаген бемитил и комплекс ви-
таминов в качестве антиоксиданта. 

Установлено, что метаболиты личинок T. canis вызывают повреж-
дения в наследственном аппарате клеток костного мозга мышей, что про-
является в виде увеличения числа микроядросодержащих полихромато-
фильных эритроцитов. Отмечен выраженный дозозависимый эффект это-
го воздействия, а также сохранение достаточно высоких показателей 
микроядерного теста на отдаленных сроках наблюдения, что можно свя-
зать с длительной миграцией  личинок, сопровождающейся выделением 
их метаболитов во внутреннюю среду организма. 

Показано, что метаболиты личинок T. canis вызывают повреждения 
в наследственном аппарате клеток семенников мышей линии СВА, кото-
рые характеризуются увеличением числа микроядросодержащих клеток 
сперматогенеза как с диплоидным (сперматогонии, сперматоциты I по-
рядка), так и с гаплоидным (сперматоциты II порядка, сперматиды) набо-
рами хромосом.  

При изучении изменений в наследственном аппарате хозяина после 
применения специфической, патогенетической и антимутагенной терапии 
экспериментального токсокароза было установлено, что применение 
только антигельминтиков не приводит к уменьшению числа цитогенети-
ческих повреждений в клетках костного мозга и семенников до контроль-
ного уровня. Это может быть связано с мутагенным действием самих ан-
тигельминтиков, а также с выделением эндогенных антигенов при гибели 
личинок. Использование антигельминтиков совместно с индометацином 
или бемитилом и комплексом витаминов приводит к снижению числа ци-
тогенетических повреждений в клетках хозяина, причем наилучшие ре-
зультаты в этом отношении дает применение мебендазола совместно с 
бемитилом и комплексом витаминов. 

Таким образом, инвазия личинками T. canis обуславливает син-
хронные повреждения генома как соматических, так и генеративных кле-
ток хозяина, причем наиболее подвержены мутагенному воздействию по-
лихроматофильные эритроциты, наименее – сперматиды, что можно объ-
яснить наличием гематотестикулярного барьера, а также тем, что повре-
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жденные сперматогонии и сперматоциты могут подвергаться элиминации 
и не превращаться в сперматиды. Для защиты генома рационально ис-
пользовать комбинированную специфическую, патогенетическую и ан-
тимутагенную терапию. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ТРАНСПОРТА 
ХОЛЕСТЕРИНА У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

Коневалова Н.Н., Фомченко Г.Н. 
Научные руководители: профессор Коневалова Н.Ю., Ядройцева И.А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Учитывая то, что псориаз изучается уже длительное время, ши-
роко распространен среди населения, патогенез его недостаточно 
ясен, и лечение не всегда приводит к стойкой ремиссии, исследование 
метаболических нарушений становится актуальным для получения 
дополнительных данных в изучении этой патологии кожи. Не исклю-
чено, что факторы, способствующие развитию псориаза и атероскле-
роза, идентичны. Снижение эфиров холестерина в крови, так же как и 
отмеченное многими авторами снижение их в коже может быть связа-
но с замедленной эстерификацией холестерина. Учитывая, что эсте-
рификация холестерина в сосудистом русле является первым этапом 
выведения холестерина из организма можно полагать, что замедление 
эстерификации приводит к состоянию холестериноза при псориазе. 

Целью работы было моделирование прямого и обратного транс-
порта холестерина у больных псориазом на основании сравнительной 
характеристики показателей липидтранспортной системы и изучения 
характера распределения уровня холестерина в крови по Европейской 
классификации у больных псориазом и здоровых людей. Были обсле-
дованы 55 больных с диагнозом "Папулезно-бляшечная форма рас-
пространенного псориаза", наблюдающихся в Витебском областном 
кожно-венерологическом диспансере. В сыворотке крови определяли 
показатели липидтранспортной системы. 

Обнаруженное нами увеличение содержания в крови больных 
псориазом холестерина, триацилглицеринов по сравнению с обследо-
ванными здоровыми лицами не превышало показателей общеприня-
той "нормы", поэтому на основании Европейской классификации 
уровня холестерина в крови была изучена частота встречаемости раз-
ных степеней гиперхолестеринемии больных псориазом. Проведенные 
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исследования позволяют сделать заключение, что у больных псориа-
зом в фазе обострения отмечается смешанная форма гипертриглице-
ридемии на фоне гипоальфалипопротеинемии. Частота встречаемости 
разной степени гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемиии у 
больных псориазом была следующей: у 52% больных отмечалась ги-
перхолестеринемия, у 56% больных – гипербетахолестеринемия, у 
45% – гипертриглицеридемия различной степени, у 31% больных бы-
ла гипоальфахолестеринемия. В основных классах липопротеинов от-
мечается достоверное увеличение содержания белка, в ЛПВП допол-
нительно обнаружено снижение содержания липидов, которое связано 
не только с уменьшением уровня холестерина, но и других классов 
липидов. Наличие отрицательной корреляционной связи между уров-
нем белка в ЛПВП и величиной индекса атерогенности у больных 
псориазом позволяет предположить адаптационный характер увели-
чения уровня белка в ЛПВП при псориазе. У больных псориазом уро-
вень ХС-ЛПНП определяется в основном белковым компонентом апо-
В-содержащих липопротеинов, что может отражать нарушение их ре-
цепоторно-опосредованного захвата. Уровень ХС-ЛПВП больных 
псориазом, в отличие от здоровых лиц, не зависит от их липидного 
компонента. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ТРАНСПОРТА 
ХОЛЕСТЕРИНА У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Кутузов А.В., Сементович И.М. 

Научные руководители: профессор Коневалова Н.Ю., Ядройцева И.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

В настоящее время в мире насчитывается более 120 млн. боль-
ных сахарным диабетом (СД). По данным литературы, до 80% боль-
ных диабетом умирают от поражения сердечно-сосудистой системы. 
Среди больных диабетом заболевания сердца встречаются в 2-6 раз 
чаще, чем среди населения в целом. Именно массовая профилактика 
ИБС как приоритетное направление в борьбе с этим заболеванием в 
1982 году была рекомендована Комитетом экспертов ВОЗ. Не все 
больные СД обладают одинаковой предрасположенностью к возник-
новению ИБС. Одним из ведущих факторов риска ИБС является ги-
перхолестеринемия. 
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Были обследованы 55 больных с диагнозом "инсулиннезависи-
мый сахарный диабет" (СД 2 типа). Была проведена сравнительная 
характеристика исследуемых показателей липидтранспортной систе-
мы, и изучен характер распределения уровня холестерина в крови на 
основании Европейской классификации в сыворотке крови больных 
псориазом и здоровых людей. 

Целью работы было изучение холестеринового профиля крови и 
моделирование прямого и обратного транспорта холестерина у боль-
ных СД 2 типа. 

У больных отмечалось достоверное (p<0,001) повышение уров-
ня общего холестерина – его значение было равно 6,59±0,98 ммоль/л, 
связанное с накоплением холестерина в атерогенных классах липо-
протеинов – 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, интерквар-
тильный размах 1,23-1,59 ммоль/л, р<0,001) на фоне снижения холе-
стерина ЛПВП (1,16±0,32 ммоль/л, р<0,001). Повышение уровня в 
крови триацилглицеринов – их медиана была равна 3,02 ммоль/л (ко-
лебания от 1,23 до 5,64 ммоль/л, интерквартильный размах 2,68-3,45 
ммоль/л, р<0,001) позволяет говорить о смешанной форме гиперлипи-
демии. В основных классах липопротеинов отмечалось достоверное 
увеличение содержания 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 больных сахарным диабетом отмечается смешанная форма 
гиперлипидемии на фоне гипоальфахолестеринемии. В основных 
классах липопротеинов обнаружено достоверное увеличение содер-
жания белка без изменения содержания липидов. Имеющаяся отрица-
тельная корреляционная связь между уровнем триацилглицеринов в 
крови и содержанием липидов в ЛПОНП+ЛПНП на фоне повышения 
содержания в крови триацилглицеринов и холестерина липопротеинов 
низкой плотности позволяет предположить транспорт триацилглице-
ринов  в составе ЛПВП. У 93% больных сахарным диабетом была об-
наружена гиперхолестеринемия, у 27% – гипоальфахолестеринемия, у 
98% больных – гипертриглицеридемия и у 88% больных – гипербета-
холестеринемия различной степени. Уравнение прямого транспорта 
холестерина у больных сахарным диабетом имеет сходный характер 
со здоровыми лицами, только отмечается более значительный вклад 
липидного компонента в уровень ХС-ЛПВП. Уровень ХС-ЛПВП 
больных не зависит от их липидного компонента, в отличие от здоро-
вых лиц. 
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ТРАНСПОРТ ХОЛЕСТЕРИНА У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЖЕЛУДКА 

Луд А.Н. 
Научные руководители: профессор Коневалова Н.Ю., 

профессор Луд Н.Г. 
Витебский государственный медицинский  университет, 

Республика Беларусь 

В соответствии с классификацией холестериноза и холестери-
нопатий злокачественные образования отнесены к холестериндефи-
цитным состояниям. При наличии опухолевого роста на фоне часто 
регистрируемой гипохолестеринемии констатированы ускоренный 
синтез холестерина в опухолевой клетке, отсутствие контроля экзо-
генным холестерином его внутриклеточного синтеза, замедление вы-
ведения холестерина из клетки, накопление стероида во внутрикле-
точных мембранах. Рак желудка занимает одно из ведущих мест, как в 
структуре заболеваемости, так и среди причин смертности от злокаче-
ственных опухолевых заболеваний. 

Целью работы являлось исследование транспорта холестерина 
сыворотки крови больных раком желудка и частоты встречаемости 
дислипидемий. Было обследовано 83 больных раком желудка 1-4 ста-
дии, находившихся на лечении в Витебском областном онкологиче-
ском диспансере. В сыворотке крови определяли показатели липид-
транспортной системы. 

У больных по сравнению с группой здоровых лиц была выявле-
на гиперхолестеринемия – содержание общего холестерина сыворотки 
крови было равно 4,78±0,88 ммоль/л (u-тест Манна-Уитни, p<0,05), 
гипоальфахолестеринемия – уровень ХС-ЛПВП был равен 1,01±0,24 
ммоль/л (p<0,001), гипертриглицеридемия – медиана уровня ТГ в кро-
ви была равна 1,42 ммоль/л, интерквартильный размах 1,09-1,77 
ммоль/л, (р<0,001), гипербетахолестеринемия – уровень ХС-ЛПНП 
был равен 3,10±0,76 ммоль/л (p<0,001). Следовательно, отмечалась 
смешанная гиперлипидемия, а индекс атерогенности был достоверно 
увеличен – его медиана была равна 4,03, интерквартильный размах 
3,14-4,95 (p<0,001). В ЛПВП было достоверно (р<0,001) увеличено 
содержание белка, его медиана была равна 1,94 г/л, интерквартильный 
размах 1,48-2,54 и снижено содержание липидов – их медиана была 
равна 0,70 г/л, интерквартильный размах 0,61-0,90. В апо-В-
содержащих липопротеинах в равной степени уменьшалось содержа-
ние и белков, и липидов, медиана уровня белков в  ЛПОНП+ЛПНП – 
0,91, интерквартильный размах 0,70-1,34 г/л; медиана уровня липидов 
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ЛПОНП+ЛПНП была равна 1,14 г/л, интерквартильный размах 0,76-
1,70 г/л (р<0,001). Было установлено наличие корреляционных связей 
между уровнем белка в ЛПОНП+ЛПНП и уровнем ХС-ЛПВП (r= 
0,356, р<0,05), содержанием липидов в ЛПВП  (r= 0,798, р<0,001). 

У больных раком желудка была обнаружена смешанная гипер-
липидемия.  Во всех классах липопротеинов у больных отмечалось 
достоверное снижение уровня липидов, изменение содержания белков 
в липопротеинах было противоположным – в ЛПВП происходило 
увеличение содержания белка, а в ЛПОНП+ЛПНП – уменьшение. 
29% больных имели легкую и умеренную степени гиперхолестерине-
мии, 57% – гипоальфахолестеринемию, 20% больных легкую и уме-
ренную степени гипертриглицеридемии и 67% больных легкую и 
умеренную степени гипербетахолестеринемии. Прямой и обратный 
транспорты холестерина у больных уже определяются не непосредст-
венно липидным компонентом липопротеинов, в опосредованно, че-
рез соотношение липиды/белок, обратный транспорт холестерина 
также контролируется белковым компонентом ЛПВП. 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА КРОВИ КРЫС, 
АДАПТИРОВАННЫХ К ГИПОКСИИ И ПОДВЕРГШИХСЯ 

ТОКСИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
Малах О.Н. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
Республика Беларусь 

Воздействие гипоксии на организм человека разнообразно и за-
хватывает все органы и системы организма. В настоящее время уста-
новлено, что в условиях предварительной адаптации к ней повышает-
ся устойчивость организма к различным патогенным факторам. Одна-
ко в вопросе о влиянии гипоксии на организм, подвергшийся токсиче-
скому воздействию, многое остается неясно. В связи с этим целью ис-
следования было оценить влияние предварительной адаптации к воз-
действию гипоксии на организм, подвергшийся токсическому воздей-
ствию четыреххлористого углерода (CCI4).  

Эксперимент проводился на белых беспородных крысах массой 
150-200 г. Все животные были разделены на четыре группы: 1-я – 
контрольные животные (n=10); 2-я – подопытные, подвергшиеся воз-
действию CCI4 (n=10); 3-я – подопытные животные, адаптированные 
в течение 22-х дней к действию гипоксии и затем подвергшиеся воз-
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действию CCI4 (n=20); 4-я - подопытные, адаптированные в течение 
22-х дней к действию гипоксии и затем подвергшиеся воздействию 
CCI4 после чего снова адаптированные в течение 5-ти дней к гипок-
сии (n=20). Адаптация к гипоксии осуществлялась в барокамере на 
высоте 3500 м, экспозиция составляла 1 час. Токсическое воздействие 
CCI4 оценивалось по развитию гепатита. Четыреххлористый углерод 
вводился внутрижелудочно через зонд в дозе 0,8 мл в виде 50% мас-
ляного раствора. 

В результате исследования было выявлено снижение содержа-
ния эритроцитов (с 7,68±0,3·1012/л в контроле до 5,6±0,5·1012/л в чет-
вертой группе, р<0,001). Следует отметить, что для второй группы это 
уменьшение недостоверно (6,9±0,5·1012/л). Выявлено также снижение 
концентрации гемоглобина (с 123±4,9 г/л в первой группе до 102±6,3 
г/л в четвертой группе, р<0,01), причем во второй группе это недосто-
верно. В третьей группе этот показатель составил 109,8±3,1 г/л 
(р<0,01). Анализ результатов исследования показал недостоверное 
снижение содержания тромбоцитов во всех группах. Содержание лей-
коцитов достоверно снижается в четвертой группе (12,6±0,8·109/л, 
р<0,05), причем для второй (11,02±2,3·109/л) и третьей 
(9,58±2,2·109/л) групп оно является недостоверным по сравнению с 
контролем (14,9±2,22·109/л). 

Таким образом, влияние предварительной адаптации к гипоксии 
на организм, подвергшийся воздействию CCI4, проявляется в измене-
нии клеточного состава крови. 

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ 
ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЕЧЕНИ 

Осипчук Д.М., Фомченко Г.Н. 
Научный руководитель: профессор Коневалова Н.Ю. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Лекарственный гепатит - гепатит, обусловленный токсическим 
действием лекарственного препарата. Этиологическим агентом лекарст-
венного гепатита может быть практически любое лекарство. В настоящие 
время известно более 1000 медицинских препаратов, вызывающих в про-
цессе лечения лекарственные гепатиты. Гепатит может протекать как в 
острой, так и хронической форме. Характерными клиническими призна-
ками лекарственного гепатита служат гепатомегалия и холестаз, высокий 
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уровень ХС-ЛПНП в сыворотке крови В патогенезе токсических гепати-
тов большую роль играет детергентное действие лизофосфолипидов, ак-
тивация фосфолипаз и ПОЛ, приводящие к развитию цитолиза печеноч-
ной паренхимы. Целью работы являлось исследование транспорта холе-
стерина сыворотки крови 29 больных шизофренией, ассоциированной с 
гепатитом в результате 8-10-летнего приема аминазина. В сыворотке кро-
ви определяли показатели липидтранспортной системы. У больных отме-
чалась гиперхолестеринемия – уровень общего холестерина сыворотки 
крови был равен 6,55±1,84 ммоль/л (что достоверно выше по сравнению 
со здоровыми людьми, u-тест Манна-Уитни, p<0,001), гипоальфахолесте-
ринемия – ХС-ЛПВП был равен 0,83±0,38 ммоль/л (p<0,001), гипертриг-
лицеридемия – медиана уровня ТГ в крови была равна 2,40 ммоль/л, ин-
терквартильный размах 1,69-3,11 ммоль/л, (р<0,001), гипербетахолесте-
ринемия – содержание ХС-ЛПНП было равно 4,54±1,91 ммоль/л 
(p<0,001). В составе ЛПВП отмечалась тенденция к увеличению уровня 
белка, его содержание было равно 1,94±0,61 г/л (р<0,1) и достоверное 
снижение содержания липидов – их уровень был равен 0,79±0,26 г/л 
(р<0,001), что привело к достоверному снижению соотношения липи-
ды/белок в ЛПВП, его медиана была равна 0,49, интерквартильный раз-
мах 0,31-0,50 (р<0,001). В апо-В-содержащих липопротеинах происходи-
ло достоверное увеличение и белкового, и липидного компонентов – со-
держание белка в ЛПОНП+ЛПНП было равно 2,82±0,93 г/л (р<0,001), 
липидов – 2,98±0,95 г/л (р<0,01), данные изменения были пропорцио-
нальны, поэтому соотношение липиды/белок у больных достоверно не 
отличалось от такового у здоровых людей и его медиана – 1,15, интер-
квартильный размах 0,89-1,56. Такие изменения состава апо-В-
содержащих липопротеинов на фоне повышения уровня ХС-ЛПОП и ХС-
ЛПНП позволяет предположить накопление частиц ЛПОНП+ЛПНП без 
изменения их состава. У больных с токсическим повреждением печени 
отмечается смешанная форма гиперлипидемии ретенционного характера, 
сопровождающаяся усиленным оттоком холестерина из ЛПВП в атеро-
генные классы липопротеинов. В ЛПВП отмечалось достоверное сниже-
ние содержания липидов и соотношение липиды/белок, в апо-В-
содержащих липопротеинах – достоверное увеличение содержания белка 
и липидов без изменения величины их соотношения. У 76% больных от-
мечалась гиперхолестеринемия различной степени, у 62% – гипоальфахо-
лестеринемия, у 69% больных – гипертриглицеридемия и у 90% больных 
– гипербетахолестеринемия различной степени. Уровень ХС-ЛПВП у 
больных с токсическим повреждением печени контролируется иными, 
чем у здоровых лиц, факторами; уровень ХС-ЛПНП, главным образом, 
определяется уровнем ХС-ЛПОНП. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕТАБОЛИТОВ HYMENOLEPIS NANA НА 
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ АППАРАТ СОМАТИЧЕСКИХ И 

ГЕНЕРАТИВНЫХ КЛЕТОК ХОЗЯИНА 
Побяржин В.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Целью исследования было изучение воздействия метаболитов 
H. nana на наследственный аппарат соматических и генеративных кле-
ток млекопитающих и разработка возможных путей защиты генома 
хозяина. 

Для достижения поставленной цели использованы микроядер-
ный тест в соматических (Schmid W., 1975) и генеративных клетках 
(Jeong B.S. et al., 1994) хозяина, определение хромосомного набора 
соматических клеток (Орлов В.Н. и сотр., 1976) и хромосомных набо-
ров лимфоцитов человека (G.McGregor, J. Varley 1986). Для защиты 
генома хозяина применялась специфическая, патогенетическая  и ан-
тимутагенная терапия. 

Установлено, что метаболиты H. nana обладают кластогенным и 
анеугенным воздействием на соматические клетки костного мозга и 
генеративные клетки семенников мышей-самцов линии СВА, которое 
носит дозозависимый эффект и выражается в повышении уровня мик-
роядросодержащих поли- и нормохроматофильных эритроцитов, 
сперматогониев, сперматид, а также приводит к росту количества ги-
перплоидных и аберрантных клеток в организме хозяина. Изменения 
связаны с циклом развития паразитов и наиболее выражены в период 
их высокой биологической активности. 

Сенсибилизация белковым антигеном из целых H. nana вызыва-
ет нарушения в наследственном аппарате соматических клеток кост-
ного мозга и в сперматоцитах у экспериментальных животных. Это 
воздействие  характеризуется увеличением числа полихроматофиль-
ных эритроцитов с микроядрами в костном мозге, а также ростом 
уровня микроядросодержащих сперматоцитов в семенниках у мышей 
линии СВА. 

При культивации лимфоцитов крови доноров с антигеном из 
тканей карликового цепня in vitro показано, что белковый антиген, 
полученный из целых половозрелых H. nana, обладает кластогенным и 
анеугенным эффектами. Тяжесть цитогенетических повреждений за-
висит от антигенной характеристики клеток крови человека. Она наи-
более выражена у лиц AB(IV) группы крови и не зависит от резус-
фактора. 
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При применении специфической, патогенетической и антимута-
генной терапии экспериментального гименолепидоза мышей линии 
СВА было установлено, что схема лечения экспериментального гиме-
нолепидоза празиквантелем в сочетании с индометацином и витами-
нами A, Е, С и β-каратином в терапевтических дозах является высоко-
эффективной. Она не только защищает наследственный аппарат хо-
зяина как соматических, так и генеративных клеток, что характеризу-
ется снижением микроядер в них, но и способствует полной дегель-
минтизации животных.  

Таким образом, можно заключить, что метаболиты H. nana об-
ладают мутагенным воздействием на наследственный аппарат хозяи-
на, вызывая синхронные повреждения как в соматических, так и в ге-
неративных клетках. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДА ЦИТОХРОМА Р450 2Е1 В 
ОКИСЛЕНИЕ ЭТАНОЛА ГОМОГЕНАТАМИ МОЗГА КРЫС 

Пронько С.П. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Доказано, что первый и наиболее токсичный метаболит этанола, 
ацетальдегид (АА) обладает психофармакологическим действием и 
многие поведенческие и фармакологические эффекты этанола опосре-
дуются АА. Установлено, что окисление этанола происходит не толь-
ко на периферии, но и в мозге. Однако ферментативные механизмы 
этого процесса остаются недостаточно изученными. Исследования в 
этой области  позволили установить, что ведущая роль в окислении 
этанола в мозге принадлежит каталазе. Применение ингибиторов ал-
когольдегидрогеназы (АДГ) пиразола и метилпиразола не выявило 
участие АДГ в образовании ацетальдегида в мозге, что позволяет ис-
ключить роль АДГ в этом процессе. Вместе с тем в мозге с помощью 
иммуногистохимических методов обнаружено присутствие цитохрома 
Р4502Е1 (CYP 2E1), основного компонента микросомальной этанол-
окисляющей системы (МЭОС). Целью нашей работы было установить 
с помощью специфических ингибиторов вклад микросомальных ци-
тохромов и, в частности CYP 2E1, в окисление этанола в мозге in vitro.  

В настоящем исследовании использовались генетически гетеро-
генные крысы самцы с исходной массой 150-170 г. Для удаления ка-
талазной активности эритроцитов в мозге, животные подверглись 
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перфузии. 10 % гомогенат был приготовлен на ледяном 0,1 М калий-
фосфатном буфере ( рН 7,4), содержащем 0,1 % Triton X100. Образцы 
ткани  преинкубировались в течение 20 мин при 37оС в чистых флако-
нах объёмом 15 мл. Инкубационная среда содержала 0.1 М калий-
фосфатный буфер (рН 7,4), 10 мМ глюкозу. Опытные пробы преинку-
бировались в присутствии одного из ингибиторов CYP 2Е1 фенетили-
зотиоцианата (100 и 500 мкМ) и диаллилсульфида (500 мкМ и 2 мМ), 
контрольные пробы -  без ингибиторов. После преикубации во флако-
ны вносили этанол 50 мМ и инкубировали 30 мин при 37оС. Содержа-
ние ацетальдегида, этанола и ацетата определяли с помощью газовой 
хроматографии. 

Ингибитор CYP2E1 диаллилсульфид в концентрации 500 мкМ 
практически не оказывал эффекта на образование ацетальдегида и 
ацетата снизив  их накопление лишь на (8,6% и 13,3% соответствен-
но), в то время как в концентрации 2 мМ он вызвал  значительное 
снижение накопления ацетальдегида (на 51,7%, р<0,05) и ацетата в 
пробах (на 68%, р<0,001).  Под влиянием другого ингибитора CYP 
2E1 фенетилизотиоцианата отмечено недостоверное снижение накоп-
ления ацетальдегида (на 36% и на 46% при конценрациях 100 и 500 
мкМ соответственно), однако накопление ацетата снизилось сущест-
венно (на 52% р<0,05 и 56%), что может быть связано с его способно-
стью этого ингибитора угнетать также и  альдегиддегидрогеназу. 

Использование специфических ингибиторов ферментов показы-
вает, что наряду с каталазой CYP 2E1 может играть существенную 
роль в окислении этанола и образовании ацетальдегида в ткани мозга. 

НЕМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
МЫШЕЧНОГО УТОМЛЕНИЯ 

Рабец С., Голобурдо И. 
Научный руководитель: профессор Питкевич Э.С. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Согласно общепринятому мнению, на которое часто ссылаются 
при объяснении механизма утомления, в основе развития последнего 
лежит энергетическое состояние мышц. Это аргументируется тем, что 
в утомленных мышцах содержание АТФ снижено. Однако такое по-
ложение не бесспорно. Однако, по крайней мере, при выполнении че-
ловеком произвольных двигательных действий, развитие утомления 
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не сопровождается выраженным снижением концентрации АТФ в 
мышцах. Хотя в основном, принято считать, что во многих видах 
утомления энергетическое состояние играет определенную роль, все 
же истинный его механизм представляется намного сложнее, чем это 
казалось ранее. Существует неметаболическая основа утомления, ко-
торая не связана с недостатком АТФ.  Внутриклеточная среда содер-
жит большое количество катионов, которые имеют потенциально 
важное значение для механизма развития утомления по нескольким 
причинам: Во-первых, некоторые метаболические процессы зависят от 
концентрации соответствующих ионов. Во-вторых, такие ионы, как 
Ca2+, связанны со специфическими белками, например, с тропонином 
С, являющимся одним из регуляторных белков миофибриллярного 
аппарата. Связывание Са2+ является важным моментом в инициации 
последующих процессов, которые, в конечном счете, определяют 
взаимодействие актина с миозином и тем самым обеспечивают прояв-
ление мышцами сократительной активности. В-третьих, перемещение 
ионов необходимо для поддержания электронейтральности, и, следо-
вательно, функциональной целостности. В-четвертых, ионы могут 
связываться с макроэргами, в результате чего последние приобретают 
более высокую реакционную способность в АТФазных реакциях. 
АТФ и АДФ взаимодействуют с ионами Mg2+ и Н+ и тем самым кон-
тролируют наличие отрицательного заряда субстрата. Одним из наи-
более выраженных эффектов увеличения сократительной активности 
является образование редуцирующих эквивалентов (Н+-ионов). Значи-
тельное накопление ионов водорода может не только прямо повлиять 
на метаболические процессы, но и к тому же привести к изменению 
соотношения между ионами, например, ионами Mg2+, находящимися в 
свободной и связанной формах. При этом Н+ способен непосредствен-
но конкурировать с другими катионами, как, например,  Ca2+, за дос-
туп к участкам тропонина С, образующим связи с этими ионами, или 
же нарушать обратный перенос в органеллах клетки. Лимитирующи-
ми сократительную активность могут быть процессы, нарушающие 
электромеханическое сопряжение. Возбуждающие импульсы, посту-
пившие на мембрану Т-трубочек, должны иметь возможность взаимо-
действовать с Са2+-каналами терминальных цистерн СПР. Нарушение 
механизма электромеханического сопряжения, которое, как предпола-
гается, может иметь место при некоторых видах утомления, должно 
выражено изменять перенос Са2+ в цитозоле. Изменения выхода или 
обратного захвата Са2+ могут повлиять на механическую активность 
мышц, а так же способны обусловить развитие утомления. Нарушение 
способности регуляторных белков реагировать на Са2+-активирующий 



 39 

сигнал или же на способность актина и миозина взаимодействовать 
друг с другом с образованием прочных связей, ослаблять эти связи и 
разъединяться может также вызывать снижение сократительной спо-
собности мышц. 

ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА КРЫС 
ПОД ВЛИЯНИЕМ РАДИАЦИОННОГО  γ-ОБЛУЧЕНИЯ 

В ПРОБЕ С СУБЛЕТАЛЬНОЙ ГИПОКСИЕЙ 
Русецкая М.О., Серёгин А. Г., Цыбульский А. В. 

Научные руководители: профессор Кузнецов В. И., 
ст. науч. сотр. Кичигина Т.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Цель работы: изучение влияния острого радиационного облуче-
ния на содержание трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), тиреотропи-
на (ТТГ), инсулина и кортикостерона в плазме крыс  в пробе с субле-
тальной гипоксией. 

Опыты поставлены на 40 беспородных взрослых крысах-самцах 
массой 180-220 г. Отбирались активные крысы с коротким латентным 
периодом ориентировочно-исследовательского рефлекса в «открытом 
поле», которые подразделялись на 4 группы: интактные животные; 
животные, подвергшиеся воздействию острой сублетальной гипоксии 
(ОСГ); животные, подвергшиеся воздействию радиационного облуче-
ния в дозе 1 Грэй; животные, подвергшиеся последовательно комби-
нированному воздействию радиации и через 1,5 – 2 часа ОСГ. Кон-
центрация гормонов в сыворотке крови определялась радиоиммунным 
методом. 

При исследовании Т3 установлено, что как ОСГ, так и радиаци-
онное облучение практически не влияют на его уровень в плазме кро-
ви. При комбинированном воздействии радиации и ОСГ обнаружено 
увеличение содержания Т3 на 41%. Концентрация Т4 при ОСГ снижа-
ется на 19,5%. Радиационное воздействие, наоборот, увеличивает со-
держание этого гормона на 52,7%. При их комбинированном воздей-
ствии обнаруживается увеличение уровня Т4 на 19,7%. При ОСГ со-
держание ТТГ в сыворотке животных возрастает на 45,6%. Радиация, 
наоборот, снижает уровень ТТГ на 86%, который сохраняется и при 
последующей ОСГ. При исследовании содержания инсулина установ-
лено, что ОСГ в плазме крыс вызывает тенденцию к его увеличению. 
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Радиационное облучение способствует более выраженному повыше-
нию содержания инсулина в сыворотке крови (на 20%). Но при после-
дующей ОСГ происходит инверсия изменений и наблюдается сниже-
ние его концентрации на 15%. Уровень кортикостерона при ОСГ и ра-
диационном облучении снижается на 22,5 и 16,5% соответственно. 
Комбинированное воздействие этих двух факторов сопровождается 
инверсией этих изменений, в результате чего происходит увеличение 
концентрации кортикостерона на 28%. 

Таким образом, можно зафиксировать, что воздействие одно-
временно двух стрессовых факторов приводит к качественно различ-
ным изменениям гормонального статуса: 1) потенцированию их изо-
лированных эффектов (Т3); 2) суммированию эффектов (Т4; ТТГ); 3) 
инверсии эффектов (инсулин, кортикостерон). Результаты исследова-
ния представляют собой теоретическую основу для разработки плана 
коррекции гормонального статуса организма при остром радиацион-
ном поражении с использованием адаптации к гипоксии. В то же вре-
мя необходимо подчеркнуть, что развитие изменений в гормональном 
статусе организма при воздействии тех или иных стрессовых факто-
ров, либо их сочетания, не всегда носит однонаправленный характер, 
что нужно учитывать при назначении коррегирующей терапии. 

ВЛИЯНИЕ ТОМЕРЗОЛА И МЕКСИДОЛА НА ЛЕТАЛЬНОСТЬ 
БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ 

Рындина Ю.Н., Жильцова Е.В., Морозова О.В., Авдейчик Л.Г. 
Научный руководитель: профессор Питкевич Э.С. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Проблема терапии травматического шока сохраняет свою акту-
альность и требует для своего разрешения апробации и использования 
новых лекарственных препаратов. Целью настоящей работы является 
оценка эффективности антигипоксанта томерзола и антиоксиданта 
мексидола, о котором появляются сведения, что он также обладает ан-
тигипоксической активностью и может войти в арсенал средств, ис-
пользуемых аварийно-спасательными формированиями (Воронина 
Т.А., Смирнов Л.Д., Дюмаев К.М. ,2000). Мексидол - производное 3-
оксипиридина - является водорастворимым антиоксидантом. Препарат 
обладает выраженными антиоксидантными и мембрано-
протекторными свойствами, ингибирует свободно-радикальное окис-
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ление липидов биологических мембран, взаимодействует с перекис-
ными радикаламиов, первичными и гидроксильными радикалами пеп-
тидов и белков, повышает активность антиоксидантных ферментов. 
Мексидол обладает широким спектром фармакологической активно-
сти, основными проявлениями которой являются антистрессорное, 
анксиолитическое, антиамнестическое и противогипоксическое дейст-
вие. Препарат эффективен  в терапии острого периода церебрального ин-
сульта, при астенических и астенодепрессивных расстройствах. Обладает 
антирадикальной активностью, выражающейся в способности взаимодей-
ствовать с гидроксильными радикалами, инициирующими процессы сво-
бодно-радикального окисления в биологических системах и ингибировать 
начальные этапы ПОЛ с момента инициации и зарождения цепей. Спосо-
бен встраиваться в мембраны, затрудняя, в результате такого взаимодей-
ствия с мембранными липидами, доступ активных форм кислорода к ос-
таткам жирных кислот - субстратов реакции ПОЛ. В дозах 25-100 мг/кг 
обладает антистрессорным, антиамнестическим, противогипоксическим 
(гипобарическая гипоксия и гикоксия с гиперкапнией в гермообъеме), 
противосудорожным действием, потенцирует гексиналовый сон. Травма-
тический шок моделировали по методу Нобл-Коллипа. Анализ результа-
тов ранее выполненных исследований на указанной модели показывает, 
что средняя продолжительность жизни составляет 211,2 ± 39,5 мин при 
100 % летальности в первые сутки. Нанесение травмы аналогичной тяже-
сти на фоне предварительного введения 5-ЭТОБ сопровождается удлине-
нием средней продолжительности жизни в первые сутки. Через 6 часов 
после травмы в группе контрольных животных, как это было указано, ре-
гистрируется 100% летальность , в опытной группе на этом сроке погиба-
ет 35,3% крыс. Выживает под защитой 5-ЭТОБ 23,5% животных. Таким 
образом, профилактическое применение 5 - ЭТОБ при травматическом 
шоке по Нобл-Коллипу на фоне тяжести травмы, вызывающей 100% ги-
бель контрольных животных, снижает летальность во время травмирова-
ния животных и в посттравматическом периоде, обеспечивает выживание 
части животных. 

Мексидол в условиях аналогичного моделирования травматическо-
го шока использовался в диапазоне доз 5 – 10 – и 20 мг/кг. Эффектив-
ность применения этого препарата уступает томерзолу. 
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ХОЛЕСТЕРИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ У 
ЖЕНЩИН С ТОКСИКОЗОМ БЕРЕМЕННОСТИ 

Трофимчик Д.Д., Фомченко Г.Н. 
Научный руководитель: профессор Коневалова Н.Ю. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Среди многих видов обмена, претерпевающих изменения во 
время беременности, особое место занимает обмен липидов. Это свя-
зано с тем, что липиды обеспечивают важнейшие функции в организ-
ме беременной женщины, а также процессы роста и развития плода. 
При физиологически протекающей беременности, на ранних этапах 
антенатального онтогенеза плод получает липиды исключительно из 
организма матери, а в течение последнего триместра происходит их 
самостоятельный синтез в организме плода. 

Для изучения холестеринового профиля сыворотки крови при 
позднем токсикозе беременности было обследовано 10 женщин с ток-
сикозом в третьем триместре, 12 женщин в третьем триместре бере-
менности, протекающей без токсикоза и 20 здоровых небеременных 
женщин. Средний возраст всех обследуемых женщин был 25±4 лет.  

При нормально протекающей беременности в третьем тримест-
ре обнаружено достоверное (р<0,001) увеличение уровня общего хо-
лестерина (его медиана была равна 6,91 ммоль/л, интерквартильный 
размах 6,31-8,57 ммоль/л) по сравнению с небеременными женщина-
ми (медиана была равна 4,49 ммоль/л, интерквартильный размах 4,17-
5,08 ммоль/л), которое было связано с достоверным (р<0,001) увели-
чением холестерина в основных классах липопротеинов.  

У женщин с токсикозом беременности в сыворотке крови уровень 
ОХС не отличался от такового у женщин с беременностью без токсикоза. 
Было обнаружено достоверное (р<0,05) увеличение уровня ХС-ЛПВП – 
его медиана у женщин с токсикозом беременности была равна 2,10 
ммоль/л, интерквартильный размах 1,74-2,23 ммоль/л, у женщин в треть-
ем триместре (медиана равна 1,61 ммоль/л, интерквартильный размах 
1,33-1,65 ммоль/л). Медиана ХС-ЛПОНП у женщин с токсикозом бере-
менности была равна 1,59 ммоль/л, интерквартильный размах 1,29-1,97 
ммоль/л; что достоверно выше (р<0,01), чем уровень ХС-ЛПОНП у бере-
менных женщин в третьем триместре (медиана была равна 0,83 ммоль/л, 
интерквартильный размах 0,67-1,41 ммоль/л). Медиана ХС-ЛПНП у 
женщин с токсикозом беременности была равна 2,53 ммоль/л, интерквар-
тильный размах 2,26-3,56 ммоль/л; что достоверно ниже (р<0,01), чем у 
женщин в третьем триместре – медиана была равна 4,62 ммоль/л, интер-



 43 

квартильный размах 3,93-5,81 ммоль/л. Отмечалось достоверное увели-
чение уровня триацилглицеринов в крови у беременных с токсикозом. 
Медиана уровня триацилглицеринов у беременных с токсикозом была 
равна 3,47 ммоль/л, интерквартильный размах 2,81-4,28 ммоль/л; у жен-
щин в третьем триместре – медиана 1,81 ммоль/л, интерквартильный раз-
мах 1,45-3,06 ммоль/л (р<0,01). 

Полученные результаты позволяют предположить, что при нор-
мально протекающей беременности происходит равномерное увеличение 
содержания холестерина во всех классах липопротеинов. При токсикозе, 
когда происходит потеря белка, возможно, для поддержания онкотиче-
ского давления, в печени происходит усиление синтеза апопротеинов 
ЛПВП, что приводит к значительной гиперальфалипопротеинемии. 

ОБРАТНЫЙ ТРАНСПОРТ ХОЛЕСТРИНА У ЖЕНЩИН С 
ТОКСИКОЗОМ БЕРЕМЕННОСТИ 

Фомченко Г.Н. 
Научный руководитель: профессор Коневалова Н.Ю. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Во время беременности обмен липидов перестраивается в соот-
ветствии с физиологической потребностью организма матери и плода. 
При поздних токсикозах беременных возможно нарушение обмена 
липидов: в амниотической жидкости при токсикозе обнаружено уве-
личение количества свободного холестерина, триацилглицеринов, ле-
цитина, уменьшение количества эфиров холестерина. 

Целью нашей работы явилось исследование обратного транс-
порта холестерина при позднем токсикозе беременности. 

Было обследовано 10 женщин с токсикозом беременности в 
третьем триместре, 12 женщин в третьем триместре беременности, 
протекающей без токсикоза и 20 здоровых небеременных женщин. 
Средний возраст всех обследуемых женщин был 25±4 лет. 

У женщин с токсикозом беременности в сыворотке крови уро-
вень общего холестерина и эфиров холестерина не отличался от тако-
вого у женщин в третьем триместре без токсикоза, однако было обна-
ружено достоверное увеличение уровня свободного холестерина у 
женщин с токсикозом беременности, его среднее значение и стан-
дартное отклонение равны 2,03±0,31 ммоль/л; у женщин в третьем 
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триместре – 1,61±0,31 ммоль/л (р<0,05), что согласуется с литератур-
ными данными. 

У женщин с токсикозом беременности обнаружено достоверное 
(р<0,05) увеличение активности лецитинхолестеринацилтрансферазы 
(ЛХАТ) (медиана была равна 194,67 ммоль/л/ч, интерквартильный 
размах 136,1-350,6 ммоль/л/ч) по сравнению с женщинами в третьем 
триместре беременности (медиана была равна 91,55 ммоль/л/ч, интер-
квартильный размах 75,64-138,01 ммоль/л/ч). 

Известно, что основными поставщиками холестерина для 
ЛХАТ-реакции являются липопротеины высокой плотности. Нами 
было обнаружено достоверное (р<0,05) увеличение уровня холестери-
на липопротеинов высокой плотности – его медиана у женщин с ток-
сикозом беременности была равна 2,10 ммоль/л, интерквартильный 
размах 1,74-2,23 ммоль/л, у женщин в третьем триместре (медиана 
равна 1,61 ммоль/л, интерквартильный размах 1,33-1,65 ммоль/л). 

Обнаруженная при токсикозе в третьем триместре беременности 
гиперальфалипопротеинемия сочетается с повышением активности 
ЛХАТ и увеличением количества апопротеина АI, активатора данного 
фермента, его среднее значение и стандартное отклонение у женщин с 
токсикозом было равно 1,69±0,10 г/л, у небеременных женщин 
1,25±0,15 г/л (р<0,001), что может свидетельствовать об активации 
обратного транспорта холестерина у женщин с поздним токсикозом 
беременности. 

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
ПРИ СУБЛЕТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ В ТКАНЯХ КРЫС 
С РАЗЛИЧНОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Фролова О. И., Серёгин А. Г., Цыбульский А. В. 
Научный руководитель: профессор Кузнецов В. И. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Опыты проводились в осенне-зимний период на взрослых бес-
породных крысах самцах массой 180-220 г. По результатам тестиро-
вания в «открытом поле» отобраны группы активных и пассивных 
крыс, которые были подразделены на 4 подгруппы: контроль, острая 
сублетальная гипоксия (ОСГ), адаптация к гипобарической гипоксии, 
адаптация к гипобарической гипоксии + ОСГ. Перекисное окисление 
липидов исследовалось по изменениям концентрации малонового ди-
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альдегида (МДА) и суммарной антиоксидантной активности (САА) в 
мозге и надпочечниках, а также концентрации МДА в эритроцитах. 

При исследовании эритроцитов установлено, что уровень МДА 
в исходном состоянии у пассивных крыс на 10-15% выше, чем у ак-
тивных животных. ОСГ сопровождается снижением концентрации 
МДА примерно на 20% в обеих группах. Адаптация к гипобарической 
гипоксии не приводит к изменениям содержания МДА, а при после-
дующей ОСГ наблюдается ограничение снижения МДА у активных 
крыс с сохранением его исходного уровня и падение концентрации 
МДА на 22% у пассивных животных с его приближением к таковому 
уровню у неадаптированных крыс, подвергшихся воздействию ОСГ. 
Таким образом, после адаптации и последующей ОСГ уровень МДА у 
активных животных становится на 14% выше по сравнению с пассив-
ными. 

В надпочечниках, также как и в эритроцитах, уровень МДА у 
интактных пассивных животных на 25% выше, чем у активных. При 
этом исходная САА надпочечников выше у активных крыс. ОСГ со-
провождается снижением уровня МДА в надпочечниках в 3 раза у ак-
тивных крыс и в 8 раз у пассивных крыс, в результате чего происхо-
дит инверсия показателей МДА у крыс с различной поведенческой ак-
тивностью. При этом как у активных, так и у пассивных животных 
снижается САА на 42 и 75% соответственно. Адаптация к гипоксии 
вызывает такие же изменения концентрации МДА, что и ОСГ, однако 
САА при этом у пассивных животных не изменяется по сравнению с 
её исходным уровнем, а у активных крыс снижается на 47%. При по-
следующей ОСГ наблюдается относительная нормализация содержа-
ния МДА в обеих группах животных, но САА у активных крыс по-
прежнему остаётся сниженной в 1,5 раза, а у пассивных она снова 
снижается по сравнению с контролем на 75%. 

В мозге не наблюдается достоверных отличий САА и концен-
трации МДА в исходных группах. ОСГ также практически не влияет 
на эти показатели за исключением того, что в группе активных крыс 
САА снижается на 23%. Адаптация к гипобарической гипоксии вызы-
вает снижение уровня МДА в пассивной группе на 13% и увеличение 
САА в активной группе на 20%. При последующей ОСГ достоверных 
изменений изучаемых показателей не выявлено. 
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ВЛИЯНИЕ N-АЦЕТИЛЦИСТЕИНА НА ТОНУС КОРОНАРНЫХ 
СОСУДОВ ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА КРЫСЫ ПРИ 

ЭНДОТОКСИНОВОМ ШОКЕ 
Цвирко И.А, Беляева Л.Е., Долженкова Е.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Известно, что при эндотоксиновом шоке (ЭШ) в кровеносных 
сосудах увеличивается образование оксида азота и активных форм ки-
слорода. 

Цель исследования: определение характера влияния тиолсодер-
жащего антиоксиданта - N-аце-тилцистеина (N-АЦ) на тонус коро-
нарных сосудов при экспериментальном ЭШ и адаптации к стрессу в 
условиях интактной NO-синтазы и при ее ингибировании. 

Эксперименты выполнены на 74 крысах-самках, распределен-
ных на группы: 1 - контроль; 2 - ЭШ (введение липополисахарида 
(ЛПС) E. сoli в дозе 5 мг/кг); 3 - адаптация к коротким стрессовым 
воздействиям. Измеряли среднее артериальное давление (САД), реги-
стрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС). Изолированное по 
Лангендорфу сердце крысы перфузировали в условиях постоянной 
объемной скорости коронарного потока (4 мл/мин) стандартным рас-
твором Кребса-Хензелайта. После стабилизации коронарного перфу-
зионного давления (КПД) сердце перфузировали гиперкалиевым рас-
твором (34 мМ KCl). N-АЦ вводили интрааортально (0,1 мл 10 мМ). 
NO-синтазу ингибировали введением в гиперкалиевый раствор инги-
битора NO-синтазы L-NAME (60 мкМ). 

Через 6 часов после введения ЛПС САД снижалось с 119,3±2,4 
до 87,4±6,4 мм рт. ст., а ЧСС увеличивалась с 209,0±5,3 до 237,1±4,1 
сокращений в минуту. Смертность крыс при ЭШ составила 22%. В 
контроле и опыте исходное КПД было практически одинаковым. При 
перфузии изолированного сердца гиперкалиевым раствором оно су-
щественно возрастало и достигало максимальной величины (КПДmax). 
Прирост КПД в группах “ЭШ”, “адаптация” в условиях интактной 
NO-синтазы был в 2,0 и 1,9 раза больше, чем в контроле. Однако в ус-
ловиях ингибирования NO-синтазы в контроле, при ЭШ и после адап-
тации КПДmax было практически одинаковым. Более выраженный 
прирост КПД в изолированном сердце крыс, перенесших ЭШ, при его 
перфузии гиперкалиевым раствором можно объяснить уменьшением 
биологического действия NO вследствие повышенного образования 
супероксида в эндотелиоцитах и гладкомышечных клетках сосудов 
сердца. Введение N-АЦ приводило к снижению КПД в изолированном 
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сердце контрольных крыс при интактной NO-синтазе и при ее инги-
бировании практически в одинаковой степени. Выраженность умень-
шения КПДmax в ответ на введение N-АЦ в условиях интактной NO-
синтазы после ЭШ была в 2 раза выше, чем в контроле. В то же время, 
в группе “ЭШ” с ингибированной NO-синтазой N-АЦ вызывал гораз-
до меньшее снижение КПДmax, чем в этой же группе крыс с интактной 
NO-синтазой. N-АЦ не вызывал статистически достоверного умень-
шения КПДmax в группе “адаптация” как в условиях интактной, так и 
ингибированной NO-синтазы. Вероятно, этот факт можно объяснить 
способностью адаптации к коротким стрессовым воздействиям огра-
ничивать гиперпродукцию NO в эндотелии коронарных сосудов. Та-
ким образом, снижение тонуса коронарных сосудов под действием N-
АЦ при интактной NO-синтазе в группе “ЭШ”, вероятно, может быть 
обусловлено как повышением активности NO-синтазы, так и измене-
нием биологического действия NO. 

ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ                      
В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ОСТРОМ РАДИАЦИОННОМ                      

γ-ОБЛУЧЕНИИ 
Цыбульский А. В., Серёгин А. Г. 

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

Республика Беларусь 

Цель исследования: изучение влияния острого радиационного 
облучения на устойчивость животных к острой сублетальной гипок-
сии (ОСГ) и процессы перекисного окисления липидов в мозге, над-
почечниках и эритроцитах крыс. 

Опыты проводились в осенне-зимний период на 40 беспородных 
взрослых крысах-самцах массой 180-220 г. Изучались активные кры-
сы с коротким латентным периодом ориентировочно- исследователь-
ского рефлекса в «открытом поле», которые были подразделены на 4 
группы: интактные животные; животные, подвергшиеся воздействию 
ОСГ; животные, подвергшиеся воздействию радиационного облуче-
ния (РО) в дозе 1 Грэй; животные, подвергшиеся последовательно 
комбинированному воздействию РО и через 1,5-2 часа ОСГ. Процессы 
перекисного окисления липидов изучались по концентрации малоно-
вого диальдегида (МДА) и суммарной антиоксидантной активности 
(САА). 
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При исследовании устойчивости облучённых животных к ОСГ 
установлено, что время потери позы у них снижается на 25%, время 
жизни достоверно не изменяется, а время реституции уменьшается в 2 
раза. 

При исследовании эритроцитов установлено, что ОСГ приводи-
ла к снижению концентрации МДА на 20%. РО, напротив, сопровож-
далось увеличением содержания МДА на 34%. У облучённых живот-
ных, подвергшихся в последствии ОСГ, достоверных изменений 
уровня МДА в эритроцитах не выявлено. 

В надпочечниках ОСГ сопровождалась резким падением кон-
центрации МДА (на 67,5%). САА надпочечников при этом уменьша-
лась на 42%. РО приводило к увеличению содержания МДА и сниже-
нию САА на 40% и 37% соответственно. При комбинированном воз-
действии предложенных факторов наблюдалось снижение концентра-
ции МДА на 53%, но при этом САА угнеталась более чем в 2 раза. 

В мозге резких перепадов МДА при воздействии ОСГ и РО не 
наблюдалось, однако сохранялась тенденция к сдвигам, аналогичным 
изменениям концентрации МДА при ОСГ и РО в надпочечниках. САА 
мозга при раздельном воздействии ОСГ и РО снижалась на 23 и 13% 
соответственно, однако при комбинированном воздействии этих фак-
торов достоверных изменений САА не выявлено. 

Таким образом, животные, подвергшиеся РО, более устойчивы к 
воздействию ОСГ по сравнению с контролем. При этом у них регист-
рируется достоверное снижение уровня МДА в эритроцитах и надпо-
чечниках по сравнению с облучёнными крысами, которые не подвер-
гались ОСГ. Поэтому можно предположить, что ОСГ ингибирует ин-
тенсификацию процессов свободно-радикального окисления в этих 
тканях. Следует заметить, что совместное воздействие РО и ОСГ вы-
зывает снижение САА надпочечников, что говорит о необходимости 
назначения антиоксидантов в этих условиях. Отметим также, что мозг 
является наиболее защищённым органом в предложенных условиях, 
что подтверждается результатами эксперимента. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ К СТРЕССУ 
НА ПОТОК ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ ДИЛАТАЦИИ КОРОНАРНЫХ 
СОСУДОВ КРЫС С РАЗНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ             

К СТРЕССУ 
Щербинин И. Ю., Солодков Д. А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Цель исследования была изучить влияние предварительной 
адаптации к стрессу на эндотелийзависимую поток-идуцированную 
дилатацию коронарных сосудов крыс с разными индивидуально-
типологическими особенностями поведения, а также исследовать со-
держание NO в плазме крови до и после стресса у этих животных. 

Были выполнены 2 серии исследований. В первой серии крыс 
делили в тесте “открытое поле” на 4 группы: 1-ая – контрольные «пас-
сивные» (n=7), 2-ая – контрольные «активные» (n=7), 3-ья «пассив-
ные» крысы, перенесшие иммобилизационный стресс (n=7), 4-ая – 
«активные» животные, подвергнутые стрессорному воздействию 
(n=7). Во второй серии животные каждой группы прошли курс адап-
тации к стрессу по следующей схеме: крысу помещали в пластиковый 
пенал и погружали в воду до уровня шеи 1-й день - 5 мин., 2 - й день - 
10 мин., 3 - й день - 15 мин. После 2-х дневного перерыва адаптацию 
повторяли. Концентрацию стабильных продуктов деградации моноок-
сида азота (нитраты/нитриты) в плазме крови определяли по методу 
Грисса. Изолированное по Лангендорфу сердце перфузировали при 
объемной скорости коронарного потока (ОСКП) 4 мл/мин, после чего 
ОСКП резко повышали до 20 мл/мин. Первоначально наблюдалось 
увеличение коронарного перфузионного давления (ПД), которое через 
5-20 секунд сменялось его снижением и затем стабилизировалось на 
более низком уровне. Это снижение расценивали как эндотелийзави-
симое, стимулируемое возрастающим напряжением сдвига на мем-
бранах эндотелиоцитов. До стресса степень снижения коронарного 
ПД обусловленная увеличением напряжения сдвига на мембране эн-
дотелиоцитов в контрольных группах «активных» (16,2±2,9%) и «пас-
сивных» (15,7±3,1%) животных достоверно не различалась. После 6-
часовй иммобилизации значение индуцированной потоком дилатации 
у «пассивных» крыс оказалось 25,3 ± 2,31% (р < 0.05), что было дос-
товерно выше чем до стресса, а у «активных» животных не измени-
лось. Исходный базальный уровень NO2/NO3 у “пассивных” животных 
был выше на 55% по сравнению с «активными». Стресс увеличивал 
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концентрацию NO2/NO3 в группах “пассивных” и “активных” крыс на 
29% и 134% соответственно, причем абсолютные значения при этом 
не различались между собой. В группах адаптированных «активных» 
и «пассивных» животных значение индуцированной потоком дилата-
ции достоверно не различалось и составило у “пассивных” и “актив-
ных” адаптированных крыс 20,6+ 3,1%и 22,2+2,8% соответственно 
(p>0,05). После 6-часовой иммобилизации, в группах адаптированных 
«пассивных и активных» крыс наблюдаемого ранее увеличения инду-
цированной потоком дилатации не отмечалось. Базальный уровень 
NO2/NO3 у “пассивных” и “активных” адаптированных животных воз-
рос в среднем на 104% и после стресса оставался на этом уровне. 

Таким образом: (1) в контроле величина эндотелийзависимой 
поток индуцированной дилатации коронарных сосудов между груп-
пами крыс не различалась; (2) после перенесенного стресса, эндоте-
лийзависимая, поток индуцированная  дилатация коронарных сосудов 
в группе «пассивных» крыс увеличилась в большей степени, чем у 
«активных», на фоне небольшого прироста уровня NO2/NO3 это по-
зволяет предположить, что именно в данной  группе животных  про-
исходит вызываемая стрессом гиперактивация эндотелиальной систе-
мы L-аргинин-NO (3) у адаптированных «пассивных» крыс, перенес-
ших стресс, величина эндотелийзависимой поток индуцированной ди-
латации коронарных сосудов не возрастает, как у аналогичной группы 
неадаптированных животных, это происходит на фоне значительного 
увеличения содержания NO2/NO3. Все это позволяет предположить, 
что активация эндотелиальной системы L-аргинин – NO в данном 
случае не является избыточной. 
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА «ВИРТУАЛЬНЫЙ 
БОЛЬНОЙ» В КОНТРОЛЕ КЛИНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО 

ТЕРАПИИ 
Бондаренко В.М., Халиуллина Т.З., Фирсов М.А. 
Научные руководители: профессор Пиманов С.И., 

доцент Макаренко Е.В., Маркова Л.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Витебский государственный университет им. П.М.Машерова 
Республика Беларусь 

Создание компьютеризированных вариантов стандартизирован-
ных клинических задач для повышения объективизации оценки зна-
ний студентов и врачей привлекает внимание специалистов различ-
ных стран. 

Цель нашей работы состояла в разработке программного про-
дукта, обеспечивающего представление ситуационных задач на экране 
монитора компьютера с наличием графической базы данных и воз-
можностью реализации алгоритмов диагностики и лечения, приемле-
мых для каждого конкретного случая заболевания. 

«Виртуальный больной» – программа, которая обладает стан-
дартным для операционной системы Windows интерфейсом. Поэтому 
с ней могут работать лица, которые владеют персональной ЭВМ на 
уровне пользователя. Программа написана на языке HTML (HyperText 
Markup Language). Для увеличения её функциональности и возможно-
стей взаимодействия с пользователями были использованы языки 
программирования JavaScript и VBScript. Таким образом, для работы с 
этой программой можно использовать любую программу-
просмотрщик (browser). Рекомендуется использовать программу MS 
Internet Explorer 4.0 или более поздней версии. Информационная база 
обучающе-тестирующей программы «Виртуальный больной» сфор-
мирована в виде отдельных файлов (web-страниц), связанных ссылка-
ми. 

Программа «Виртуальный больной» предоставляет: - информа-
цию о виртуальных больных с подробными данными анамнеза, объек-
тивного статуса, данных лабораторного и инструментального иссле-
дований; - выбор варианта диагноза и лечения; - проверку выбора ди-
агноза и способа лечения; - эталонный ответ задачи. После выбора 
раздела внутренних болезней пользователю предоставляется возмож-
ность выбрать одного из больных из выпадающего списка. После чего 
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на экране компьютера появляются данные истории болезни. Если 
пользователю необходимо уточнить информацию или получить до-
полнительные данные, то в программе широко используются подсказ-
ки разных уровней. Для организации подсказок используются диало-
говые окна, где указано, сколько баллов потеряет пользователь, если 
воспользуется данной подсказкой. Подсказка представляет собой как 
нормативы различных показателей, примеры нормальных и патологи-
ческих вариантов данных (в том числе и графических), так и интер-
претацию имеющихся лабораторных или инструментальных данных у 
данного пациента. Подсказки имеют различную «цену» в баллах, ко-
торые вычитаются из исходных. Если пользователь выбрал режим 
обучения, то баллы в программе не подсчитываются и оценка в конце 
не выдается. 

Предлагаемая программа может быть использована в педагоги-
ческом процессе на уровне преддипломного и последипломного выс-
шего медицинского образования с целью обучения и объективного 
контроля полученных знаний, оценки способности будущих и на-
стоящих врачей к логическому мышлению и решению поставленных 
клинических задач. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ У БОЛЬНЫХ 
С ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Булыка И.В., Милашевская И.А. 
Научный руководитель: Якубчик Т.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет,                
Республика Беларусь 

Дивертикулярная болезнь широко распространена в Беларуси. 
Дивертикулез ободочной кишки, по данным литературы, наблюдается 
у более, чем 30% взрослого населения и этот процент увеличивается 
до 50% у людей достигших 80 лет. Сейчас общепризнано, что в про-
филактике и лечении данной патологии важную роль играет насы-
щенная  растительной клетчаткой пища. Широко известна и доказана 
эффективность применения пшеничных отрубей при данной патоло-
гии. 

Целью настоящего исследования стало изучение применения 
пшеничных отрубей у больных как с не осложненной болезнью (ди-
вертикулез), так и осложненной дивертикулитом. В обследовании 
включены больные лечившиеся в течении последних двух лет в гаст-
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роэнтерологическом отделении №2 второй клинической больницы г. 
Гродно. Под наблюдением находилось 15 больных дивертикулярной 
болезнью. 

Применение пшеничных отрубей было эффективно у 6 из 9 
больных дивертикулезом уже на первой неделе их применения – еже-
дневный стул. Доза составила 3-4 столовых ложки пшеничных отру-
бей в день с увеличением на 2 стакана питьевого режима. У трех 
больных эффективная доза составила 5-6 столовых ложек в день без 
изменения питьевого режима, что было связано с имевшей место со-
путствующей кардиальной патологией. Еще до достижения нормали-
зации стула, через 2-3 дня применения отрубей у больных уменьшался 
метеоризм, исчезало чувство дискомфорта в животе. Однако, у 3 
больных в первые дни появились боли в животе, которые после при-
менения per os но-шпы в обычной суточной дозе в течение 3 дней, 
сняли эти симптомы, и больные продолжали прием отрубей. Доза со-
ставила 2 столовые ложки в сутки, что не приводило к учащению сту-
ла, но уменьшился имевший место метеоризм. Питьевой режим у дан-
ных больных не изменялся. Больным дивертикулитом с неустойчивым 
стулом доза пшеничных отрубей составила 2 столовые ложки. Эти 
больные не увеличивали количество употребляемой жидкости. Вклю-
чение в пищевой рацион пшеничных отрубей наряду с немедикамен-
тозной терапией способствовало нормализации клинических симпто-
мов заболевания. У трех больных с дивертикулитом с наличием диа-
реи пшеничные отруби включали в пищевой рацион только после 
проведения антибактериальной терапии и нормализации стула. При-
менение отрубей способствовало уменьшению метеоризма и диском-
форта в брюшной полости. Доза составила 1 столовую ложку в сутки, 
без увеличения жидкости. У одного больного применение пшеничных 
отрубей усиливало дискомфорт в брюшной полости и вызывало вновь 
появление диареи. У этого больного от применения пшеничных отру-
бей отказались. 

Проведенное обследование и лечение больных с дивертикуле-
зом показало необходимость применения пшеничных отрубей грубого 
помола в энтеральном питании. Показана необходимость индивиду-
ального подбора эффективной дозы, постепенное повышение количе-
ства отрубей в пищевом рационе. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  ИНТЕНСИВНОСТИ 
РЕФЛЕКТОРНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 

ЯЗВОЙ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
Головкин С. П., Битунов М. В. 

Витебский государственный медицинский университет,                 
Республика Беларусь 

Висцерорефлекторные альгодистрофические сегментарные из-
менения периферических мягких тканей являются важным компонен-
том висцеральной рецепции. Выраженность этих изменений заметно 
сказывается на функциональном состоянии гастродуоденальной зоны. 

Цель исследования - изучить характер и количественные крите-
рии рефлекторного болевого синдрома у больных язвой дуоденальной 
локализации. 

Нами обследовано 30 больных дуоденальной язвой. Обследова-
ние включало, как общеклинические, так и лабораторные методы ис-
следования. Верификацию диагноза осуществляли с помощью фибро-
эзофагогастродуоденоскопии. Интенсивность (выраженность) рефлек-
торной гиперальгезии, в зонах сегментарной иннервации проксималь-
ных отделов желудочно - кишечного тракта, изучали с помощью тен-
зоальго-зиметра оригинальной конструкции. Изучение рефлекторного 
болевого синдрома проводили в точках расположенных по правой 
окологрудинной линии - на передней брюшной стенке и паравертеб-
рально - по правой околопозвоночной линии. 

Рефлекторный болевой синдром диагносцирован у 50 % обсле-
дуемых больных. В первой группе обследуемых (30 %) характерные 
болевые ошушения в виде жжения были вызваны силой механическо-
го воздействия равной 2 кг/см2, на передней брюшной стенке, и 4 
кг/см 2  - в паравертебральной репрезентативной зоне. Во второй и 
треттей группах (по 6,6 %), ощущения аналогичного характера реги-
стрировались при силе механического воздействия составляющей 3 и 
4 кг/см2 соответственно,  сегментарные нарушения чувствительности 
в паравер-тебральной репрезентативной зоне в данных группах отсут-
ствовали. И только у одной обследуемой выраженные боли типа жже-
ния, были вызваны силой механического воздействия равной 1 кг/см2 - 
на передней брюшной стенке и 3 кг/см2 - в паравертебральной репре-
зентативной зоне. Механизм происхождения жгучих болей, наблю-
даемых при тестировании заинтере-сованных кожно - мышечных сег-
ментов, связан с нарушением симпатической иннервации тканей, на 
фоне рефлекторно возникших мышечной дистрофии и расстройств 
микроциркуляции. 
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Таким образом, висцерорефлекторные сегментарные нарушения 
чувствительности носят характер каузальгии, что подтверждает их 
рефлекторную природу. Рефлекторную боль можно выявлять тензо-
альгозиметрически при силе механического воздействия на репре-
зентативные зоны от 1 кг/см2 до 4 кг/см2. Изучая интенсивность реф-
лек-торной боли, клинически можно судить  о степени выраженности 
висцеро-рефлекторных сегментарных альгодистрофических измене-
ний перифери-ческих тканей у больных дуоденальной язвой, что по-
зволит максимальнее индивидуализировать комплексное терапевтиче-
ское воздействие. 

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И  
МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕЛЧНОГО 

ПУЗЫРЯ У ЗДОРОВЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И БОЛЬНЫХ 
С БИЛИАРНЫМИ ДИСКИНЕЗИЯМИ 

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

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

При целенаправленном обследовании различных групп населения 
заболевания билиарной системы обнаружены от 3,4 до 32,3% случаев (в 
среднем 19,2%). Количественное определение параметров активности ве-
гетативной регуляции необходимо для проведения эффективных лечеб-
ных и профилактических мероприятий у больных с нарушениями мотор-
но-эвакуаторной функции желчного пузыря. 

Цель – сопоставить типы вегетативной регуляции сердечного рит-
ма и эффективность опорожнения желчного пузыря у практически здоро-
вых студентов-медиков и больных с дискинезиями желчного пузыря. 

Обследованы 31 практически здоровый студент лечебно-
профилактического факультета в возрасте от 18 до 24 лет (в среднем 
20,4±0,31 года) и 37 больных с дискинезиями желчного пузыря в воз-
расте от 16 до 30 лет (в среднем 25,1±1,43 года). Эффективность опорож-
нения желчного пузыря оценивалась методом динамической эхографии с 
приемом внутрь в качестве холекинетика 20,0 сорбита со 100 мл воды. О 
тонусе отделов вегетативной нервной системы судили по показателям ва-
риабельности сердечного ритма в покое натощак. 

В группе студентов-медиков, как и среди больных, преобла-
дающими были парасимпатикотонический и нормотонический типы 
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вегетативной регуляции сердечного ритма. У больных с дискинезиями 
желчного пузыря значительно чаще встречался симпатикотонический 
тип. В группе здоровых наиболее эффективное опорожнение желчно-
го пузыря отмечено у лиц с нормотоническим типом кардиоинтерва-
лограммы. У больных наибольший коэффициент опорожнения желч-
ного пузыря наблюдался у симпатикотоников, а наименее эффектив-
ное опорожнение  отмечено в подгруппе с нормотоническим типом 
кардиоинтервалограммы. Преобладание активности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы у здоровых людей понижает 
эффективность опорожнения желчного пузыря. В то же время у боль-
ных с дискинезиями желчного пузыря отмечается нарушение связей 
между характером вегетативной регуляции и моторно–эвакуаторной 
функцией желчного пузыря. 

У здоровых людей наиболее эффективное опорожнение желчно-
го пузыря наблюдается при наличии нормотонического типа вегета-
тивной регуляции, а симпатикотония оказывает тормозящее влияние 
на моторно–эвакуаторную функцию билиарной системы. У больных с 
дискинезиями желчного пузыря параллельное исследование парамет-
ров вегетативной регуляции сердечного ритма и моторно–
эвакуаторной функции билиарной системы желчного пузыря открыва-
ет новые возможности для дифференцированной коррекции дискине-
зий желчного пузыря. 

ИЗМЕНЕНИЕ PQ И QT ВО ВРЕМЯ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ 
ПРОБЫ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ I И 

II СТЕПЕНИ 
Ландыченко М.С., Оленская Т.Л., Лаврова О.В. 

Научный руководитель: профессор В.И. Козловский 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Несмотря на достаточно длительное применение в клинике и 
научных исследованиях ортостатической пробы целый ряд вопросов 
изучен недостаточно. В частности, мало исследованы взаимосвязи из-
менений электрокардиограммы и показателей артериального давления 
(АД).  

Целью работы было изучение изменений некоторых показате-
лей центральной гемодинамики и интервалов PQ и QT во время ак-
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тивной ортостатической пробы (АОП) у больных артериальной гипер-
тензией, в зависимости от значений исходного АД. 

Обследовано 77 больных артериальной гипертензией (АГ), 
средний возраст составил 47,5±5,2 лет. Больные в зависимости от 
уровня АД, были подразделены на 2 группы: группа 1- АГ I ст., груп-
па 2 –  АГ II ст. Контролем служила группа здоровых людей (n=37), 
примерно равная по возрастному и половому составу. Активная  ор-
тостатическая проба проводилась по протоколу. ЭКГ регистрировали 
на аппарате Bioset-8000, оценивали изменения интервалов PQ и QT. 

При анализе ЭКГ у больных двух групп отмечено уменьшение 
РQ от исходных данных на 1, 5 и 10 (p<0,05) минутах пробы. Однако 
интервал PQ во 2 группе был выше исходно, на 5, 10 (p<0,05) минутах 
по сравнению со здоровыми, а в 1 группе  достоверных отличий от 
показателей у здоровых лиц не было. Во 2 группе интервал PQ был 
больше, чем в группе 2 на 1, 10 минутах пробы (p<0,05).  

Во время АОП во 2 группе уменьшение интервала QT от исход-
ных данных было на 5 и 10 (p<0,005) минутах, в 1 - на 1 (p<0,05), 5 
(p<0,001) и 10 (p<0,05) минутах. У больных 2 группы, по сравнению 
со здоровыми, большие значения QT отмечены на 1, 5 (p<0,005) и 10 
(p<0,05) минутах пробы, а в 1 группе отличий от показателей у здоро-
вых не было. При сравнении значений QТ в двух группах больных АГ 
достоверных отличий не выявлено. 

Выводы: (1) У больных АГ II ст. отмечается увеличение значе-
ний интервалов PQ и  QT исходно, а так же отсроченная реакция из-
менений изучаемых ЭКГ параметров на 1 минуте пробы, по сравне-
нию с больными АГ I ст. (2) Активная ортостатическая проба может 
быть использована для выявления скрытых функциональных наруше-
ний. 



 58 

ЛЕЧЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЙ ФОСФОРООРГАНИЧЕСКИМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ, 

ОБЛАДАЮЩИХ АНТИГИПОКСАНТНЫМ И 
АНТИОКСИДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

Миренков В.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Отделение острых отравлений Витебской областной клинической 
больницы, Республика Беларусь 

Большую опасность для здоровья населения в современном ми-
ре представляют значительные загрязнения окружающей среды высо-
котоксичными химическими соединениями. Это происходит в резуль-
тате аварий или нарушений технологического процесса на предпри-
ятиях и транспорте, среди которых имеют место аварии, связанные с 
производством, хранением и транспортировкой фосфороорганических 
соединений. Фосфороорганические вещества широко применяются в 
сельском хозяйстве в качестве инсектицидов, акарицидов, фунгици-
дов, для обработки садов, виноградников, для борьбы с эктопаразита-
ми животных. Кроме того, к ФОВ относятся боевые отравляющие ве-
щества из группы «нервных ядов». 

В последние годы больные с острыми отравлениями ФОВ со-
ставляют 5-10 % общего числа больных, поступающих в специализи-
рованные токсикологические центры, количество острых отравлений 
различными ядами, по данным стационаров, за последнее десятилетие 
выросло с 3-5% до 10-15% на тысячу стационарных больных. Непра-
вильное хранение этих препаратов, применение в повышенных кон-
центрациях, ошибочное использование с целью самолечения кожных 
заболеваний, случайное употребление внутрь в состоянии алкогольно-
го опьянения вместо спиртных напитков - вот основные факторы, 
представляющие опасность для развития острых отравлений. Кроме 
того, ФОВ широко используются с целью самоубийства. 

За период с 1994 г. по 2001 г. в отделении острых отравлений 
Витебской областной клинической больницы пролечен 41 больной с 
острым отравлением фосфороорганическими веществами (карбофос, 
дихлофос, хлорофос и т.д.) различных степеней тяжести. С отравлени-
ем тяжёлой степени пролечено 17 больных, с отравлением средней 
степени тяжести поступили 24 больных. 

В настоящее время в отделении острых отравлений при лечении 
отравлений ФОВ и других отравлений с выраженной токсической эн-
цефалопатией применяется препарат из группы актопротекторов – бе-
митил. Результаты клинического применения бемитила у больных с 
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тяжёлыми отравлениями психотропными препаратами, прижигающи-
ми жидкостями и ФОВ свидетельствуют о лечебном эффекте препара-
та, проявляющемся в позитивных изменениях в психоэмоциональной 
сфере и восстановлении психологической адаптации. Бемитил приме-
няется в комплексном лечении отравленных больных на фоне стан-
дартной схемы лечения (антидотные средства – холинолитики и реак-
тиваторы холинэстеразы; дезинтоксикационная, патогенетическая и 
симптоматическая терапия) и назначается внутрь после еды по 0,25-
0,5 г 3 раза в сутки в течение 5 дней, после чего делается перерыв на 2 
дня. Курс лечения – 15-30 дней. Применение бемитила более быстро 
восстановило белковосинтетическую функцию печени, купировало 
цитолитический синдром, нормализовало пигментный обмен, умень-
шило уровень азотистых шлаков в крови, снизило активность процес-
сов свободнорадикального окисления и выраженность эндогенной ин-
токсикации, улучшило психоэмоциональное состояние и физическую 
работоспособность больных (к 7-м суткам, при средней степени от-
равления и к 10-м при тяжёлых интоксикациях, тогда как обычно это 
происходит – к 11-м суткам при средней степени и к 16-м – при тяжё-
лой). 

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ГЕМОДИНАМИКИ 
У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ 18– 25 ЛЕТ 

Никифоров И.В. 
Научный руководитель: Угольник Т.С. 

Гомельский государственный медицинский институт, 
Республика Беларусь 

В настоящее время отмечается стремительный рост сердечно- 
сосудистых заболеваний. Известно, что нарушение кровообращения 
связано со множеством факторов: генетическая предрасположенность, 
уровень триглицеридов и холестерина, вредные привычки, возраст и 
др. Однако эти факторы не могут объяснить до конца различия рас-
простаненности заболеваний сердечно- сосудистой системы. 

Целью настоящей работы явилось изучение половых различий в 
показателях мозговой, центральной и периферической гемодинамики. 

Было обследовано 222 лица в возрасте 18– 25 лет (148 женщин и 
74 мужчины). Состояние гемодинамики оценивалось по данным рео-
энцефалографии с использованием аппаратно- программного ком-
плекса "ИМПЕКАРД – М" (16 показателей). Статистический анализ 
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полученных результатов проводился на персональном компъютере 
IBM PC в Statistica 5.5a. Для оценки достоверности различий между 
группами использовался критерий t- Стьюдента. 

При сравнении средних значений показателей гемодинамики у 
мужчин и женщин достоверные различия были выявлены по следую-
щим показателям: индекс оттока (ИО), сердечный индекс (СИ. л/мин х 
м2), систолическое отношение (СО, %), амплитуда пресистолической 
волны (АПВ, Ом), амплитуда артериальной компоненты (ААК, Ом), 
скорость объемного кровотока (СОК, Ом/с), диастолическое отноше-
ние (ДО, %); р< 0,05. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
между мужчинами и женщинами обнаруживаются достоверные раз-
личия в показателях гемодинамики (ИО, СИ, АПВ, ААК, СОК, ДО). 
Установленные различия связаны с морфофизиологическими особен-
ностями полов. Выявленная закономерность может быть использована 
наряду с другими критериями при формировании групп риска по сер-
дечно- сосудистым заболеваниями, а также при разработке методов 
профилактики. 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
Решецкая А. М. 

Научные руководители: профессор Литвяков А. М., 
профессор Коневалова Н. Ю. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Тактика лечения артериальной гипертонии (АГ) постоянно со-
вершенствуется. Согласно мегаисследованию НОТ (hypertension 
optimal treatment) преимуществ в гипотензивном эффекте у различных 
групп гипотензивных препаратов нет. В настоящее время доказано, 
что при выборе гипотензивной терапии необходимо учитывать ее 
протективное влияние на органы-мишени. При этом во всем мире дос-
таточно полно изучаются вопросы влияния отдельных групп фарм-
препаратов на органы-мишени. Представляет научный и практический 
интерес изучение особенностей протективного влияния комбиниро-
ванной гипотензивной терапии на сосуды как на органы-мишени с 
учетом индивидуальных особенностей лечения. 

Целью исследования явилось проведение сравнительного анали-
за эхо-структуры сосудов различных бассейнов у больных артериаль-



 61 

ной гипертонией при различных вариантах гипотензивной фармакоте-
рапии. 

190 больных АГ (средний возраст 43+3,6), из них 58 человек с 
АГ 1 степени, 82 - АГ 2 степени, 50 - АГ 3 степени. Обследуемые бы-
ли сопоставимы по возрасту, полу. Все были проанкетированы для 
уточнения индивидуальных особенностей лечения АГ. Проведено 
скрининговое УЗ-исследование брюшной аорты, непарных висце-
ральных артерий, правой почечной артерии, подвздошных, бедрен-
ных, подколенных, плечевых, общих и экстракраниальных отрезков 
наружной и внутренней сонных артерий с двух сторон, устья левой 
коронарной артерии.  

34% больных АГ принимали препараты регулярно (6% - АГ 1 
степени, 39% - 2 степени, 55% - 3 степени), 38% - принимали медика-
менты нерегулярно, 28% - не принимали никаких гипотензивных 
средств. Средняя продолжительность регулярного лечения составила 
4,15+1,5 лет. Лечение АГ проводилось в 33% случаев, клофелином 
(21%), ингибиторами АПФ (иАПФ) (14%), диуретиками (2%), антаго-
нистами кальция (12%), β-адреноблокаторами (6%), иАПФ с антаго-
нистами кальция (10%), иАПФ с β-адреноблокаторами (2%), что су-
щественно отличается от данных США за 1999г. (иАПФ составили 
39%, диуретики - 24%, антагонисты кальция - 26%, β-
адреноблокаторы - 11%). 

Сравнительный поэтапный анализ данных УЗ-исследования со-
судов и особенностей лечения АГ показал достоверное уменьшение 
атеросклеротического поражения брюшной аорты, подвздошных ар-
терий, сосудов каротидного бассейна при постоянном приеме гипо-
тензивных препаратов, при комбинированном лечении иАПФ и анта-
гонистами кальция (р<0,05). 

Согласно литературным данным, гипотензивные препараты да-
же в недостаточной дозе оказывают значительный огранопротектив-
ный эффект[1]. Частая необоснованная смена групп препаратов в ле-
чении оказывает противоположное действие. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о существен-
ном антиатерогенном эффекте длительной регулярной гипотензивной 
фармакотерапии. При этом иАПФ (в сочетании с антагонистами каль-
ция) можно рекомендовать для более широкого применения при лече-
нии АГ. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ ГЕМОДИНАМИКИ У 18-ЛЕТНИХ 
ДЕВУШЕК ГРОДНЕНСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА 

Рыбак П.Р. 
Научный руководитель: Емельянчик Ю.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

В настоящее время наблюдается рост патологии со стороны 
сердечно-сосудистой системы, особенно среди людей молодого воз-
раста, в связи с этим приобретает актуальность детальное исследова-
ние типов гемодинамики. 

Цель работы – провести сравнительный анализ типов гемодина-
мики и компонентов их определяющих (ударного индекса, удельного 
периферического сопротивления) у 18-летних студенток Гродненско-
го медуниверситета. 

Работа выполнена при помощи реографического метода обсле-
дования 30 девушек-добровольцев, в возрасте 18 лет, которые являют-
ся студентками Гродненского медицинского университета. Тип гемо-
динамики определяли реографическим методом при помощи автома-
тизированной системы «Ирина». При этом выделяли три основных 
типа: эукинетический, гиперкинетический и гипокинетический.  

В результате проведенного исследования было установлено, что 
наиболее встречающимся типом кровообращения у студентов женско-
го пола Гродненского медуниверситета был эукинетический, который 
составил 44% от общего количества обследованных. У данного типа 
ударный индекс был 48,24 ± 3,42 мл/⋅ м2, а удельное периферическое 
сопротивление – 2255,08 ± 34,87 дин⋅с⋅см-0,5⋅м2. Эти показатели соот-
ветствуют норме (в норме ударный индекс 33,6 – 55,8 мл/м2, а удель-
ное периферическое сопротивление 2000 – 3200 дин⋅с⋅см-0,5⋅м2). Вто-
рым по частоте встречаемости был гиперкинетический тип. Он соста-
вил 43% от общего количества обследованных. У данного типа удар-
ный индекс был 62,31 ± 2,94 мл/м2, что гораздо выше нормы, а удель-
ное периферическое сопротивление 1511,09 ± 26,15 дин⋅с⋅см-0,5⋅м2, что 
намного ниже нормы. Самым малочисленным и редко встречающимся 
оказался гипокинетический тип, у которого ударный индекс был 30,17 
± 2,8 мл/м2, что ниже нормы, а удельное периферическое сопротивле-
ние 3884,14 ± 29,36 дин⋅с⋅см-0,5⋅м2, что значительно выше нормы. При 
более детальном исследовании гиперкинетического типа было уста-
новлено преобладание резко выраженной формы (резко выраженный 
гиперкинетический подтип 41%, выраженный гиперкинетический 
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подтип 17%, гиперкинетический подтип 17% и умеренно выраженный 
гиперкинетический подтип 25%). При этом для эукинетического типа 
характерным было наличие очень незначительного количества случа-
ев пограничных состояний (чисто эукинетический подтип 77%, эуки-
нетический подтип с тенденцией к гиперкинезии 15% и эукинетиче-
ский подтип с тенденцией к гипокинезии 8%). А при исследовании 
гипокинетического типа какой-либо закономерности установлено не 
было (резко выраженный гипокинетический подтип 20%, выраженный 
гипокинетический подтип 60% и умеренно выраженный гипокинети-
ческий подтип 20%). 

Таким образом, преобладающими типами гемодинамики среди 
студентов женского пола Гродненского медуниверситета в возрасте 
18 лет являются эукинетический и гиперкинетический, причем второй 
в большинстве  случаев был представлен крайне резко выраженной 
формой, так как у данного типа наблюдалось значительное отличие 
соответствующих показателей ударного индекса и удельного перифе-
рического сопротивления от нормы. 
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

ПРОБЛЕМА ШИСТОСОМОЗОВ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ 

Аль-Газали Ахмед Ахмед Салех 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Опубликованные, в результате изучения шистосомозов в рес-
публике Йемен, данные, свидетельствуют о том, что этот вид инвазий 
встречается в разных районах. Мочеполовой шистосомоз развивается 
при заражении организма кровяной шистосомой. Заболевание моче-
половым  шистосомозом представляет для республики Йемен серьез-
ную социально-экономическую проблему. 

С развитием орошения земледелия  наносится значительный 
ущерб национальной экономике и здравоохранению и имеет тенден-
цию к дальнейшему распространению в связи с освоением новых зе-
мель и водных ресурсов. Необходимо также учитывать такие занятия, 
как оросительные работы, которые выполняются в Йемене преимуще-
ственно мужчинами, и купание в открытых водоемах. Вследствие не-
достатка воды многие водоемы и оросительные системы периодиче-
ски находятся в пересохшем состоянии, что препятствует интенсив-
ному размножению моллюсков  и увеличивает заражение заболевани-
ем. 

Лечение шистосоматоза должно быть комплексным в сочетании 
антибильгрициозного с назначением общеукрепляющих средств (по-
ливитамины). 

Объектом исследования были 2 группы больных  с заболевани-
ем шистосомотоз мочеполовой системы. После получения положи-
тельного анализа выявлено наличие паразита в моче (овоскопия) у 130 
человек из обследованных 570 человек. 

1 группа, состоящая из 85 (65%) человек, получила препарат 
(pruziguintel) 30 мг/кг в виде одноразовой дозы. В течение одного ме-
сяца проводилось наблюдение. После была проведена контрольная 
проверка и выявлено у 8 больных – рецидив (10,7%). Было проведено 
повторное лечение с увеличением дозы 40 мг/кг и взят повторный 
анализ мочи через месяц. Возбудитель шистосомоза обнаружен не 
был. 

2 группа состояла из 45 (36,6%) больных, с ними было проведе-
но лечение препаратом oxaminguine 15 мг/кг 2 раза в день. После ме-
сячного наблюдения был проведен повторный анализ мочи (овоско-
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пия) и обнаружено у 12 больных рецидив(26,7%) и проведено повтор-
ное лечение. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что более 
эффективным лечением шистосомоза мочеполовой системы  является 
применение препарата proziguinel с дозировкой 40мг/кг в виде одно-
разовой дозы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБАСТИ 

Аль Холани А.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Мочекаменная болезнь (МКБ), или уролитиаз,  занимает одно из 
первых мест среди показаний для госпитализации в урологические 
стационары, являясь самым частым поводом для оперативных вмеша-
тельств на почках и верхних мочевых путях. По частоте распростра-
нения МКБ занимает второе место после воспалительных неспецифи-
ческих  заболеваний почек и мочевых путей. 

Уролитиаз встречается во всех странах мира. Отмечена энде-
мичность заболевания в Индии, Китае, Австралии, а также в странах 
Средиземноморья, Аравийского полуострова, Средней Азии, Закавка-
зья, Закарпатья и др. Достаточно часто МКБ страдает и население 
Республики Беларусь. Распространение МКБ в Витебской области не 
изучалось. 

Целью работы было изучение распространения МКБ среди на-
селения Витебской области по данным областной нефрологической 
больницы. Изучали истории болезни, статистические карты, журналы 
поступления больных, а также журналы оперативных вмешательств и 
заполняли выкопировочные карты. 

Результаты исследования показали, что в 2001 году в Витебской 
областной нефрологической больнице по поводу МКБ лечилось 820 
человек. Распределение больных по полу было следующим: мужчин 
448 (54.6%), женщин  372 (45.4%). Среди больных  лиц в возрасте 20-
39 лет было 167 человек (20.4%), в возрасте  40-59 лет – 434 человек 
(52.9%), в возрасте   60 и более лет – 219 человек (26.7%). 

Среди пациентов из г.Витебска и Витебского района было 435 
человек (53%), г.Полоцка и Полоцкого района - 47 человек (5.7%), 
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г.Новополоцка - 39 человек (4.8%), г.Орши и Оршанского района – 39 
человек (4.8%), г.Новолукомля - 18 человек (2.2%). 

Распределение пациентов по остальным районам выглядело 
следующим образом: Докшицкий  - 29  больных (3.5%), Лепельский  - 
38 больных (4.6%), Сенненский - 36 больных (4.3%),  Ушачский  - 16 
больных (2%), Браславский  - 17 больных (2.1%), Шумилинский -  17 
больных (2.1%), Поставский - 22 больных (2.7%), Толочинский - 18 
больных (2.2%), Глубокский - 36 больных (4.4%), Бешенковичский - 
13 больных (1.6%). Из всех больных, поступивших в Витебскую обла-
стную нефрологическую больницу по поводу уролитиаза, оперативное 
лечение получили  420 человек (51. 2%), а консервативное лечение – 
400 человек (48.8%). 

Результаты исследования позволяют заключить, что среди па-
циентов Витебской областной нефрологической больницы, поступив-
ших в 2001 году по поводу МКБ, преобладало мужское население – 
54.6%. Более часто отмечено заболевание уролитиазом у лиц 40-59 лет 
– 52.9%. Больше всего МКБ болели жители г.Витебска и Витебского 
района – 53%. 

Полученные данные необходимо учитывать при разработке ле-
чебно-профилактических мероприятий мочекаменной болезни. 

НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА КАМНЕОБРАЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ НЕРЕЦИДИВНОМ  И  РЕЦИДИВНОМ  УРОЛИТИАЗЕ 

Аль Холани А.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Основу патогенеза мочекаменной болезни составляют метабо-
лические нарушения. Особый интерес вызывает проблема рецидиви-
рования мочевых камней. Ее решение открывает перспективы прогно-
зирования и предупреждения образования конкремента. Подход к 
изучению указанного вопроса с позиций различных областей знаний 
оправдан, и об этом  свидетельствует  накопленный положительный 
результат. Превалирование биохимических механизмов в патогенезе 
уролитиаза указывает на необходимость поиска конкретных метабо-
литических изменений при повторном возникновении мочевых кам-
ней. 

Целью исследования была сравнительная оценка состояния об-
мена камнеобразующих веществ у больных нерецидивным и рецидив-
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ным мочекислым и кальций-оксалатном уролитиазом и выявление ме-
таболических факторов риска рецидивов камнеобразования.  

Изучено 10 основных метаболических показателей крови и мо-
чи, отражающих функциональное состояние почек, состояние водно-
электролитного обмена, в том числе метаболизма камнеобразующих 
веществ, у 45 пациентов с нерецидивным и рецидивным литиазом в 
возрасте от 22 до 80 лет. Наличие конкрементов диагностировали 
ультразвуковым и рентгенологическим методами. 

Результаты исследования показали, что количество рецидивов 
камня колебалось в пределах 1-3%. У 15 больных с нерецидивным те-
чением концентрация сывороточной мочевины и креатинина состави-
ла 6,59+0,09 ммоль/л и 0,110+0,02 ммоль/л соответственно. Уровень 
почечной гиперэкскреции общего кальция был  4,46 +0,26 ммоль/сут, 
фосфора -  29,7 + 10,8 ммоль/сут, мочевой кислоты - 4,18 + 2,10 
ммоль/сут. 

У 30 больных с рецидивным течением концентрация мочевины 
и креатинина в сыворотке была 5,67+0,14 ммоль/л и 0,090 + 0,008 
ммоль/л соответственно. Уровень почечной гиперэкскреции общего 
кальция составил 5,88 + 0,49 ммоль/сут, фосфора - 30,7 + 5,6 
ммоль/сут, мочевой кислоты -3,91 + 0,08 ммоль/сут. 

Полученные результаты показывают, что у больных при нере-
цидивном мочекислом уролитиазе достоверно выше в 1,16 раз и в 1,22 
раза соответственно, но в пределах нормы совороточная концентрация 
мочевины и креатинина, уровень почечной гиперэкскреции общего 
кальция ниже в 1.32 раза (норма – 1,5 – 4,0 ммоль/сут), фосфора – ни-
же в 1.03 раза (норма 12,9 – 42),  а мочевой  кислоты выше  в 1.07 раза 
(норма 1,6 – 3,54 ммоль/сут.) по сравнению с больными рецидивным 
уролитиазом. 

На основании результатов исследования  можно заключить, что 
обмен мочевой кислоты и кальция преимущественно нарушен у боль-
ных нерецидивным и рецидивным кальций-оксалатным  уролитиазом. 
При нерецидивном течении болезни пуриновый обмен в среднем на-
ходится на верхней границе нормы, а при рецидивном литиазе - по-
вышен. 

Эти данные следует учитывать при разработке тактики лечения 
уролитиаза. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ИМПИНДЖЕМЕНТ – СИНДРОМА 

Аскерко Э.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Импинджемент – синдром (ИС) является одним из факторов не-
стабильности плечевого сустава. Рациональный выбор метода лечения 
обусловлен причиной патологии, ее локализацией, распространенно-
стью и вовлеченностью в процесс окружающих тканей. Существую-
щие методы лечения предусматривают консервативную терапию и 
различные виды оперативных вмешательств или их сочетание. Однако 
остается не ясной целесообразность и эффективность проведения того 
или иного лечения у больных с ИС. 

Целью исследования явилось оценка эффективности лечения 
больных на основе анализа отдаленных результатов. 

Клиника травматологии и ортопедии ВГМУ располагает опытом 
лечения 67 больных с ИС в возрасте 26 - 64 лет. Консервативное лече-
ние провели 14 (20,89%) больным. Декомпрессивное вмешательство 
выполнили в 24 (35,82%) случаях, 11 (16,42%) пациентам данный объ-
ем дополнен удалением кальцификата. При застарелом костном ИС у 
18 (26,87%) больных восстанавливали анатомию проксимального от-
дела плечевой кости. 

Исходы лечения изучены от 2 нед. до 60 мес. Консервативное 
лечение было успешно в случаях травматического генеза патологии у 
пациентов более молодого возраста. Выполненное нами декомпрес-
сивное вмешательство позволило получить хорошие результаты в 
сроки (25,20±6,09 мес.) при среднем клиническом индексе 
(СКИ)=4,89±0,17. В случаях декомпрессии, дополненной удалением 
кальцификата, результат по СКИ (4,90±0,04) через год и более после 
операции достоверно (р<0,05) отличался от группы больных полу-
чавших консервативное лечение (СКИ=3,86±0,61). Исходы лечения 
ИС травматического генеза были лучше в сроки 11,06±0,04 мес. при 
СКИ=4,8±0,01, против СКИ=4,62±0,08 в сроки 39,05±0,07 мес. дегене-
ративной природы ИС. Наблюдение за больными, которым проведено 
консервативное лечение, в отличие от пациентов, с оперативным вос-
становлением целостности проксимального отдела плечевой кости 
показало недостаточную ликвидацию болевого синдрома в сроки 
3,03± 1.02 мес. (индекс боли =2,0±0,25 и индекс боли =4,38±0,38) со-
ответственно. 
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Таким образом, сочетание декомпрессии с удалением кальци-
фиката позволяет получить лучшие результаты. В группе больных с 
ИС травматического генеза (СКИ=4,8±0,01) и дегенеративным 
(СКИ=4,6±0,08) генезом достоверно (р<0,001) различались между со-
бой. У больных с хирургической коррекцией костного генеза ИС от-
даленный исход был хороший при СКИ=4,86±0,11. Неэффективность 
консервативного лечения в течение 3- 6 мес. является показанием к 
оперативному вмешательству. Применяемая нами тактика позволила 
получить хорошие исходы у 56 больных (83,58%), удовлетворитель-
ные - 11 (16,42%). 

ЭНЗИМОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ 
РАН 

Бледнов А.В. 
Витебский государственный медицинский университет,                  

Республика Беларусь 

В настоящее время, несмотря на  большой арсенал  лечебных 
средств, применяемых для ускорения заживления ран и направленных 
на борьбу с раневой инфекцией, проблема лечения ран и раневой ин-
фекции остается актуальной.  Количество публикаций, посвященных 
лечению ран, не уменьшается, а методы, применяемые для лечения 
ран, сохраняют свой  консерватизм.  

Местные методы лечения и адекватные способы перевязки зани-
мают очень важное место в системе комплексного воздействия на тече-
ние раневого процесса. Повязка должна отвечать ряду требований и об-
ладать очищающим действием, а именно способствовать лизису некро-
тических тканей, эвакуировать отделяемое из раны, эффективно подав-
лять раневую инфекцию и стимулировать репаративные процессы. 

История применения ферментов начинается с эмпирического 
использования желудочного сока, включает в себя эйфорию при пер-
воначальном использовании  кристаллических форм и разочарования 
в связи с их неустойчивостью. Именно поэтому активно разрабатыва-
ются различные формы раневых покрытий, содержащих иммобилизо-
ванные ферменты. 

В настоящий момент используются следующие лекарственные 
формы ферментов: порошок, мази, комплексы на различных типах но-
сителей (сорбенты, полимеры,  текстиль с разными волокнами). При 
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этом используют физическую сорбцию, дисперсионные среды  или 
химические связи (обратимые и необратимые).  

В условиях Республиканского научно-практического центра 
«Инфекция в хирургии» в 1 фазе раневого процесса активно приме-
няются протеолитические ферменты в связи с их эффективностью при 
очищении раны, лизисе клеток и бактерий, устранении устойчивости 
к АБ, уменьшении общей интоксикации. Пролечены больные с гной-
ными ранами мягких тканей различной локализации. В разных груп-
пах сравнивались результаты лечения традиционными методами, с 
использованием простых ферментов, а также ферментов, иммобили-
зованных на различных носителях. 

Для сравнения эффективности действия оценивались сроки 
очищения ран, отсутствие гнойного отделяемого, отграничение некро-
зов, изменение общего состояния. Сроки госпитализации расценива-
лись как неспецифический показатель. Применялась визуальная фик-
сация данных. 

Установлено значительное ускорение раневого процесса и на-
ступление 2 фазы на 2-6 дней раньше в зависимости от локализации и 
тяжести поражения в случае применения комбинированных препара-
тов с иммобилизованными протеолитическими ферментами. 

Энзимотерапия – молекулярная  хирургия - неоценимая помощь 
в лечении ран и дополнение к активной хирургической тактике. Низ-
кая устойчивость ферментов не позволяет в полной мере использовать 
их возможности для ускорения репаративного процесса, что могло бы 
иметь значимый экономический эффект. Выходом из сложившегося 
положения является разработка и широкое внедрение в лечебную 
практику доступных раневых покрытий с иммобилизованными фер-
ментами. 
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СПИРОГРАФИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО  И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

Волде Тесфайе 
Научный руководитель: профессор Сачек М.Г. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Результаты хирургического лечения острого холецистита у 
больных пожилого и старческого возраста не могут быть оценены или 
признаны удовлетворительными из-за высокой частоты послеопера-
ционных осложнений со стороны легких. По литературным данным 
среди больных пожилого и старческого возраста легочные осложне-
ния в послеоперационном периоде составляли 10,3%,Часто встречали 
пневмонию. Использование спирометра в диагностике нарушения 
функций дыхания у больных пожилого и старческого возраста являет-
ся безопасным, а данные спирографии полезны для подтверждения 
наличия у пациентов нарушений функции легких. 

Целю нашей работы, является выявление ХОЗЛ до операции у 
больных пожилого и старческого возраста, находящихся в клинике по 
поводу острого холецистита. Нами проведен анализ результатов  спи-
рометрии и пневмотахометрии у 60 больных холециститом пожилого 
и старческого возраста. 

Исследования функции внешнего дыхания производили на ап-
парате  спирометр «МАС-1» и пневмотахометре. Исследование прово-
дили до операции. Среди 60 обследованных  больных мужчин было 
12, женщин – 48 в возрасте от 60 до 89 лет. При спирометрии регист-
рировали минутный объем дыхания (МОД), жизненную емкость лег-
ких (ЖЕЛ), форсированную жизненную емкость легких  (ФЖЕЛ), 
объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ), индекс ТИФФНО 
(ОФВ/ЖЕЛ), максимальную вентиляцию легких (МВЛ). Полученные 
параметры выражали в процентах от должных величин. При изучении 
результатов спирометрии у 36 больных (контрольная группа) наруше-
ние вентиляции легких и бронхиальной проходимости не обнаружено. 
У 24 больных отмечалось снижение ЖЕЛ на 80% от должной, несмот-
ря на то, что у большинства больных  жалоб со стороны легких не бы-
ло (кроме кашля), на фоне умеренного снижения ЖЕЛ  выявлено уме-
ренное снижение бронхиальной проходимости на уровне трахеи, 
крупных и средних бронхов. Снижение параметров пневмотахомет-
рии ниже 80% от должной величины было выявлено у24 пациентов, из 
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них  12 пациентов (I-группа) дополнительно к традиционной терапии  
до операции, получали   щелочное ингаляции, и  антигипоксант беми-
тил в течение  3-ех дней внутрь по 0,5-0,75г в сутки. Результаты иссле-
дований показали, что еще до операции у 24 (40%) больных имелись 
нарушения функции внешнего дыхания. После операции выявлено ле-
гочное  осложнение (бронхит, пневмония, одышка) в контрольной 
группе у 3 больных (5%)  ,  в группе I – у одного больного (1,66%),  в 
группе II у 4 (6.66%)  от общего число больных.  

Таким образом, мы считаем, что у больных пожилого и старче-
ского возраста с помощью данных  методов исследования (спирогр-
фий  в сочетании с пневмотахометрией) выявление ранних начальных 
форм заболевания легких, которые не проявляются явной клиниче-
ской картиной, и проведение профилактических мероприятий до опе-
рации позволяет сократить частоту послеоперационных легочных ос-
ложнений. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ТИРЕОИДЭКТОМИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ ИХ КОРРЕКЦИИ 

Гецадзе Г.Н., Цывинская М.А., Ксенофонтова Н.А., Шляхтунов Е.А. 
Научный руководитель: профессор Шиленок В.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

После радикальных операций на щитовидной железе (экстра-
капсулярная тиреоидэктомия и гемитиреоидэктомия) по данным на-
шей клиники, у значительного числа больных развиваются гипо- и 
атиреоидные состояния, требующие заместительной терапии, а так же 
может развится специфическое осложнение в виде паратиреоидной 
недостаточности. 

Цель исследований: определение перспективных путей коррек-
ции гипотиреоидных (атиреоидных) состояний и тяжёлой паратирео-
идной недостаточности. 

Задачи:1. Изучить уровень кальция и фосфора в сыворотке кро-
ви больных после тиреоидэктомии иммуноферментными методами. 

2.Изучить возможность аллотрансплантации паращитовидных 
желез при тяжёлых формах гипопаратиреоза. 

3.Оценить заместительную гормональную терапию после ти-
реоидэктомии. 
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Изучены отдалённые результаты после тиреоидэктомии у 123 
пациентов в сроки от 1 до 4 лет. Уровень общего кальция в крови ис-
следован у 90 пациентов (у 10 человек – контрольная группа и 80 па-
циентов после тиреоидэктомии). 

Влияние заместительной терапии на гормональный статус боль-
ных после тиреоидэктомии оценивали в двух группах больных. Пер-
вая группа больных получала комбинированную заместительную те-
рапию (100мкгLтироксина + 0,1г тиреоидина), вторая группа больных 
получала заместительную монотерапию 150мкг L-тироксина. 

Результаты: В контрольной группе уровень кальция составил-
2.5+0.2, уровень фосфора- 1.3+0.1 ммоль/литр. У 38 (47.5 %) пациен-
тов уровень кальция составил 1.8+0.3 ммоль/литр, у 32 (40%) пациен-
тов уровень фосфора—1.6+0.3 ммоль/литр. 

При оценке влияния заместительной терапии на гормональный 
статус больных после тиреоидэктомии получены результаты: 1-я 
группа – гормональный статус до заместительной терапии ТТГ-
14,5мкмЕ/мл, Т3-1,5±0,4нмоль/л, Т4-124±16,4нмоль/л; после замести-
тельной терапии ТТГ-1мкмЕ/мл, Т3-3±1,04, Т4-189±42,6 нмоль/л. 2-я 
группа – гормональный статус до заместительной терапии ТТГ-
15,2мкмЕ/мл, Т3-1,4±0,45 нмоль/л, Т4-120±24,2 нмоль/л; после замес-
тительной терапии ТТГ-2мкмЕ/мл, Т3-2,3±1,1, Т4-180±50,5 нмоль/л. 

Выводы: 
1. У значительного числа больных после тиреоидэктомии разви-

ваются нарушения гормонального спектра и кальциево-фосфорного 
обмена. 

2. Одним из перспективных путей коррекции паратиреоидной 
недостаточности может быть аллотрансплантация ткани паращито-
видной железы человеческого плода. 

3. Заместительную терапию после тиреоидэктомии целесооб-
разно проводить комбинированными препаратами содержащими Т3 и 
Т4. 

4. Заместительная монотерапия левотироксином не всегда при-
водит к эутиреоидному состоянию, поскольку синтетический препа-
рат не полностью подвергается монодейодированию в организме. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРЕ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОТКРЫТОЙ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 
Гидранович А.В. 

Научный руководитель: доцент Фомин А.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Открытая холецистэктомия остается основной операцией при 
заболеваниях желчного пузыря, несмотря на бурное развитие лапаро-
скопической техники. Актуальной является проблема сокращения 
длительности послеоперационного пребывания больных в стационаре. 

Цель нашей работы — изучить зависимость длительности по-
слеоперационного пребывания в стационаре у больных, перенесших 
открытую холецистэктомию от сопутствующих факторов. 

Выполнен анализ лечения больных острым и хроническим хо-
лециститом на базе Витебской областной клинической больницы 
(ВОКБ) за 2000 год.  

За год в ВОКБ проходил лечение 201 больной  острым и хрони-
ческим холециститом. Операции традиционной холецистэктомии под-
верглись 125 больных (62,19%). Длительность послеоперационного 
пребывания в стационаре составила  в среднем 15,93±0,58 суток 
(σ=6,50). В возрастной группе 17–64 лет она составила 14,21±0,55 су-
ток (σ=4,50), 65 лет и старше—17,98±1,07 (σ=7,95) (P=0,001 по отно-
шению к первой возрастной группе) и превышала ее показатели на 
26,53%.  

Длительность послеоперационного пребывания в стационаре   
оказалась максимальной при гангренозном воспалении (15,7±1,27  су-
ток, σ=5,69), при катаральном воспалении — 16,01±0,78 суток 
(σ=6,96), при флегмонозном — 15,84±1,15 суток (σ=5,77). Среди про-
оперированных больных 64% имели сопутствующую патологию: 
ишемическую болезнь сердца (ИБС) 12%, другие кардиоваскулярные 
заболевания—13%, заболевания ЖКТ—6%, заболевания дыхательной 
системы—3%, прочие заболевания—15%, заболевания 2-х и более 
систем—15%. Средняя продолжительность послеоперационного пре-
бывания в стационаре у больных без зарегистрированной сопутст-
вующей патологии составила 14,00±0,58 суток (σ=3,82). При наличии 
ИБС длительность послеоперационного периода оказалась выше на 
31,93% (P<0,05), при наличии заболеваний дыхательной системы — 
на 46,43% (P<0,05), при наличии 2-х и более заболеваний — на 
34,93% (P<0,05).  
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На продолжительность послеоперационного периода оказывали 
влияние особенности операции. Так при проведении холецистэктомии 
без сопутствующей дренирующей операции она составила 14,66±0,67 
суток (σ=6,15), при дренировании желчных путей по Холстеду-
Пиковскому—17,75±0,86 (σ=3,85), дренирования по Вишневскому 
23,13±2,29 (σ=6,49) (P<0,05), при наложении холедохо-
дуоденоанастомоза продолжительность послеоперационного периода 
составила 14,64±0,78 суток (σ=2,58). 

Достоверных различий длительности послеоперационного пре-
бывания в стационаре у больных острым и хроническим холецисти-
том не выявлено. 

Таким образом, длительность послеоперационного лечения в 
стационаре зависит от возраста, фоновых заболеваний, варианта дре-
нирования, что требует дальнейшего изучения для уменьшения пре-
бывания больных в стационаре. 

ОСОБЕННОСТИ РЕЗЕКЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ В УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕННОГО РИСКА НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

АНАСТОМОЗА ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
Ефимчик Е. Ю., Панкратов Д.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Резекция тонкой кишки как компонент оперативного лечения за-
служивает особого рассмотрения. Многие вопросы, связанные с этим 
этапом, остаются сложными и не получили еще окончательного решения. 

Резекция кишки заканчивается восстановлением ее анатомической 
непрерывности, т.е. наложением кишечного соустья. Предпочтение отда-
ется анастомозу «конец в конец», как наиболее физиологичному. 

Однако, нередко, наложение анастомоза представляет значитель-
ный риск в связи с: 

– наличием перитонита, 
– трудностями в оценке жизнеспособности кишки и определения 

объема резекции и др. 
Резекция кишки часто выполняется в условиях тяжелых сопутст-

вующих заболеваний, все вместе взятое вынуждает накладывать энтеро-
стомы, а при разрешении перитонита производить повторные операции 
для их закрытия  
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Общее состояние больного, как правило, не позволяет произвести 
раннее закрытие энтеростомы, которая сама по себе вызывает нарушения 
белкового, электролитного, жирового обмена, что ведет к истощению 
больных и увеличивает риск развития осложнений при повторных опера-
циях. 

Целью нашей работы является разработка одноэтапного метода ре-
зекции тонкой кишки в условиях повышенного риска недостаточности 
анастомоза при перитоните. Оперировано трое больных, у которых в ус-
ловиях распространенного перитонита выполнялась резекция кишки с 
наложением анастомоза в модификации клиники. 

Метод осуществлялся следующим образом: производилось удале-
ние нежизнеспособного участка кишки в соответствии с существующими 
правилами, касающимися отводящей и приводящей петли. Затем отводя-
щую и приводящую кишечную трубки по противобрыжеечному краю 
прошивают и рассекают при помощи линейного сшивающего аппарата 
Этикон или НЖК. Длина разреза 8-10 см. Кишечная трубка, образованная 
из двух петель кишки, выводится через разрез и подшивается к апоневро-
зу или коже. Отводящая петля частично зашивается, а в приводящую 
вводится зонд для интестинального дренирования. При высокой резекции 
можно ввести зонд для энтерального питания. 

Первые дни послеоперационного периода, когда даже механиче-
ский шов не может считаться надежным, приводящая петля работает как 
энтеростома. В последующем, при восстановлении моторики кишечника, 
кишечный химус меньше попадает наружу, а большей частью в отводя-
щую петлю. Постепенно произошло самостоятельное рубцевание энтеро-
стомы без повторной операции и пассаж кишечного содержимого полно-
стью восстановился через наложенный анастомоз у всех оперированных 
больных. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАРНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

СТОПЫ 
Зеньков А. А., Алексеев Н. А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Синдром диабетической стопы (СДС) является одним из позд-
них осложнений сахарного диабета. Он обусловлен сложным ком-
плексом анатомо-функциональных изменений и приводит к развитию 
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различных вариантов гнойно-некротических процессов нижних ко-
нечностей. При  глубоком гнойно-некротическом поражении тканей 
вероятность выполнения высокой ампутации достигает 30-70 %.  Раз-
норечивы данные различных исследователей касательно путей дос-
тавки антибиотиков к пораженным тканям у больных с синдромом 
диабетической стопы. 

Целью исследования явилось изучение путей доставки и режи-
мов дозирования антибактериальных препаратов в комплексной тера-
пии больных с синдромом диабетической стопы. 

Согласно современным взглядам, большинство антибиотиков 
можно разделить на две группы: 1 – антибиотики с эффективностью, 
зависящей от их концентрации, 2 – антибиотики, эффективность ко-
торых зависит от времени, в течение которого их концентрация пре-
вышает МПК. 

Бактерицидное действие, зависимое от концентрации антибио-
тика в крови и тканях, характерно для фторхинолонов и аминоглико-
зидов. Они элиминируют микробы более быстро, когда концентрация 
их значительно выше МПК для возбудителя. Именно такой высокой 
концентрации антибактериального препарата в ткани гнойного очага 
позволяет добиться метод внутриартериальной регионарной терапии. 
Это подтвердили результаты исследований концентрации антибиоти-
ков в пораженных тканях при различных путях их введения (сравни-
вался внутривенный и внутриартериальный способы введения). Анти-
биотики с подобной фармакодинамикой вводили внутриартериально 
болюсно. Ежедневно вводилась 1/2 часть суточной дозы антибактери-
ального препарата, что позволяло создавать в тканях гнойного очага 
концентрацию, в 40-50 раз превышающую МПК для основных видов 
возбудителей. 

К антибиотикам с зависимостью эффективности от времени 
экспозиции с возбудителем (t>МПК) относятся беталактамы, макро-
лиды и линкозамиды. Здесь значительное превышение МПК  не кор-
релирует с усилением клинического эффекта. Данные антибиотики 
нами вводятся внутриартериально круглосуточно 1/2 суточной дозы, 
что достаточно для поддержания концентрации антибактериального 
препарата в тканях гнойного очага, в 2-3 раза превышающей МПК для 
основных видов возбудителей. 

Полученные результаты исследований позволили более грамот-
но подойти к режиму дозирования антибактериальных препаратов при 
лечении больных с СДС, что, в свою очередь, ведет к увеличению 
экономической эффективности и снижению количества побочных ре-
акций. 
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ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ. 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Зуев Н.Н., Янушкевич А.А., Питкевич А.Э., Котов В.П. 
Научный руководитель: доцент Шмаков А.П. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) по-прежнему остает-
ся серьезной лечебно-диагностической проблемой в хирургии. Инте-
рес к нему в педиатрической клинике еще больше, так как это одно из 
наиболее частых и тяжелых гнойно-септических заболеваний. 

В клинике детской хирургии г. Витебска с 1997 по 2001 год ле-
чились 184 ребенка с ОГО различной локализации. В настоящей рабо-
те тщательному анализу подверглись 49 случаев диафизарного ОГО. 

В качестве провоцирующих заболевание факторов у детей вы-
явлена механическая, психоэмоциональная и холодовая травма, пери-
натальная патология. В первые 3 дня болезни в клинику поступил 21, 
в сроки  4-7 дней - 16 и более недели - 12 больных. 

У 48 пациентов имела место клиника острого воспалительного 
процесса: боль (100%); повышение температуры до высоких цифр 
(65,3%), озноб (20,4%); тяжелое (22,4%) и среднетяжелое (51%) со-
стояние. Из местных симптомов болезненность и контрактура приле-
жащих суставов выявлена у 100%, нарушение функции в большей или 
меньшей степени  у 100%, отек - у 96%, гиперемия - у 59%, местная 
гипертермия - у 55% больных. В общем анализе крови имелись ане-
мия, нейтрофильный  лейкоцитоз с увеличением палочкоядерных  
лейкоцитов, ускорение СОЭ. У 45% больных обнаружены признаки 
токсического нефрозо-нефрита: лейкоцитурия, протеинурия, цилинд-
рурия. 

Местная форма ОГО была у 48, септико-пиемическая - у 1 боль-
ного (септический кардит, пневмония, пиопневматоракс). 

У больных проводилось бактериологическое исследование кро-
ви и гноя, цитологическая диагностика, рентгенологическое обследо-
вание. 

Все больные получали комплексное консервативное лечение. 
Кроме того 18 больным выполнена остеоперфорация, 21 - остеоперфо-
рация с проточным дренированием, 2 - пункция сустава, 1 - остеоперфо-
рация, проточное дренирование и пункция сустава, 2 - только пункция 
кости, 12  - вскрытие параоссальной  флегмоны. Только консервативно 
лечились  6 детей.  
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Купирование острого процесса в течении 21 дня наступило у 7, в 
сроки 21 - 35 дней - у 22, 35 - 49 дней - у 12, свыше 50 дней - у 8. У двух 
больных произошел патологический перелом кости. Летальных исходов 
не было. 

Обсуждая подвергнутую анализу информацию, следует отметить 
непостоянную манифестацию всех ярких симптомов воспаления у боль-
ных ОГО. Наиболее часто они отсутствовали у лечившихся на догоспи-
тальном этапе лиц. По-видимому, эта же причина препятствовала в даль-
нейшем  и результативности  бактериологического обследования. Крайне 
низкая применяемость и  эффективность исследования гемокультуры не-
редко связаны так же с невозможностью забора достаточного (7-10 мл) 
количества крови у ребенка из-за необеспеченности микрометодиками, 
так необходимыми в педиатрии. Цитологическая диагностика также нуж-
дается в совершенствовании, а ультразвуковая - во внедрении в случаях 
сопутствующих артритов. С позиций доказательной медицины только 
раннее и комплексное  внедрение всех методов обследования (клиниче-
ских, интраоперационных, цитологических, бактериологических, рентге-
нологических, ультразвуковых) ввиду возможной их ошибочности (отри-
цательный результат), позволит облегчить дифференциальную диагно-
стику и повысить уровень распознавания ОГО. А все это, в свою очередь, 
даст возможность проведения раннего избирательного и обоснованного 
лечения для улучшения его результатов. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Конопелько Е.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Цель: определить in vitro активность 15 антибиотиков, исполь-
зуемых в клинической практике в Республике Беларусь и выбрать 
наиболее эффективные препараты против госпитальных штаммов S. 
aureus одного из основных возбудителей хирургической инфекции. 

Метод: на базе Республиканского научно-практического центра 
“Инфекция в хирургии” изучены 11 штаммов S. aureus, выделенных 
от больных с гнойно-воспалительными заболеваниями. Определение 
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чувствительности к антибактериальным препаратам проводилось ме-
тодом серийных микроразведений в полужидкой питательной среде.  

Результаты: по данным о минимальной подавляющей концен-
трации (МПК), МПК для 50% штаммов (МПК50) и 90% штаммов 
(МПК90) установлено, что наиболее эффективными против золотисто-
го стафилококка являются антибиотики: офлоксацин (0% резистент-
ных штаммов), ципрофлоксацин (9%), цефазолин (18%); менее актив-
ны амикациин, нетромицин, рифампицин (27%), доксициклин (36%), 
ванкомицин, оксациллин (45%); не эффективны линкомицин (64%), 
ампициллин+сульбактам (82%), азитромицин, клиндамицин, пени-
циллин, цефепим (100%).  

В результате проведенного исследования можно констатиро-
вать, что наибольшую активность против золотистого стафилококка 
сохраняют фторхинолоны (офлоксацин и ципрофлоксацин), что свя-
зано с относительно редким их использованием в клинической прак-
тике хирурга. 

ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Конопелько Е.А. Зеньков А. А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Синдром диабетической стопы (СДС) является одним из позд-
них осложнений сахарного диабета. Он обусловлен сложным ком-
плексом анатомо-функциональных изменений и приводит к развитию 
различных вариантов гнойно-некротических процессов нижних ко-
нечностей. При  глубоком гнойно-некротическом поражении тканей 
вероятность выполнения высокой ампутации достигает 30-70 %. При 
этом летальность колеблется от 28 до 40 %, а в последующие 5 лет 
выживает 25-40% больных. Исследования многих авторов показали, 
что результат лечения больных с СДС во многом определяется адек-
ватностью антибактериальной терапии. Целью исследования явилось 
изучение характера микрофлоры и её чувствительности к антибакте-
риальным препаратам с целью составления схемы эмпирической ан-
тибиотикотерапии  гнойно-некротических поражений тканей нижних 
конечностей у больных сахарным диабетом. 
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Микробиологическими методами обследовано 150 больных с 
СДС. Наиболее часто выделяли энтеробактерии (45% случаев), стафи-
лококки (38,2% случаев), псевдомонады (11,8% случаев). В 32,5% 
случаев у больных выделяли один микроорганизм, в 67,5% случаях 
выделяли ассоциацию из двух и более микробов. Установить вид мик-
роорганизмов, характерных для ишемически-гангренозного, нейропа-
тически-инфицированного и смешанного типа диабетической стопы, 
не представилось возможным. 

На основании полученных данных о спектре чувствительности 
выделенной от больных микрофлоры и клинической апробации разра-
ботана схема эмпирической антибактериальной терапии, которая 
включает фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин) или амика-
цин в сочетании с цефалоспоринами 3 поколения. Местно применяет-
ся антисептик по данным чувствительности флоры, циркулирующей в 
отделении (иодопирон или диоксидин).  После получения данных 
микробиологических анализов, в случае необходимости, производили 
коррекцию антибиотикотерапии с учетом выделенной микрофлоры и 
ее чувствительности к антибактериальным препаратам. Почти в 70% 
случаев больные не нуждались в изменении  схемы антибактериаль-
ной терапии, поскольку был достигнут положительный эффект  эмпи-
рически выбранными препаратами.  

Выводы: 1. До получения результатов микробиологических ис-
следований при лечении больных с СДС может быть использована 
схема эмпирической антибактериальной терапии. 2. Эмпирическая 
схема включает фторхинолоны или амикацин в сочетании с цефалос-
поринами 3 поколения. Местно применяется антисептик по данным 
чувствительности флоры, циркулирующей в отделении. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛАНГИТА 
Левкович М.П. 

Научный руководитель: Батвинков Н.И. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Одним из осложнений желчнокаменной болезни является ост-
рый холецистит. Однако значительно возрастает количество неблаго-
приятных исходов в случаях развития острого холангита. 

В клинике хирургических болезней №1 Гродненского медицин-
ского университета находилось на лечении 86 больных острым холан-
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гитом, осложнившим течение острого калькулезного холецистита. 
Важное значение в диагностике  придаем эндоскопическому методу 
исследования. Относительными признаками холангита являлись дуо-
денит, особенно при наличии эрозий и острых язв в зоне большого 
дуоденального сосочка, а также наличие конкремента в его ампуле. 
Значительно реже эндоскопически обнаруживали выделение из желч-
ных путей мутной желчи или гноя, что свидетельствовало о наличии у 
больного гнойного холангита. К применению эндоскопической ретро-
градной холангиопанкреатографии прибегали лишь в отдельных слу-
чаях, что позволяло судить о расширении желчных протоков, дефек-
тах наполнения. Наиболее широко использовалось УЗИ, а в последнее 
время – магнитно-резонансная томография. Для гнойного холангита 
было характерно утолщение стенок и расширение просвета гепатико-
холедоха, наличие эхоположительных включений. В патогенезе ост-
рого холангита ведущая роль принадлежала холедохолитиазу, стенозу 
большого дуоденального сосочка, дистальной и проксимальной 
стриктурам желчных протоков, реже причиной являлось сужение ра-
нее наложенных билиодигестивных анастомозов. В диагностике по-
следних важное значение имело также рентгенологическое исследо-
вание с использованием бариевой взвеси, при этом на рентгенограм-
мах определялась аэробилия и задержка эвакуации контрастного ве-
щества из внутрипеченочных желчных протоков. 

С развитием малоинвазивных вмешательств, что имеет место в 
последнее время, считаем целесообразным строго индивидуализиро-
вать тактику при лечении больных калькулезным холециститом, ос-
ложненным холангитом. 

Выполняя холецистэктомию лапаротомным доступом, при на-
личии желчной гипертензии производим холедохотомию и санируем 
желчные пртоки. В случаях стеноза большого дуоденального сосочка 
операция дополняется трансдуоденальной папиллосфинктеротомией 
по принятым в клинике прецизионным способам. Осложнений не на-
блюдалось. При продолженной стриктуре холедоха острый холангит 
не считаем абсолютным противопоказаниям к наложению билиодиге-
стивного анастомоза. Предпочтение отдаем эндоскопической ретро-
градной папиллосфиктеротомии, что позволяет санировать желчные 
протоки, а затем выполнить лапароскопическую холецистэктомию. У 
некоторых больных успешным оказалось эндоскопическое рассечение 
и баллонная дилятация ранее наложенного холедохогепатикодуоде-
ноанастомоза. Среди других малоинвазивных вмешательств на первом 
этапе лечения острого холангита в показанных случаях применяем 
микрохолецистостомию и чрескожную чреспеченочную холангиосто-
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мию. После нормализации функции жизненно важных органов вы-
полняется радикальная операция с использованием лапаротомного 
доступа или видеолапароскопии. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И 
ВОЗРАСТА БОЛЬНЫХ С ДГПЖ 
Малаховская А.Г., Кравченко А.П. 

Научный руководитель: доцент Марченко В.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Одной из проблем урологии является лечение доброкачествен-
ной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) у гериатрических 
больных. ДГПЖ наиболее частое заболевание у пожилых мужчин и 
наблюдается до 70% в возрасте 60-70 лет, а в возрасте 70-80 лет до 
80%. 

Существуют различные способы лечения ДГПЖ. Консервативное 
лечение больных возможно до тех пор, пока отсутствуют показания к 
оперативному лечению. Оно используется также, когда оперативное ле-
чение невозможно из-за абсолютных или относительных показаний, а 
также, когда больные отказываются от необходимой операции. 

Нашей целью являлось провести анализ оперативных методов 
лечения ДГПЖ в зависимости от возраста пациентов. Проведен ана-
лиз 400 историй болезни больных с ДГПЖ. В возрасте 60-70 лет про-
лечено 180 (45,7%) пациентов, 70-80 лет – 176 (43,7%) пациентов, 80-
90 лет – 34(9%) пациента, старше 90 – 10(2%) пациентов. Согласно 
полученным данным, среди пациентов старше 70 лет пролечено 
54,7%, т.е. основная их половина. 

Анализ показатели выявил, что оперировано 60% больных, про-
леченных в стационаре. Отмечено, что более половины всех операций, 
т.е. 58,7%, проведено в возрасте старше 70 лет. На основании полу-
ченных данных выявлено большое количество цистостомий. В основ-
ном цистостомии выполнялись, как первый этап оказания хирургиче-
ской помощи или носили вынужденный характер при тяжелой сопут-
ствующей патологии. 

Можно сделать вывод, что возраст больных не является проти-
вопоказанием к оперативному лечению ДГПЖ. Необходимо тщатель-
ное предоперационное обследование больных для выбора объема опе-
ративного вмешательства. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ В 
УРГЕНТНОЙ ХИРУРГИИ 

Павлов А.Г. 
Научный руководитель: доцент Фролов Л.А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Проанализированы результаты оперативного лечения 165 боль-
ных острым холециститом. 25 больных (15 %) поступили в первые 
двенадцать часов заболевания, 140 (84 %) позже суток. У 16 пациен-
тов (9,5 %) имелся холедохолитиаз, осложненный механической жел-
тухой. 

При поступлении больным выполнялось ультразвуковое, лаборатор-
ное исследование, лечение начинали с консервативных мероприятий по 
общепринятой схеме. 

Больным с холедохолитиазом выполнялась экстренная ретроградная 
панкреатохолангиография с последующей эндоскопической папиллос-
финктеротомией (ЭПСТ) и удалением конкрементов (14 больных). Этой 
категории больных лапароскопическая холецистэктомия выполнялась на 
6-7 сутки после купирования воспалительного процесса и нормализации 
лабораторных анализов. 

При отсутствии патологических изменений в холедохе (отсутствие 
конкрементов, стриктур) больным выполнялась лапароскопическая холе-
цистэктомия. Ранняя лапароскопическая холецистэктомия (в течение 24 
часов от момента поступления) выполнена 116 больным. Показанием к 
раннему оперативному вмешательству были: не купирование болевого 
синдрома, прогрессирование перитонеальных симптомов, нарастание лей-
коцитоза. Такие больные оперированы в течение 12 часов. Оперативное 
лечение предлагалось и в случае, если состояние больных субъективно 
улучшалось, купировался болевой синдром, но в анализах крови сохранял-
ся лейкоцитоз, а по данным УЗИ не было положительной или отмечалась 
отрицательная динамика в течение  12 часов от момента поступления. 

В первые 12 часов с момента поступления выполнено 46 лапароско-
пических холецистэктомий, в течение 24 часов -70  

15 больным выполнена отсроченная лапароскопическая холецистэк-
томия, которая выполнялась после стихания всех симптомов (на 7-8 сутки 
с момента поступления в стационар). 

Необходимо отметить, что в 7 (4,2 %) случаях во время лапароско-
пической операции нам пришлось перейти на открытую лапаротомию. 
Прибегнуть к конверсии пришлось у 4-х больных при ранней холецистэк-
томии и у 3-х при отсроченной. Интраоперационных осложнений и ле-
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тальных исходов не было. В тоже время следует отметить, что при отсро-
ченных операциях чаще возникают трудности при выделении шейки 
желчного пузыря и удалении его из ложа из-за плотности инфильтрата, что 
удлиняет время выполнения операции, увеличивает риск интраоперацион-
ных осложнений. 

Накопленный нами опыт позволяет считать, что стремление к вы-
полнению отсроченной лапароскопической холецистэктомии оправдано 
при выполнении ЭПСТ и эндоскопического удаления конкрементов из 
общего желчного протока и в случаях, если консервативное лечение  в те-
чение первых 24 часов приводит к регрессу воспалительных явлений в 
желчном пузыре по данным УЗИ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ЗАХВАТА 
БЕСПАЛОЙ КИСТИ 

Погребняк Д.П. 
Научный руководитель: доцент Дейкало В.П. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Тяжелые повреждения кисти возникают при травмах получен-
ных при работе на деревообрабатывающих станках, падениях на стек-
ло и другие режущие предметы, сдавлениях кисти при контакте с пи-
ротехническими и взрывчатыми веществами и т. п. Данные травмы 
сопровождаются обширными повреждениями скелета кисти, сухожи-
лий, нервов, сосудов, кожи и образованием дефектов этих тканей. Ме-
дицинская реабилитация данного контингента больных длительна, 
многоэтапна, в ряде случаев заканчивается неблагоприятными исхо-
дами и инвалидностью. В большинстве случаев оперативное вмеша-
тельство направлено на удаление свободных костных фрагментов, 
формированием культей на различных уровнях, лигированием сосу-
дов и ушиванием ран, что в свою очередь приводит к образованию 
грубых рубцов, рубцовых блоков, контрактур и деформаций, которые 
в дальнейшем приводят к резкому ограничению функциональных 
возможностей кисти. 

Предложено много способов реконструктивного лечения дан-
ных травм, однако медицинская реабилитация тяжелых повреждений 
кисти и их последствий до настоящего времени представляет актуаль-
ную и до конца не решенную проблему. 
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Цель исследования: разработка методов медицинской реабили-
тации больных с тяжелыми повреждениями кисти и их последствия-
ми. 

В клинике травматологии, ортопедии и ВПХ Витебского госу-
дарственного медицинского университета разработан и успешно при-
меняется способ восстановления захвата кисти методом транспозиции 
пястных костей с одновременной местной кожной пластикой. Данный 
метод применен у двух больных. 

Оперативное вмешательство проводили на специальном кисте-
вом столе, доступ осуществляли по тыльной поверхности кисти в об-
ласти первого межпальцевого промежутка с переходом на область 
второй третей пястной кости. Выполняли выделение и удаление по-
рочного 3-го луча, перемещали 2-ой луч на место 3-го, и трансоссаль-
но фиксировали спицами Киршнера к 1-ой, 4-ой пястным костям. Для 
замещения дефекта кожи в области пястнофаланговых суставов и уве-
личенного первого межпальцевого промежутка использовали сфор-
мированный несвободный кожный лоскут, который выкраивали с по-
мощью дополнительных поперечного и продольного разрезов по 
тыльной поверхности в области 4-ой пястной кости. Кожный лоскут 
смещали медиально в область сформированного межпальцевого про-
межутка. После операции накладывали гипсовую лонгету на 4 недели. 
По снятию гипсовой повязки проводили курс реабилитационного ле-
чения с кинезотерапией, направленной на восстановление двигатель-
ной и хватательной функции. Общий срок реабилитации, включаю-
щей иммобилизационный период, составил 8-9 недель. 

Заключение: использование в медицинской реабилитации боль-
ных с беспалой кистью транспозиции пястных костей с одновремен-
ной кожной пластикой позволяет восстановить хватательную функ-
цию травмированной кисти. 
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ЯТРОГЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ И ТРАДИЦИОННЫХ 

ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЕ 

Савин Д.Н., Матусевич Е.А., Сосинович Д.Г., Штурич И.П. 
Научный руководитель: профессор Шиленок В.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Проблемы интраоперационных осложнений, публикации о ко-
торых ранее считались не совсем корректными, сегодня приобретают 
все большую актуальность, что связанно как с усложнением техники и 
возрастанием объема оперативных вмешательств на желчевыводящей 
системе, так и с широким внедрением лапароскопических методов ле-
чения. 

По данным Американской лапароскопической ассоциации хи-
рургов, при открытой холецистэктомии желчные протоки поврежда-
ются в 0,1 – 0,4 % случаев, при лапароскопической холецистэктомии 
0,1 – 0,6 %. При этом 92,5 % всех повреждений желчных протоков 
приходится у хирургов на первые 10  операций. 

Целью нашей работы является сравнение частоты и тяжести ин-
траоперационных повреждений при операциях на желчевыводящей 
системе, а также анализ наиболее часто используемых методов их 
коррекции. 

За 1997-2001год (5 лет) проанализированы результаты опера-
тивного лечения 955 больных  калькулезным холециститом. Из них 
244 (25,5 %) после лапароскопической холецистэктомии и 711 (74,5 
%) - традиционной. Осложнения возникли у 16 пациентов (2,25%), 
причем повреждения при лапароскопической холецистэктомии на-
блюдались чаще (у 7 больных - 2,86%), чем при  традиционной (у 9 
больных - 1,27%). Осложнения возникали чаще на этапе освоения ме-
тодик лапароскопической холецистэктомии, а при традиционных – 
при тяжелых нарушениях в воротах печени, обусловленных воспали-
тельными процессами, когда трудно идентифицировать анатомиче-
ские структуры. 

Наиболее частыми интраоперационными травмами являлись 
частичное или полное повреждения холедоха или правого печеночно-
го протока, как при традиционных, так и лапароскопических операци-
ях. Методом выбора устранения последствий травм являлась пластика 
поврежденных протоков на дренаже Прадери или холедохоэнтеросто-
мия. Наиболее опасными осложнениями, с летальными исходами, яв-
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лялись полное пересечение холедоха при традиционной  холецистэк-
томии, не обнаруженное при операции, и внутрибрюшное кровотече-
ние из ложа желчного пузыря и печени после лапароскопической хо-
лецистэктомии. Процент летальности после операции на желчевыво-
дящей системе, связанный с интраоперационными травмами  при тра-
диционных и лапароскопических вмешательств практически одина-
ков. Поскольку летальность при операциях по поводу ЖКБ в среднем 
составляет 2-4%, по нашим данным, из них на долю интраоперацион-
ных повреждений приходится от 30 до 50 процентов причин леталь-
ных исходов. Чаще эти осложнения возникают на этапе освоения ме-
тода холецистэктомии молодыми хирургами, при этом следует отме-
тить, что при освоении метода лапароскопической холецистэктомии 
интраоперационные повреждения возникают примерно в два раза ча-
ще (2,86%), чем при освоении традиционных вмешательств (1,27%). 

Таким образом частота интраоперационных повреждений при 
лапароскопи-ческих вмешательствах примерно в 2 раза выше, чем при 
традиционных, а интраоперационные осложнения, как причины ле-
тальных исходов, при лапароскопических и при традиционных вме-
шательствах одинаковы (по одному случаю). 

АНАЛИЗ СПЕКТРА МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ 

Сокол Е. А., Федянин С. Д. 
Научный руководитель: доцент Окулич В. К. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Знание спектра микробной флоры при гнойно-воспалительных 
заболеваниях необходимо для проведения эмпирической антибиоти-
котерапии. 

Цель исследования – изучить спектр микробной флоры у паци-
ентов с хроническим гематогенным и посттравматическим остеомие-
литом. 

На базе бактериологической лаборатории Республиканского 
центра «Инфекция в хирургии» в 1999 году обследован микробиоло-
гическими методами 21 больной с хроническим гематогенным остео-
миелитом, 58 больных с хроническим посттравматическим остеомие-
литом. Пациенты обследовались от 1 до 8 раз. 
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Идентификация аэробных, факультативно-анаэробных и микро-
аэрофильных микроорганизмов проводилась с помощью тест-систем 
на биохимическом анализаторе АТВ Expression. 

От 19 пациентов, страдающих хроническим гематогенным ос-
теомиелитом, выделено 36 микроорганизмов, относящихся к различ-
ным таксономическим группам. Отрицательные результаты посевов 
получены при исследовании микрофлоры от 2 больных. Наиболее 
часто выделялись стафилококки – 16 случаев (44,44%). Из них 
S.aureus и коагулазо-отрицательные стафилококки (КОС) высевали, 
соответственно, в 62,5% (10 случаев) и 37,5% (6 случаев). Энтеробак-
терии выявили в 30,56% (11 раз), псевдомонады - в 16,66% (6 раз), 
стрептококки - в 5,56% (2 раза) и другие грамположительные  микро-
организмы в 2,77% (1 раз). Энтеробактерии были идентифицированы 
как: P.mirabilis – 3 (27,27%), P.vulgaris – 2 (18,18%), клебсиеллы – 4 
(36,36%), E.coli и S.marcescens – 2 (18,18%). Все псевдомонады были 
идентифицированы как P.aeruginosа. 

У 53 больных с хроническим посттравматическим остеомиели-
том выделено 84 микроорганизма. От 5 пациентов микрофлора не вы-
делялась. Наиболее часто выделялись микроорганизмы представители 
рода Staphylococcus – 41 (48,8%), реже представители семейств 
Enterobacteriaceae – 19 (22,62%) и Pseudomanadaceae – 17 (20,24%). 
Более скромное место среди выделенной флоры занимали стрепто-
кокки – 5 случаев (5,95%) и неферментирующие грамотрицательные 
палочки – 2 случая (2,38%). Стафилококки были представлены 
S.aureus – 36 (87,8%) и КОС – 5 (12,19%). Энтеробактерии были иден-
тифицированы как: P.mirabilis – 6 случаев (31,58%), E.cloaceae – 4 
случая (21,05%), P.vulgaris – 2 случая (10,53%), E.coli -2 случая 
(10,53%), клебсиеллы – 2 случая (10,53%), Hafnia alvei – 2 случая 
(10,53%) и Morganella morganii – 1 случай (5,25%). Псевдомонады 
были представлены P.aeruginosа – 16 случаев (94,1%) и P.cepacia – 1 
случай (5,9%). 

В спектре микробной флоры у пациентов с хроническим гемато-
генным и посттравматическим остеомиелитом ведущая роль по преж-
нему принадлежит стафилококкам - 47,5%, среди которых преоблада-
ет S.аureus –38,33%. Кроме того, велика роль представителей се-
мейств Enterobacteriaceae и Pseudomanadaceae. 
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ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ДЮПЮИТРЕНА 

Толстик А.Н. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Болезнь Дюпюитрена - сравнительно распространенное заболе-
вание, характеризующееся прогрессирующим фиброзом ладонной 
фасции. Отсутствие четкого представления об этиологии заболевания 
является причиной высокого процента рецидивов. Медицинская реа-
билитация данного контингента больных должна начинаться с выде-
ления клинико-реабилитационных групп (КРГ), каждая из которых 
нуждается в том или ином подходе к лечению. Группы должны фор-
мироваться исходя из возраста пациента, степени заболевания, харак-
тера и числа патологических образований апоневроза кисти и пальцев, 
наличия или отсутствия предыдущего лечения и его результатов. 

Анализу были подвергнуты истории болезней 77 пациентов, 
оперативно лечившихся в клинике травматологии, ортопедии и ВПХ 
ВГМУ. 

Умеренно выраженные контрактуры пястно-фалангового суста-
ва (ПФС) (до 30 градусов) должны подвергаться амбулаторному на-
блюдению, поскольку их хирургическая коррекция не сопровождается 
сложностью и всегда полноценна. Прогрессирование заболевания, за-
ключающееся в увеличении степени контрактуры в ПФС и любом во-
влечении проксимального межфалангового сустава (ПМФС), требуют 
хирургической коррекции. Промедление с операцией приводит к не-
обратимым изменениям, трудностям в выборе и выполнении опера-
тивного пособия, осложнениям и рецидиву заболевания. 

Пункционная ладонная фасциотомия. Рекомендуется пожилым 
пациентам. В настоящее время практически не используется, посколь-
ку позволяет исправить лишь умеренную контрактуру ПФС, а реци-
див развивается практически в 100% случаев. Локальная фасциэкто-
мия. Может быть использована у пациентов с сопутствующей патоло-
гией или контрактурах ПФС. Заключается в иссечении незначитель-
ного участка патологической ткани. Региональная и полная ладонная 
фасциэктомия. Устраняют в большей степени контрактуры ПФС. Да-
ют хорошие ближайшие результаты оперативного лечения, однако 
процент рецидивов достаточно высок. Следует предпочитать регио-
нальную фасциэктомию – иссечение патологической ткани соответст-
венно вовлеченным пальцам. Полная ладонная фасциэктомия отверга-
ется из-за значительного числа сопровождающих ее осложнений. 
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Дермофасциэктомия. Используется у молодых людей, с отягощенным 
анамнезом, а так же в случаях рецидива заболевания. Наряду с пора-
женной фацией иссекается надлежащая, вовлеченная в патологиче-
ский процесс кожа. Требует пересадки полнослойного кожного транс-
плантата. В случаях резко выраженной контрактуры ПМФС, коррек-
ция которой обычными способами не может дать желаемого функ-
ционального результата, требуется прибегать к дополнительным ме-
тодикам – артродезу, либо артропластике ПМФС.  

Вывод: дифференцированный подход в выборе технологии реа-
билитации у различных КРГ пациентов с болезнью Дюпюитрена по-
зволил снизить процент осложнений, рецидивов, а так же, затраты на 
их реабилитацию. 

НЕСВОБОДНАЯ КОСТНАЯ ПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С НЕСРАЩЕНИЯМИ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ 

КИСТИ 
Федоров Г.В., Болобошко К.Б. 

Научный руководитель: доцент Дейкало В.П. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Отделенческая клиническая больница на станции Витебск, 
Республика Беларусь 

Несросшиеся переломы и ложные суставы ладьевидной кости 
встречаются преимущественно у лиц молодого и среднего возраста, 
занимающихся физическим трудом, и являются причиной длительной 
нетрудоспособности. Наибольшие трудности возникают при лечении 
несращения ладьевидной кости на фоне асептического некроза ее 
фрагментов. В таких случаях показаны оперативные вмешательства, 
направленные на реваскуляризацию отломков. 

Для лечения больных с несращениями ладьевидной кости кисти 
в клинике травматологии и ортопедии Витебского медицинского уни-
верситета разработан способ несвободной костной аутопластики за 
счет выделения трансплантата из основания второй пястной кости на 
сосудистой ножке. 

Оперативное вмешательство выполняют под проводниковой 
анестезией на обескровленном операционном поле. Дугообразным 
разрезом по тыльно-лучевой стороне кистевого сустава выделяют со-
судистый пучок, состоящий из тыльной запястной ветви лучевой ар-
терии  и двух сопровождающих ее вен. Из основания второй пястной 
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кости формируют костный трансплантат размером 3-4 х 8-10мм без 
отслойки подходящей к нему сосудистой ножки. Костный трансплан-
тат с сопровождающими его артерией и венами атравматично выде-
ляют до лучевой артерии. В ладьевидной кости из проксимального от-
ломка ладьевидной кости в дистальный через зону несращения обра-
зуют канал диаметром 3,5-4,0 мм, в который пересаживают костный 
трансплантат с питающими его сосудами и плотно заклинивают. По-
сле зашивания раны накладывают глубокую гипсовую лонгету с им-
мобилизацией I пальца. После снятия швов накладывают циркуляр-
ную гипсовую повязку на 8 недель, затем проводят контрольное рент-
генологическое обследование и реабилитацию, включающую кинезо- 
и физиотерапию. 

По описанной методике прооперировано 4 больных. Изучены 
отдаленные исходы лечения от 1 года до 3 лет с оценкой по собствен-
ной индексной шкале. У всех больных получены хорошие функцио-
нальные и рентгенологические результаты. Перестройка костного 
трансплантата заканчивается через год после вмешательства. 

Эффективность предложенного способа по сравнению с анало-
гами заключается в сохранении адекватного кровоснабжения несво-
бодного костного трансплантата за счет наличия питающей сосуди-
стой ножки (артерия и вены). Хорошее кровоснабжение трансплантата 
создает благоприятные условия для репаративного остеогенеза и спо-
собствует сокращению сроков сращения отломков ладьевидной кости 
при несросшихся переломах и ложных суставах до 2,5 мес., что при-
водит к снижению сроков временной нетрудоспособности больных. 

АНАЛИЗ СПЕКТРА МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИНФИЦИРОВАННЫМИ РАНАМИ, ФЛЕГМОНАМИ И 

АБСЦЕССАМИ 
Федянин С. Д. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Изучение спектра микробной флоры при гнойно-воспалительных 
заболеваниях  и осложнениях необходимо для проведения эмпирической 
антибиотикотерапии. 

Цель исследования – изучить спектр микробной флоры у пациен-
тов с инфицированными ранами с инфильтратом, флегмонами и абсцес-
сами. 



 93 

На базе бактериологической лаборатории Республиканского цен-
тра «Инфекция в хирургии» в 1999 году обследовано микробиологиче-
скими методами 59 пациентов с инфицированными ранами с инфильт-
ратом, 77 пациентов с флегмонами и абсцессами различной локализа-
ции. Пациенты обследовались от 1 до 3 раз. Идентификация аэробных, 
факультативно-анаэробных и микроаэрофильных микроорганизмов 
проводилась с помощью тест-систем на биохимическом анализаторе 
АТВ Expression. 

От 49 больных с инфицированными ранами с инфильтратом вы-
делен 71 микроорганизм, отрицательные результаты посевов получены 
от 10 пациентов. Наиболее часто выделялись стафилококки – 36 раз 
(50,7%). Из них S.aureus и КОС высевали, соответственно, в 66,67% (24 
раза) и 33,3% (12 раз). Энтеробактерии выявили в 25,35% (18 раз), псев-
домонады - в 11,27% (8 раз), неферментирующие грамотрицательные 
палочки – 5,63% (4 раза), стрептококки - в 4,23% (3 раза) и другие мик-
роорганизмы в 2,82 % (2 раза). Энтеробактерии были идентифицирова-
ны как: клебсиеллы – 6 случаев (33,33%), P.mirabilis – 4 случая (22,22%), 
E.coli - 3 случая (16,67%), E.cloaceae – 3 случая (16,67%), P.vulgaris – 2 
случая (11,11%). Все псевдомонады были представлены P.aeruginosа. 

От 58 больных с флегмонами и абсцессами различной локализа-
ции выделено 77 микроорганизмов, относящихся к различным таксоно-
мическим группам. От 19 пациентов микрофлора не выделялась. В 
большинстве случаев выделялись микроорганизмы представители рода 
Staphylococcus – 48 (62,34%), реже представители рода Streptococcus – 13 
(16,88%). Более скромное место среди выделенных микроорганизмов 
занимали представители семейств Enterobacteriaceae – 9 (11,69%) и 
Pseudomanadaceae – 4 (5,19%) и неферментирующие грамотрицатель-
ные палочки – 3 (3,9%). Стафилококки были представлены S.aureus – 39 
(81,25%) и КОС – 9 (18,75%). Стрептококки были идентифицированы 
как S.pyogenes – 6 (46,15%), S.haemoliticus – 4 (30,77%), S.anginosus – 2 
(15,38%) и S.lactis – 1 (7,69%). Энтеробактерии были представлены 
E.coli – 4 случая (44,44%), E.cloaceae – 3 случая (33,33%), K.pneumoniae 
– 1 случай (11,11%) и P.mirabilis – 1 случай (11.11%). Все псевдомонады 
были идентифицированы как P.aeruginosа. 

В спектре микробной флоры у пациентов с инфицированными ра-
нами с инфильтратом ведущая роль по-прежнему принадлежит стафи-
лококкам – 66,67%, а при флегмонах и абсцессах стафилококкам и 
стрептококкам – 79,22%. Кроме того, важное место в этиологической 
структуре занимают представители семейств Enterobacteriaceae и 
Pseudomanadaceae. 



 94 

ДИАГНОСТИКА ПУЗЫРНО-ВЛАГАЛИЩНЫХ СВИЩЕЙ 
Шеин М.Л. 

Научный руководитель: доцент Шеин И.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Пузырно-влагалищные свищи после акушерских и гинекологи-
ческих операций являются ведущей проблемой в современной уроги-
некологии. Акушерские свищи главным образом образуются в резуль-
тате неквалифицированного ведения родов. Их образованию способ-
ствуют затяжные роды, когда мочевой пузырь длительно ущемляется 
между костями таза и головкой плода, что ведет к некрозу тканей мо-
чевых и половых путей и образованию фистул. После акушерских 
операций, кесаревом сечении, удалении матки, применении щипцов и 
др. В последние годы заметно увеличилось количество больных с ги-
некологическими свищами. Они образуются в результате ранений мо-
чевого пузыря во время операции или трофических расстройств, свя-
занных с травмой стенки мочевого пузыря, а также прорастания опу-
холи матки в мочевой пузырь. 

Распознавание пузырно-влагалищных свищей не представляет 
больших трудностей. В урологической клинике областной нефроло-
гической больницы с 1997 г. по июнь 2002 г. находилось на лечении 
14 больных. Возраст больных был от 36 до 52 лет. С целью диагно-
стики применялась всем больным цистоскопия, так как при заполне-
нии мочевого пузыря раствором, последний выделялся через свищ во 
влагалище и наружу, поэтому влагалище предварительно тампониро-
валось тампоном. Как правило свищевое отверстие располагается вы-
ше межмочеточниковой связки. При цистоскопии обязательно опре-
деляем отношение свищевого отверстия к устьям мочеточников. Так-
же обязательно проводилось влагалищное исследование в зеркалах, 
что позволяло нам установить расположение, форму и состояние кра-
ев фистул. 

Выводы: Для определения размеров свища, отношения его к 
устьям мочеточников необходимо применять цистоскопию и осмотр 
влагалища в зеркалах. 
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ПРОГРАММИРОВАННЫХ  
РЕЛАПАРОТОМИЙ 

Штурич И.П. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Метод программированных релапаротомий с этапными санациями 
брюшной полости широко применяется при перитонитах в стадии поли-
органной недостаточности, а в некоторых случаях при тотальных пери-
тонитах и в токсической стадии. Возможность объективной оценки па-
тологического процесса в брюшной полости, своевременное выявление 
осложнений, адекватный контроль за эффективностью лечения являют-
ся основным преимуществом данной тактики лечения. 

Иногда полиорганная недостаточность принимает такой характер 
течения, когда возникает высокий риск смерти больного от сердечной 
или дыхательной недостаточности при практически устраненном пери-
тоните во время завершающей операции. В таких случаях приходится 
временно отказаться от завершающей релапаротомии и послойного 
ушивания операционной раны. В отдаленном послеоперационном пе-
риоде после стабилизации жизненно важных функций организма прово-
дится устранение дефектов передней брюшной стенки.  

В клинике факультетской хирургии ВГМУ 87 больным выполне-
ны программированные релапаротомии. У 9 больных при наличии тя-
желых патологических изменений со стороны сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем и при отсутствии клинических явлений продол-
жающегося перитонита мы отказались от последнего этапа программи-
рования, отложив его на несколько месяцев. Для иллюстрации приводим 
одно из наблюдений. 

Больная Т., 1937 года рождения,  которая оперирована в клинике 
по поводу острого деструктивного холецистита. После операции у боль-
ной развился распространенный желчный перитонит вследствии истече-
ния желчи из общего желчного протока. Выполнялись три релапарото-
мии, в ходе которых производились ревизия, ушивание дефектов, дре-
нирование желчевыводящих протоков, тщательная санация брюшной 
полости. Планировалось проведение завершающей программированной 
релапаротомии, но из-за тяжелого состояния больной (декомпенсация 
сердечной деятельности) эту операцию пришлось отменить.  Срединная 
рана осталась ушитой только кожными швами. В послеоперационном 
периоде рана нагноилась. Производилось консервативное лечение гной-
ной раны, дном которой был большой сальник. В последующем выпол-
нялась аутодермопластика передней брюшной стенки. Больная выписа-
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на домой в удовлетворительном состоянии на 75 сутки. Через 7 меся-
цев больная поступила в клинику для устранения вентральной грыжи. 
Однако, при обследовании выявлены изменения со стороны сердечно-
сосудистой системы (снижение сократительной функции левого же-
лудочка, гидроперикард). Для предоперационной подготовки больная 
прошла курс терапии в кардиологическом отделении (медикаментоз-
ное лечение – калий поляризующая смесь внутривенно, нитраты про-
лонгированного действия, ингибиторы АПФ, бетта-блокаторы; фи-
зиолечение-массаж, электросон, жемчужные ванны).  Через месяц 
больная оперирована в клинике по поводу гигантской послеопераци-
онной вентральной грыжи. Выполнено грыжесечение, восстановлены 
анатомические края  лапаротомной  раны, произведена пластика шва-
ми Кунца. 

Таким образом, в некоторых случаях, когда имеются тяжелые 
изменения жизненно важных органов, завершающую релапаротомию 
можно отложить на более поздние сроки, когда эта операция может 
быть выполнена с наименьшим риском. 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ 

Якимов Д.А. 
Научный руководитель: полковник мед. службы Сиротко В.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

В настоящее время не исключаются повреждения, наносимые 
гражданскому населению взрывоопасными предметами. Это могут 
быть как боеприпасы времен Великой Отечественной войны, так и со-
временные образцы вооружения. Столкновение происходит при про-
ведении полевых и строительных работ, нахождении в лесу. Часто 
опасные предметы оказываются в руках детей. Неожиданность взры-
ва, психологическая неподготовленность столкнувшихся с подобным 
развитием событий и неправильная оценка тяжести состояния постра-
давшего не позволяют свидетелям взрыва качественно и своевременно 
оказать помощь раненому. 

Целью работы было изучение опыта военной медицины для 
дальнейшего применения его при лечении минно-взрывной травмы 
мирного времени. 
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Анализ результатов медицинского обеспечения войск в ло-
кальных вооруженных конфликтах последних десятилетий показал, 
что исходы лечения огнестрельных ранений (и минно-взрывной 
травмы в частности) в значительной мере определяются сроками и 
качеством оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Установлено, что частота остеомиелита при некомпенсирован-
ной кровопотере возрастает в 4 раза при лечении раненых с послед-
ствиями огнестрельных многооскольчатых переломов. Частота раз-
вития гнойных осложнений у пострадавших, доставленных в госпи-
таль в состоянии шока III степени, составила 44,0 %, в то время как у 
раненых без признаков шока – 10,0 %. 

Следовательно, целесообразно совершенствование качества 
оказания первой медицинской помощи. В частности, кровоостанав-
ливающий жгут при минно-взрывных отрывах и разрушениях конеч-
ностей следует накладывать возможно ближе к месту ранения, отры-
ва конечности. Соблюдение этого требования позволяет при ампута-
циях конечностей рассчитывать на получение значительно лучших 
функциональных результатов лечения. 

Немаловажное значение имеет и сохранение положения, зани-
маемого пострадавшим после взрыва. Стремление расположить ра-
неного обязательно вверх лицом на носилках может значительно 
ухудшить его состояние. В то же время необходимо обеспечить воз-
можность свободного дыхания. 

Выводы: 
Существует реальная необходимость в проведении разъясни-

тельной работы с населением Республики Беларусь по формирова-
нию настороженного отношения к взрывоопасным предметам (осо-
бенно в детских коллективах). 

Целесообразно обучение населения правилам оказания первой 
медицинской помощи при минно-взрывной травме. 

Обязательными элементами первой медицинской помощи 
должны быть: остановка наружного кровотечения, наложение асеп-
тической повязки, транспортная иммобилизация. 
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МЕТЭПИФИЗАРНЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ У ДЕТЕЙ 
Янушкевич А.А., Питкевич А.Э., Котов В.П. 
Научный руководитель: доцент Шмаков А.П. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Острый гематогенный эпифизарный остеомиелит составляет 
около трети от общего количества остеомиелитических поражений у 
детей. Наиболее часто он встречается в возрасте до 3 лет, что объяс-
няется анатомо-физиологическими особенностями скелета ребенка. В 
отдаленном периоде он может привести к значительным нарушениям 
роста и деформации конечности. Предотвратить это можно только 
при условии ранней диагностики и своевременного лечения. 

Нередко дифференциальная диагностика эпифизарного остео-
миелита с банальным артритом, натальной травмой представляет для 
врача ряд трудностей. Это связано как с особенностями клинического 
течения, так и с вариабельностью результатов диагностических иссле-
дований, а также с отказом от полного их использования. К тому же  
значительное число  больных до настоящего времени поступают в 
стационары уже с выраженными изменениями в эпифизе и осложне-
ниями. Все это указывает на актуальность вопроса и требует даль-
нейшего его изучения.  

В клинике детской хирургии г. Витебска с 1997 по 2001 год ле-
чились 184 ребенка с острым гематогенным остеомиелитом (ОГО) 
различной локализации. В настоящей работе ретроспективному ана-
лизу подверглись 58 случаев эпиметафизарного остеомиелита. Анали-
зируя возможные причины ОГО, было установлено, что у 6 детей ос-
теомиелиту  предшествовали инфекционные заболевания, у 3-х до по-
ступления в клинику обнаружен патогенный стафилококк, у 14 имела 
место механическая травма, у 1 остеомиелит возник после пробы 
Манту,  у 4 матерей была патологическая беременность. 

36 детей поступили в состоянии  средней тяжести, 11 - в тяже-
лом, 1 - в крайне тяжелом, 10 - в удовлетворительном состоянии. Ме-
стная форма ОГО была у 57 больных, септико-пиемическая форма - у 
1. Воспалительный процесс у 27 локализовался в бедренной кости; у 
22 - в плечевой кости; у 5 - в дистальной части лучевой кости; у 3 - в 
большеберцовой кости; у 1- в дистальном метаэпифизе малоберцовой 
кости. 

Жалобы на боли, а чаще наличие местной болевой установки 
выявлено у 100% больных. Высокая температура была у 30, субфеб-
рильная - у 12 больных. Из местных симптомов отмечались болезнен-
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ность, нарушение функции конечности, отек, местная гипертермия, гипе-
ремия. 

Всем больным с целью подтверждения диагноза была выполнена 
рентгенография костей. Рентгенологически диагноз подтвержден у 43 де-
тей. УЗИ суставов произведено 2 больным. Оба раза определялись ульт-
развуковые признаки синовита. Цитологическое исследование выполнено 
у 21 больного. 

Только на основании клинической картины диагноз выставлен у 5 
больных, на основании 2 методов исследования - у 23, 3 методов - у 19, 4 
методов - у 7, 5 методов - у 4 больных. 

Всем детям проводилось комплексное лечение ОГО, направленное 
на борьбу с возбудителем, повышение реактивности организма, ликвида-
цию местного очага воспаления. Только консервативно лечились 16 
больных. У 7 больных купирование острого процесса произошло в тече-
ние 21 дня, у 30 - от 21 до 35 дней, у 16 - от 35 до 50, у 4 - больше 50 дней. 
У 1 ребенка произошел патологический перелом, у 1 - патологический 
вывих, у 1 - сочетание перелома и вывиха. Летальных исходов не было. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что ранняя диагно-
стика и ранняя антибиотикотерапия  предупреждают в ряде случаев кост-
но-деструктивные изменения, а также гнойные артриты. В большинстве 
случаев (74%) диагноз заболевания подтверждается  рентгенологически. 
Бактериологические, цитологические исследования, УЗИ суставов неред-
ко не применяются. Учитывая возможность получения в силу ряда при-
чин отрицательных результатов  при использовании каждого из методов 
особенно важным представляется комплексное их применение. 
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СТОМАТОЛОГИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ISO ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛОМБ 
Евневич М.А. 

Научный руководитель: Терещенко Е.Н. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Среди актуальных проблем современной стоматологии вопрос 
совершенствования методов лечения патологии твердых тканей зубов, 
несмотря на многочисленные исследования, продолжает занимать од-
но из ведущих мест. 

Разрушение зубов — частое следствие кариеса, гипоплазии тка-
ней зуба, травматического откола части коронки. 

В настоящее время по данным Баумана М. (1999), Леинзингера 
М. (1998), Уголевой С. (1995), Фаля Н. (1999), Эрнста К. (1999) для 
восстановления жевательных зубов применяют методику пломбиро-
вания композиционными материалами, амальгамой, стекло-
иономерными цементами или изготавливают вкладки из сплавов ме-
таллов, композитов, керамических масс. Для каждого из данных мето-
дов имеются свои показания. Качество лечения во многом зависит от 
правильно выбранного метода восстановления. 

Целью данной работы является проведение анализа состояния 
пломб, восстанавливающих 50 и более процентов окклюзионной по-
верхности зуба (индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба 
0,5 и более). 

На клиническом приеме было обследовано 234 пломб (121 пре-
моляров и 113 моляров) у 89 пациентов в возрасте от 15 до 53 лет 
обоего пола (48 мужчин и 41 женщин). Для регистрации данных ис-
пользовалась разработанная и внедренная в учебный процесс на ка-
федре общей стоматологии анкета на основе международного стан-
дарта ISO 1988, FDI 1998, данных Palf, Pfillips (1991), А.К. Николи-
шина (1996), Н.А. Юдиной (Сотрудничающий Центр Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 1997). Срок постановки пломбы оцени-
вался по данным стоматологической карточки. 

Количество пломб различных групп материалов составило: 
амальгама 58 (24,79%), цемент 30 (12,82%), композит 133 (56,84%), 
пластмасса 13 (5,56%). Наиболее частыми осложнениями пломбиро-
вания среди общего количества пломб являются несоответствие цвета 
пломбы естественному цвету зуба — 186 (79,49%), нарушение краево-
го прилегания и развитие вторичного кариеса — 154 пломб (65,81%), 
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несоответствие анатомической форме зуба — 143 (61,11%), наличие 
дефектов пломбы — 106 случаев (45,3%). 

Результатом работы явилось доказательство того, что пломбы, 
восстанавливающие 50 и более процентов окклюзионной поверхности 
зуба (МО; О; ОД; МОД), в большинстве своем не соответствуют кри-
териям, предъявляемым современными требованиями качественного 
пломбирования. При реставрации дефектов твердых тканей зубов, за-
нимающих 50 и более процентов окклюзионной поверхности зуба, це-
лесообразнее использовать метод протезирования вкладками из раз-
личных материалов. 

При локализации дефекта на окклюзионной поверхности зуба 
возможны варианты использования, как вкладок, так и пломбирование 
композиционными материалами или амальгамой. 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛОССОВ У МОЛОДЫХ ЛИЦ 

Жаркова О.А., Печенко Т.А., Бондаровец М.А. 
Научный руководитель: Латышева С.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 
Республика Беларусь 

Цель исследования – изучить показатели стоматологического 
статуса у молодых лиц и сравнить с результатами привития техники 
флоссинга. 

Контингент обследуемых составляли 75 студентов различных 
вузов в возрасте 20-24 года, которые были распределены на 3 группы. 
(А, В, С) по 25 человек. В группе А проводилась полная программа 
профессиональной гигиены (мотивация по объяснению причин, фак-
торов риска в развитии стоматологических заболеваний, урок гигие-
ны, удаление зубных отложений, полирование зубов и пломб, приме-
нение фторидов, контрольные визиты) с обучением и привитием тех-
ники флоссинга (разъяснительные беседы, демонстрация, отработка 
последовательности движений зубной нити на модели, контроль за 
приобретенными навыками). Во второй группе В – та же профессио-
нальная программа, но без привития техники флоссинга. Третья груп-
па С – контроль с однократной мотивацией по необходимости регу-
лярного ухода за полостью рта (стандартный метод чистки зубов) без 
очищения секстантов.  

Определение исходного стоматологического статуса в обследо-
ванных группах проводили по методике ВОЗ. Осмотр полости рта 
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осуществляли визуально и с использованием международно-
признанных критериев стоматологического здоровья: упрощенный 
индекс OHI-S, состояние твердых тканей – КПУ и тканей периодонта 
– КПИ. Обследование в группах А и В проводили трехкратно, кон-
трольная группа – 2 раза. 

Во всех обследуемых группах при первичном осмотре выявлена 
неудовлетворительная гигиена полости рта в среднем OHI-S=2,0, уро-
вень интенсивности поражения тканей периодонта по КПИ= 2,32 и 
состояние десны по GI= 1,52. Выявленные показатели стоматологиче-
ского статуса свидетельствуют диагнозу хронического гингивита. 

После проведения профилактических вмешательств по про-
грамме профессиональной гигиены в группе А показатели индекса ги-
гиены (OHI-S) снизились через месяц на 62,6% и через три месяца – 
на 78,4%. В то же время в группе В показатель OHI-S снизился на 
42,8% через месяц, а через 3 – на 62%. На момент последнего осмотра 
достигнут хороший уровень гигиены (в группе А – 0,41; в группе В – 
0,8), свидетельствующий об эффективности профессиональной и ин-
дивидуальной гигиены. Клиническое состояние десен значительно 
улучшилось и нормализовалось в группе А по сравнению с группами 
В и С, что позволило рекомендовать очищать межзубные промежутки 
флоссами с привитой техникой использования при обязательных кон-
трольных визитов к стоматологу. Последующие стоматологические 
обследования в группе А через 1-3 месяца позволили выявить сниже-
ние показателей индекса КПИ на 56% и 73%. О клиническом благопо-
лучии у пациентов свидетельствовали улучшения параметров индекса 
десны (GI): в группе А через месяц по сравнению с исходным уровнем 
показатели уменьшились на 47,4%, а через 3 – на 73,5% по сравнению 
с группой В и особенно с контрольной группой С. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ВИНИРОВ В 
КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Кувшинов А.В. 
Научный руководитель: ассистент Хомич А.Ф.  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 
Республика Беларусь 

Цель исследования: клиническая оценка эффективности при-
менения керамических виниров для коррекции эстетических дефектов 
фронтальной группы зубов. 
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Задачи: 1) Выявить и проанализировать изменения состояния 
краевого прилегания в различных зонах контакта конструкции с твер-
дыми тканями зуба, 2) Зафиксировать изменения жизнеспособности 
пульпы в различные сроки после наложения конструкции, 3) Опреде-
лить наличие сколов и поломок конструкции и раскрыть причины, при-
ведшие к ним, 4) Проследить за динамикой эстетических характеристик 
протезов (изменения цвета и рельефа поверхности облицовки), 5) Про-
анализировать субъективную оценку проведенного реставрационного 
вмешательства пациентом. 

Были изучены 18 виниров, поставленных на живые зубы 7 паци-
ентам в возрасте от 19 до 44 лет. Постановка виниров производилась на 
резцы верхней челюсти с целью коррекции эстетических недостатков, 
вызванных изменением цвета и формы зубов, а также исправления ано-
малий положения зубов. Продолжительность исследования составила 2 
года, частота контрольных осмотров – каждые 3 месяца. Постановка ви-
ниров не производилась при наличии у пациента аномалий прикуса и 
патологии со стороны маргинального периодонта в области реставри-
руемых зубов. Во время осмотров производилась оценка качества крае-
вого прилегания в шести различных зонах контакта конструкции с тка-
нями зуба: медиальной вестибулярно- проксимальной, дистальной вес-
тибулярно- проксимальной, мезио- придесневой, срединно- придесне-
вой, дистально- придесневой, язычно- окклюзионной, а также остальных 
исследуемых параметров. 

Результаты. Выводы. Спустя два года, на заключительном ос-
мотре, было выявлено, что из 108 полученных при исследовании резуль-
татов (18 виниров исследовались в шести зонах) в 22(20±3,8%) случаях 
имелись легкие краевые дефекты. При этом в вестибулярно-
проксимальных зонах мы получили по 4(18,2±8,2%), в зонах, соответст-
вующих пришеечной области по 2(9± 6,1%), краевых дефектов. Анало-
гичный показатель в язычно-окклюзионной зоне составил 
8(36,4±10,3%). Частота встречаемости краевых дефектов в исследуемых 
областях может быть выражена следующим числовым соотношением: 
ν(пришеечной области): ν(вестибулярно-проксимальной области: 
ν(язычно-окклюзионной области) = 9 : 18 : 36 = 1 : 2 : 4. Таким образом, 
при изготовлении и фиксации винира следует обращать особое внима-
ние на точность краевого прилегания в язычно-окклюзионной зоне. Из-
менений со стороны жизнеспособности пульпы выявлено не было, что 
свидетельствует о низкой степени инвазивности данной лечебной тех-
нологии. Кроме того, все исследуемые протезы полностью сохранили 
целостность и исходные цветовые характеристики, что говорит о доста-
точной прочности и стойкости поверхностных качеств конструкции. 
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ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ЗОЛОТА  В  ЗУБОВРАЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКЕ В  1924  ГОДУ 
Петрище Т.Л., Глушанко А.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

История любой специальности, как правило, состоит из фактов, 
событий, хитросплетений человеческих судеб. История медицины и 
фармации – это история взлетов и падений, великих озарений и раз-
очарований, это Летопись многовековой борьбы людей за Жизнь и 
Здоровье.  

На каждом этапе медицинские представления и направления 
медико-гигиенической деятельности во многом зависели от уровня 
социально-экономического развития общества, господствующего ми-
ровоззрения и государственной идеологии. История стоматологии не 
является исключением. Изучение закономерностей ее развития рас-
ширяет культурно-исторический кругозор, повышает уровень профес-
сиональной эрудиции, способствует формированию историко-
аналитического мышления. Кроме того, это является весьма интерес-
ным и познавательным процессом. Особенно, если изучать историю 
по первоисточникам, которыми являются архивные документы.  

Изучая историю своего города или государства, мы  не только 
соприкасаемся с тайнами прошлого. Это позволяет по-новому по-
смотреть на сегодняшний день, а иногда – заглянуть в будущее. 

Поэтому целью нашего исследования является рассмотрение 
вопроса об использовании золота в зубоврачебной практике в период 
новой экономической политики (нэп). 

На основании изучения и анализа документов Национального 
Архива (НА) Республики Беларусь нами установлено, что в 1924 г. зо-
лото использовалось для зуботехнических целей. Основой этого яви-
лось соглашение между Народным Комиссариатом Здравоохранения 
(Наркомздравом) и Валютным управлением Народного Комиссариата 
Финансов (Наркомфином). Золото отпускалось губернским и област-
ным здравотделам по предварительной заявке, в которой приводились 
расчеты расхода золота  разных проб. Оплата за золото, установлен-
ная Наркомфином, производилась за счет средств местных органов 
здравоохранения. 

Таким образом, можно предположить некоторое улучшение фи-
нансового состояния местных отделов здравоохранения. Очевидно, 
это могло быть напрямую связано с положительными результатами 
нэп: 1) получение прибыли от деятельности хозрасчетных и арендных 
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лечебных, в том числе зубоврачебных, и аптечных учреждений; 2) 
увеличение отчислений промышленных и торговых предприятий в 
фонд здравоохранения. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДРУГИХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ 
Погоцкий А.К. 

Научный руководитель: профессор Косинец А.Н. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

В настоящее время одной из первоочередных задач хирургии 
является интенсивная разработка способов предупреждения развития 
гнойной инфекции и эффективных методов борьбы с ней. Кроме того, 
гнойно-воспалительная патология является одной из самых актуаль-
ных проблем и в челюстно-лицевой хирургии. С увеличением количе-
ства резистентных микроорганизмов и необходимостью подбора эф-
фективной иммунокоррегирующей терапии следует проводить иссле-
дование иммунного статуса у больных данной категории.  

Цель работы заключается в изучении состояния иммунной сис-
темы  больных гнойно-воспалительными заболеваниями (ГВЗ) раз-
личных локализаций и их сравнительная оценка. 

 Мы провели исследование состояния иммунной системы у 30 
больных отделения челюстно-лицевой хирургии ВОКБ с диагнозом 
флегмона и абсцесс челюстно-лицевой области (ЧЛО) и 26 больных 
II-го хирургического отделения ВОКБ с диагнозом флегмона и абс-
цесс мягких тканей, преимущественно верхних и нижних конечно-
стей.  

В своей работе мы использовали следующие методы исследова-
ния: метод определения Т-лимфоцитов общих и Т-лимфоцитов актив-
ных; метод определения термочувствительных и термостабильных ро-
зеткообразующих Т-лимфоцитов; исследование количества циркули-
рующих иммунных комплексов; метод восстановления нитросинего 
тетразолия в фагоцитах (НСТ-тест); исследование фагоцитарного ин-
декса и фагоцитарного числа определением поглотительной активно-
сти фагоцитов; статистический метод. 
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При анализе общего количества больных ГВЗ ЧЛО имело место 
некоторое повышение Т-лимфоцитов активных (на 4%). Количество 
Т-хелперов подходило к нижней границе нормы, а Т-супрессоров и 
имуннорегуляторного индекса (ИРИ) – к верхней. Количество ЦИК и 
НСТ-спонтанный оказались несколько повышенными (на 40 ед. и на 
4% соответственно), чем в случае практически здоровых людей.  

При оценке результатов исследования больных ГВЗ других ло-
кализаций имело место незначительное увеличение Т-лимфоцитов ак-
тивных (на 5%) и снижение Т-лимфоцитов общих (на 7%). Количество 
Т-хелперов, в отличие от больных ГВЗ ЧЛО, оказалось ниже нормы на 
5%. Количество ЦИК оказалось повышенным на 19 единиц. Кроме то-
го, имело место значительное повышение НСТ-теста спонтанного (на 
20%) в отличие от больных ГВЗ ЧЛО.  

В результате мы можем сделать следующие выводы. Как у 
больных ГВЗ ЧЛО, так и у больных ГВЗ других локализаций имеет 
место нарушение иммунитета. Более выраженные нарушения имму-
нитета наблюдались в случае ГВЗ других локализаций, в связи с этим 
необходим разный подход к методу иммунокоррегирующей терапии в 
случае ГВЗ ЧЛО и ГВЗ других локализаций. 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СКЕЛЕТНОГО И 
МЯГКОТКАННОГО ПРОФИЛЯ ЛИЦА ПРИ САГИТТАЛЬНЫХ 

АНОМАЛИЯХ ПРИКУСА 
Шалахман Е.А. 

Научный руководитель: Тимчук Я.И. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Наряду с клиническими методами обследования пациентов 
большая роль принадлежит специальным методам исследования, та-
ким, как телерентгенография головы, позволяющая диагностировать 
«скрытые» аномалии размеров и положения челюстных костей в че-
репе, положения и взаиморасположения апикальных базисов, резцов и 
моляров, оценивать профиль лица и тип роста лицевого отдела черепа. 

Цель настоящего исследования – изучить роль кефалометриче-
ских параметров и показателей мягкотканного профиля лица в диаг-
ностике и планировании ортодонтического лечения сагиттальных 
аномалий окклюзии. 



 107 

Лечение больных с зубочелюстными аномалиями проводилось 
на базе ортодонтического отделения РКСП. Всего принято на лечение 
68 пациентов в возрасте от 8 до 29 лет, из них 25 с дистальной окклю-
зией (ДО), 19 – с мезиальной окклюзией (МО) и 24 пациента с анома-
лиями зубных рядов при нейтральном прикусе (АЗР). Больные сами 
обращались за ортодонтической помощью или направлялись для кон-
сультации и лечения из других стоматологических учреждений. 

Всем пациентам, принятым на лечение, делалась ТРГ головы в 
боковой проекции. Изучены следующие угловые и линейные пара-
метры: ∠SNA, ∠SNB, ∠ANB, ∠SNPg, ∠SN-GoGn, длина тела нижней 
челюсти GoGn, межрезцовый угол, угол положения верхних и нижних 
резцов, wits-число, носогубный угол, выпуклость губ по отношению к 
плоскости Ricketts. Профиль мягких тканей определялся также по от-
ношению точек n, En, sn, UL, LL, sm и DT к линии PoKV. 

Всего проанализировано 68 ТРГ. Проведено 1156 измерений уг-
ловых и линейных параметров на ТРГ головы в боковой проекции. 
Данные обработаны статистически. Полученные результаты были  
сравнены с данными средней нормы по Steiner, Mc Namara,  Jacobson. 

Выводы. 
На основании кефалометрического исследования выявлены дос-

товерные отличия скелетного профиля лица пациентов с сагитталь-
ными аномалиями окклюзии от такового при АЗР (р<0,001). 

Линейные параметры мягкотканного профиля пациентов с са-
гиттальными аномалиями окклюзии достоверно отличаются от тако-
вых у пациентов с АЗР и зависят от положения челюстей в сагитталь-
ном и вертикальном направлениях, индивидуальных размеров челю-
стей и позиции резцов (р<0,001).  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДГЕЗИВНЫХ 
СИСТЕМ 

Ядренцева О.В., Бутвиловский А.В.  
Научный руководитель: Гетман Н.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 
Республика Беларусь 

В настоящее время в стоматологии используется большое коли-
чество адгезивных систем. Адгезивные системы последнего поколе-
ния быстро завоевали доверие стоматологов, так как эти одношаговые 
или однокомпонентные системы обладают определенной привлека-
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тельностью для врачей-клиницистов. Однако ощущается недостаток 
информации относительно их взаимодействия с твердыми тканями 
зуба. Одним из показателей для их сравнительной оценки с адгезив-
ными системами предыдущих поколений является микропроницае-
мость. 

Цель исследования - изучить микропроницаемость различных 
пломбировочных материалов при использовании адгезивной системы 
последнего поколения – Promрt и собственной адгезивной системы 
пломбировочного материала. 

Для работы были отобраны 27 зубов различных возрастных 
групп и взяты следующие пломбировочные материалы и адгезивные 
системы: композит Filtek P 60 (3M), ормокер  Admira (Voco), компо-
мер Compomer Restorative System F2000 (3M), Single Bond (3М), Ad-
mira Bond (Voco), F2000 Primer/Adhesive (3M) и Promрt (3M/ESPE). 

Интактные поверхности зубов механически обрабатывали ще-
точкой и пастой Полидент. На вестибулярной и оральной поверхно-
стях были отпрепарированы полости V класса по Блэку алмазным ци-
линдрическим бором турбинным наконечником с водяным охлажде-
нием. Полости по возможности делали идентичными на глубину 2 мм. 
После полости промывали водой и высушивали воздухом, затем 
пломбировали пломбировочными материалами с соблюдением инст-
рукции. Каждый пломбировочный материал делился на 2 группы, ко-
торые отличались применяемой адгезивной системой. В первой груп-
пе использовалась собственная адгезивная система, во второй – 
Promрt. После постановки пломбы ее полировали полировочными 
дисками ''3М'' разной дисперсности.  

В дальнейшем проводились лабораторные испытания, заклю-
чавшиеся в проводении  3 температурных циклов для развития уста-
лостных процессов. В течение последующих суток зубы выдерживали 
в растворе основного фуксина. Затем делали срез исследуемого зуба в 
ветибулооральном направлении сепарационным диском на толщину 
1мм. Микропроницаемость оценивали под микроскопом с увеличени-
ем в 2,45 раза (0,35 х объектив и 7 х окуляр). Глубина проникновения 
красителя измерялась с точностью до 0,4 мм.  

Средняя величина микрощели и стандартное отклонение были 
минимальны при использовании адгезивной системы Prompt c ормоке-
ром Admira (0,10 ± 0,06 мм) и композитом Filtek P60 (0,06 ± 0,04) и 
максимальны для композита Filtek P60 (0,13 ± 0,04 мм) и компомера 
CRS F2000 (0,16 ± 0,06 мм). 

На основании полученных результатов можно сделать следую-
щие выводы:  
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o процент пломб без микрощели при использовании Promрt 
больше, чем при использовании собственных адгезивных систем 

o Promрt является универсальным бондом для композитов, ор-
мокеров и компомеров. 

MARGINAL BONE ASSESMENT AROUND OSTEOPLANT 
DENTAL IMPLANTS 3 YEARS AFTER SURGICAL OPERATIONS 

Szyczewski T., Makuch K., Pazdrowska E., Kucharska M. 
Tutor: Dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska, 

Dr n. med. A. Kurchańska-Flisykowska 
Department of Conservative Dentistry and Periodontology at The Dentistry 

Institute 
Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznań, Poland 

X-ray examination is still one of the most important method used in 
implantological treatment evaluation. Clinical and additionally radiograph-
ic examinations evaluating condition of marginal bone around dental im-
plant are enough sensitive parameters to asses the effects of treatment. The 
aim of the study was a radiographic assessment of the marginal bone sur-
rounding endosseus screw Osteoplant implants 1,2 and 3 years after surgi-
cal operation. 

Study materials were 12 sets of orthopantomograms (OPG) taken in 
patients treated at Poznań Dentistry Developing Department. Digital radio-
graphic Digora system was used for OPG assessment. 

The results of the implant and bone density measurement were dif-
ferent in successive examinations at the same patient. This fact has been 
proven by the results of implant density, which should not be different be-
cause of using one implantological system. Average density level of 
Osteoplant implants achieved in this method is 250.61(min. 238.12, 
max.260.34). Difference among values are caused by many factors, among 
others: low OPG resolution, low Digora system resolution, inability to 
modify the angulation of the X-ray beam, Mach band effect, inaccuracy of 
digital record (Jpeg,Tiff). 

In many cases large loss of marginal bone around dental implant 
shown in the radiographic examination was not visible clinically by patho-
logical mobility, peri-implant mucositis or insufficient oral hygiene. So, it 
is hard to interpretate the results of the study, especially on the ground of 
OPG. 
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

ОСТРЫЙ ЖИВОТ И БЕРЕМЕННОСТЬ 
Гуменюк М.Г. 

Научный руководитель: доцент Гуляева Л.С. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Острый аппендицит (ОА) - наиболее распространенное хирур-
гическое заболевание у беременных, угрожающее жизни матери и 
плода. Аппендицит во время беременности встречается в 0,03-5,20% 
случаев. Перфорация червеобразного отростка наблюдается в 14% 
оперативных вмешательств, произведенных в связи с подозрением на 
аппендицит во время беременности, и отмечается у 25-43% больных с 
подтвержденным диагнозом  

К предрасполагающим факторам для возникновения ОА во вре-
мя беременности относится: 

 снижение тонуса и моторики кишечника под действием про-
гестерона, 

 изменение секреторной функции ЖКТ, 
 сдавление увеличенной маткой окружающих органов и ме-

зентериальных сосудов, 
 застой крови в тазовой области, 
 функциональная перестройка лимфоидной ткани отростка, 
 смещение слепой кишки и червеобразного отростка вверх и 

к наружи, в результате чего наблюдаются его перегибы, усугубляются 
нарушения микроциркуляции. 

Клиническая картина ОА зависит от срока беременности и вы-
раженности патологического процесса в червеобразном отростке. 
Классическая картина острого аппендицита наблюдается в первом 
триместре беременности. Во втором и, особенно, в третьем триместре 
в течении заболевания появляется  целый ряд особенностей.  

Однако следует учитывать, что такие симптомы, как повышение 
температуры тела, тошнота и рвота в начале беременности теряют 
свою диагностическую ценность, так как могут быть обусловлены 
ранним токсикозом, а абдоминальные боли являются типичными для 
таких осложнений, как угроза выкидыша, внематочная беременность.  

С увеличением срока беременности наблюдается более выра-
женное изменение клинических признаков аппендицита, процесс про-
текает более стремительно и в III триместре диагностика данного за-
болевания становится наиболее сложной/ 
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Большее значение  в диагностике острого аппендицита в данный 
период у беременных имеют данные лабораторных исследований. При 
любой форме острого аппендицита у беременных показано хирурги-
ческое лечение. 

Целью данной работы является освещение особенностей клини-
ки острого аппендицита при беременности и описание наиболее эф-
фективных методов диагностики этого заболевания.  

В ходе работы был проведён ретроспективный анализ 19 исто-
рий болезней беременных женщин в хирургических отделениях 3 и 9 
ГКБ г. Минска 

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И 
НЕХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-

ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Журавлев А.Ю. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Целью исследования явилась сравнительная оценка эффектив-
ности профилактики преждевременных родов у беременных с ИЦН 
при применении хирургического и нехирургического методов ее кор-
рекции. Проведен анализ первичной медицинской документации 79 
беременных с клинической картиной истмико-цервикальной недоста-
точности. На основании проведенного анализа выделено две группы 
беременных. В первую вошли 43 пациентки, которым в сроках геста-
ции 16-23 недели проведена хирургическая коррекция ИЦН (кон-
трольная группа). Во вторую (основная группа)-36 беременных, кото-
рым в сроках гестации 14-20 недель для коррекции ИЦН введен аку-
шерский разгружающий пессарий (нехирургическая коррекция). 
Группы были сопоставимы по акушерско-гинекологическому анамне-
зу и соматической патологии. Возраст пациенток в контрольной груп-
пе колебался от 18 до 43, составляя в среднем 27 лет. В группе жен-
щин, применявших акушерский разгружающий пессарий, средний 
возраст пациенток составил 30 (от 17 до 35) лет. К группам высокого 
и умеренного риска невынашивания беременности при первичном ос-
мотре (7-11 недель гестации) относились 31 (72,1%) пациентка кон-
трольной группы и 26 (72,2%)– основной. Первородящими первобе-
ременными были 15 (34,88%) женщин контрольной и 7 (19,44%) па-
циенток основной групп. Преждевременные роды в сроках 29-36 (в 
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среднем в сроке 32 недели) недели гестации имели место у 9 беремен-
ных контрольной группы. В основной группе преждевременные роды 
в сроках 35-37 недель (в среднем в сроке 34 недели) гестации про-
изошли у 5 пациенток. Частота преждевременных родов составила 
25,0% в контрольной и 18,8% в основной группах. Вес новорожден-
ных в контрольной группе колебался от 1600 до 4390 грамм, составляя 
в среднем 3070 грамма, в группе беременных, применявших акушер-
ский разгружающий пессарий, средняя масса новорожденных также 
составила 3070 грамм, при колебаниях от 1600 до 4290 грамм. Частота 
абдоминального родоразрешения наблюдалась чаще у пациенток ос-
новной группы (9 случаев), в том числе у 4 по экстренным показаниям 
в связи с начавшейся асфиксией плода.  В основной группе абдоми-
нально были родоразрешены 2 пациентки, из них одна по экстренным 
показаниям в связи с начавшейся асфиксией плода. При анализе исхо-
дов беременности первобеременных первородящих женщин обеих 
групп преждевременные роды имели место у 4 (36,3%) женщин кон-
трольной и у 1 (14,2%) пациентки основной групп. Средняя масса но-
ворожденных в основной группе составила 3500 грамм, в контрольной 
– 3100 грамм. Абдоминально родоразрешены 3 и 1 пациентки кон-
трольной и основной групп. Проведенный анализ свидетельствует о 
высокой эффективности профилактики преждевременных родов у 
женщин с ИЦН с помощью акушерского разгружающего пессария. 
Нами отмечено значительное снижение частоты абдоминального ро-
доразрешения, в том числе по экстренным показаниям со стороны 
плода при применении метода нехирургической коррекции ИЦН по 
сравнению с традиционным хирургическим методом. 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И 
НЕХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИЦН ПО ДАННЫМ 

РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ВИТЕБСКА 
Занько С.Н., Журавлев А.Ю. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Целью настоящего исследования явилась оценка частоты вы-
полнения хирургической (наложение кругового шва на шейку матки) 
и не хирургической (введение акушерского разгружающего пессария) 
коррекции ИЦН в родовспомогательных учреждениях г. Витебска. 
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Методом сплошной выборки проведен анализ первичной меди-
цинской документации (журналов оперативных вмешательств) всех 
родовспомогательных учреждений города Витебска  за период 1996-
2001гг. Число операций наложение кругового шва на шейку матки в 
1996 году в отделениях патологии беременных составляло 103, в 1997 
и 1998 годах-61 и 53 соответственно. С 1999 года нами отмечено 
уменьшение числа выполненных операции почти в 3 раза (18 опера-
ций), а в 2000 и 2001 годах хирургический серкляж выполнялся край-
не редко (по 5 операций ежегодно). Параллельно со снижением числа 
случаев хирургической коррекции ИЦН отмечен рост частоты приме-
нения акушерского разгружающего пессария. В 1996г-212, 1997-162, 
1998- 296, 1999-326, а в 2000-2001 годах по 239 и 242 случая исполь-
зования акушерского разгружающего пессария. В целом частота кор-
рекции ИЦН по отношению к числу госпитализированных беремен-
ных за период с 1996 по 2001 год возросла с 3,2% до 6,2%. Одним из 
преимуществ нехирургического серкляжа является возможность его 
амбулаторного применения. С 1998 года нами отмечено увеличение 
частоты применения нехирургического серкляжа амбулаторно.  Так, 
если в 1997 году соотношение амбулаторного и стационарного при-
менения пессария составляло 2 к 1, то в 2001 году в амбулаторных ус-
ловиях пессарий накладывался в 4 раза чаще, чем в стационаре. В це-
лом частота выполнения хирургической коррекции ИЦН от числа хи-
рургического и нехирургического методов коррекции данной патоло-
гии снизилась с 32,69% в 1996 г до 2,02% в 2001году.  

Таким образом, за период с 1997 года в родовспомогательных 
учреждениях города Витебска отмечено статистически достоверное 
снижение частоты наложения шва на шейку матки при истмико-
цервикальной недостаточности. К преимуществам нехирургической 
коррекции ИЦН относятся атравматичность метода, возможность его 
амбулаторного применения, позитивное отношение пациентки и от-
сутствие временных ограничений. Применение акушерского разгру-
жающего пессария наряду с хирургической и медикаментозной тера-
пией у беременных с ИЦН и у угрожаемых по развитию данной пато-
логии позволило значительно расширить группу беременных, охва-
ченных специфическими, патогенетически обоснованными методами 
профилактики преждевременных родов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ ГЕНИТАЛИЙ 

Оленская Т. Л., Юрченко А.В. 
Научный руководитель: профессор Супрун Л. Я. 

Витебский  государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Эндометриоз занимает третье место в структуре гинекологиче-
ской заболеваемости, поражая до 20-50% женщин репродуктивного 
возраста, и представляет одну из наиболее актуальных проблем со-
временной гинекологии. Эндометриоз характеризуется тяжелым про-
грессирующим течением с изнуряющим болевым синдромом, менор-
рагией, нарушением репродуктивной функции и трудоспособности. 
Определенный интерес придает отмечающийся в последние  годы 
рост частоты данной патологии и отсутствие единых подходов к лече-
нию и диспансеризации больных. 

Целью исследования явилось изучение структуры, частоты, эф-
фективности различных объемов хирургического лечения больных 
эндометриозом гениталий, а также поиски новых путей подхода к ре-
шению данной проблемы. 

Нами был проведен ретроспективный анализ протоколов опера-
тивных вмешательств и историй болезни 60 женщин, оперированных 
по поводу эндометриоза гениталий с 1987 по 1995 гг. в гинекологиче-
ском отделении БСМП г. Витебска. 

Частота хирургического лечения больных эндометриозом  гени-
талий составила  в 1987-1989 гг. –12 (19%) операций, в 1990-1992 гг. – 
10 (16%),  в 1993-1994 гг. – 40 (65%) операций. 

В возрасте 23-28 лет было прооперированно 5% женщин,  29-34 
года – 13% , 35-40 лет -  18% женщин,  в возрасте 41-46 лет - 37%,  47-
52 года – 20%,  53-58 лет – 7%.   

Объем хирургического лечения находился в зависимости от ло-
кализации эндометриоза, степени его распространения и сопутствую-
щей гинекологической патологии. 

Как следует из данных анкетирования, менструации после опе-
рации сохранились у 21 (35%) пациентки. 

Из 60 опрошенных 56 (93%) женщин отметили, что после опе-
рации состояние их здоровья по сравнению с периодом до операции 
улучшилось, у 4 (7%) женщин оно оставалось прежним. Однако 
большинство женщин продолжают беспокоить боли внизу живота, 
пояснице, быстрая утомляемость, слабость, раздражительность. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
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Отдаленные результаты хирургического лечения больных эндо-
метриозом гениталий  свидетельствуют о том, что независимо от объ-
ема выполненной операции и прошедших после нее сроков, большин-
ство женщин продолжают беспокоить боли внизу живота, пояснице, 
быстрая утомляемость, слабость, раздражительность, что свидетель-
ствует о необходимости комплексного патогенетически обоснованно-
го консервативного лечения. 

Хирургическое лечение больных эндометриозом гениталий 
должно рассматриваться как составная часть комплексного лечения 
этой сложной категории больных. В случаях радикальных операций 
(удаления матки и придатков) при эндометриозе с целью профилакти-
ки посткастрационного синдрома, сердечно-сосудистой патологии по-
казано заместительное гормональное лечение. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ И 
ПАТОГЕНЕЗЕ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Сачек Ю.А. 
Научный руководитель: профессор Т.С.Дивакова 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Эктопическая беременность (ЭБ) является одной из основных 
проблем гинекологии. Из-за множества предложенных теорий этиоло-
гия и патогенез ЭБ представляют один из наиболее спорных аспектов 
этой проблемы. Первое место в структуре этиопатогенеза ЭБ занима-
ют воспалительные заболевания внутренних половых органов, благо-
даря росту заболеваний, передающихся половым путем, высокой рас-
пространенности внутриматочных манипуляций, а так же вследствие 
особенностей течения воспалительных процессов с формированием 
латентных форм, сопровождающихся деструктивными процессами 
маточных труб и спаечным процессом в малом тазу. Возникновению 
ЭБ также способствуют оперативные вмешательства на органах мало-
го таза. Вероятность возникновения ЭБ возрастает при эндометриозе, 
эндокринных заболеваниях, что связано с нарушениями в системе ги-
поталамус – гипофиз – яичники – органы-мишени, в результате кото-
рых нарушается транспортная функция маточных труб. Эктопическая 
имплантация плодного яйца нередко бывает у женщин после реконст-
руктивно-пластических операций на маточных трубах, так как в ходе 
хирургического вмешательства происходит восстановление только 
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анатомии маточных труб, но не их перистальтики. Патологические 
процессы в малом тазу могут приводить к нарушению нормального 
соотношения органов и  сдавлению маточной трубы, что затрудняет 
прохождение по ней яйцеклетки. Перистальтике маточной трубы в 
противоположном  направлении и, как следствие, имплантации в 
ней оплодотворенной яйцеклетки могут способствовать стрессы. 
Эктопическая нидация плодного яйца может происходить в резуль-
тате его чрезмерной биологической активности, ускоренного обра-
зования трофобласта и преждевременного начала ферментативной 
деятельности не доходя до полости матки.  

Нами было обследовано 165 больных  с ЭБ, подвергшихся хи-
рургическому лечению в гинекологическом отделении ВГКБСМП. 
Из анамнеза стало известно, что 68 (41,2 %) пациенток перенесли 
воспалительные процессы внутренних половых органов, 94 (56,96 
%) - внутриматочные вмешательства, 5 (3 %) - использовали внут-
риматочные спирали, оперативные вмешательства на органах 
брюшной полости и малого таза ранее производили у  65 (39,4 %) 
больных. Нарушение менструальной функции отмечали 24 (13,9%) 
пациентки. Во время операции признаки генитального инфантилиз-
ма выявили у 16 (9,6%) больных, спаечный процесс в малом тазу – у 
129 (78,2%). У 31 (18,8%)  пациентки со спаечным процессом не 
было указаний в анамнезе на перенесенные воспалительные заболе-
вания, внутриматочные вмешательства или операции. При дополни-
тельном исследовании у 3-х больных был выявлен хламидиоз, у 2-х 
- кандидамикоз, у 2-х - трихомониаз, у 7-ми - кольпит неспецифиче-
ской этиологии, что возможно свидетельствует о латентном течении 
инфекции в организме. У 14-ти пациенток  исследуемой группы 
причины возникновения ЭБ остались неясны. 

Таким образом, из множества факторов имеющих значение в 
этиопатогенезе ЭБ ведущими являются: воспалительные заболева-
ния гениталий, внутриматочные манипуляции, оперативные вмеша-
тельства, эндокринные нарушения, что подтверждено нашим иссле-
дованием. Пациентки с перечисленными патологическими состоя-
ниями представляют собой группу риска по ЭБ. 
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ПРОГНОЗ ИСХОДОВ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ 

Смирнова И.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Проблема воспалительных заболеваний придатков матки 
(ВЗПМ), на протяжении многих лет, остается одной из актуальных в 
клинической практике гинекологов. 

Несмотря на значительное число научных исследований по-
священных этой проблеме, определенные успехи в профилактике и 
терапии ВЗПМ, частота этой патологии в последние годы не снижа-
ется. Одним из грозных осложнений ВЗПМ является развитие гной-
ных осложнений, которые вызывают частые хирургические вмеша-
тельства на придатках матки и приводят к функциональным нару-
шениям репродуктивной системы женщин. В настоящее время от-
сутствуют критерии позволяющие прогнозировать гнойные ослож-
нения при острых воспалительных заболеваниях придатков матки 
(ОВЗПМ) и, как следствие, отсутствуют подходы к своевременной 
коррекции лечения. 

Нами проанализированы истории болезней 1693 женщин с 
ВЗПМ, из них 112 женщин (основная группа) с гнойными воспали-
тельными заболеваниями придатков матки (ГВЗПМ) и 158 (кон-
трольная группа) женщин с острыми не осложненными формами 
ВЗПМ. В исследуемые группы вошли  женщины в возрасте 20-35 
лет. Были проанализированы данные анамнеза этих больных, кото-
рые позволили выделить факторы риска развития ГВЗПМ. 

Значимость каждого исследуемого фактора риска определя-
лась частотой встречаемости его у обследованных пациентов. От-
мечена тесная корреляционная взаимосвязь между анамнестически-
ми данными, что позволяет использовать их как в диагностических, 
так и в прогностических целях. В последующем эти показатели мы 
подвергли дискриминантному анализу. Для реализации метода дис-
криминантного анализа необходимо множество многомерных на-
блюдений над группой пациентов. Множеством многомерных на-
блюдений мы определили факторы риска развития гнойных ослож-
нений ВЗПМ. Для проведения дискриминантного анализа использо-
валась программа «Statistica for WINDOWS». 

Анализ результатов исследования выявил 32 фактора соци-
ально-акушерского характера, которые могут оказать влияние на 
развитие ВЗПМ и способствовать развитию гнойных осложнений. В 
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результате была разработана программа прогноза развития ГВЗПМ. 
Точность прогноза данной программы составила 96,8% (т.е. вероят-
ная ошибка <5%), что подтверждает достоверность полученных ре-
зультатов. Для определения прогноза исходов ОВЗПМ, основанных 
на ретроспективном анализе анамнеза, нами разработана компьютер-
ная анкета. Заполнив ее, можно выявить группу риска по ГВЗПМ.  

Прогнозирование исходов ВЗПМ позволяет разработать диф-
ференцированный подход к лечению воспалительных процессов, а 
также разработанная программа прогноза исходов ВЗПМ позволит 
врачам акушерам гинекологам начинать своевременную коррекцию 
лечения и полноценную профилактику гнойных осложнений воспа-
лительных заболеваний придатков матки. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
В БСМП Г. ВИТЕБСКА В 2000-2001 г.г. 

Шнипова И.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Эндометриоз поражает до 17-20% менструирующих женщин, час-
тота его в экономически развитых странах неуклонно растет. 

Целью исследования явился анализ частоты встречаемости эн-
дометриоза у женщин, перенесших абдоминальные гинекологиче-
ские операции в отделении неотложной гинекологии городской кли-
нической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) г. Витеб-
ска в 2000-2001г.г. Анализу подверглись операционные журналы, ис-
тории болезни и журналы гистологических заключений отделения 
патологоанатомического бюро. 

Всего за 2000-2001 г.г. в отделении неотложной гинекологии 
выполнено 627 полостных операций, из них в 2000 г. – 285, в 2001 – 
342. Эндоскопический доступ применялся у 8,2-8,4% больных. Экс-
тренных лапаротомий в 2000г. было 61,7%, в 2001г. - 69,4%. 

Эндометриоз имел место у 49 пациенток (17,1%) в 2000г. и у 54 
(15,7%) – в 2001г., всего  103 случая (16,4%). Эндометриоз имелся у 
31,0-35,6% женщин, подвергшихся гистерэктомии, у 13,3%(2000г.) – 
16,4%(2001г.) – операциям на придатках. Наиболее часто (46,6%) хи-
рургическому лечению подвергались женщины в возрасте от 46 до 55 



 119 

лет. В то же время, 18,3-25,9% пациенток  были в раннем детородном 
возрасте – до 35 лет, одна пациентка была моложе 20 лет. В 32 
случаях из 103 эндометриоз являлся монозаболеванием, в 66 – со-
четался с другой гинекологической патологией. До операции кли-
нический диагноз эндометриоза был выставлен только у 20 жен-
щин  из 49(40,8%) в 2000г. и у 22 из 54(40,7%) в 2001г.; макроско-
пически после операции – уже у 31(63,3%) и у 28(51,85%) соответ-
ственно. Наиболее часто не выставлялся диагноз сочетания адено-
миоза с миомой матки (7 случаев) и эндометриоза яичника с мио-
мой матки (6 случаев). Разрыв/перфорация эндометриоидной кис-
ты протекали под маской внематочной беременности в 2 случаях, 
перекрута ножки кистомы яичника – в 3, острого аппендицита – в 
2. Кроме основной локализации, во время операции были выявле-
ны эндометриоидные очаги на брюшине у 5 пациенток, на крест-
цово-маточных связках – у двух, ретроцервикально – у одной. В 23 
случаях из 73 гистерэктомий (31,5%) эндометриоз матки явился 
гистологической находкой, из них в 5 – после удаления абсцесса 
гениталий. У 2 больных эндометриоз трубы сочетался с трубной 
беременностью. Наиболее часто органами-мишенями для эндомет-
риоза являлись матка (55случаев – 53,4%) и яичники (43 случая – 
41,7%). Множественная локализация эндометриоза имела место у 
15 пациенток(14,5%).  

В отделении неотложной гинекологии БСМП г. Витебска ка-
ждая третья гистерэктомия  и каждая седьмая операция на придат-
ках выполнялись у женщин, больных эндометриозом. Эндометриоз 
был одним из наиболее частых показаний как для плановых, так и 
для экстренных операций. До настоящего времени диагностика эн-
дометриоза представляет значительные трудности для практиче-
ского врача: клинический диагноз до операции был выставлен ме-
нее чем у половины больных (40,7-40,8%), у каждой третьей боль-
ной (31,5%) эндометриоз матки явился гистологической находкой. 
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ПЕДИАТРИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГАЛЯЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ НЕБУЛАЙЗЕРОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ 
Лярская Н.В., Зуева Л.Н., Котлярова В.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

С каждым годом возрастает заболеваемость детского населения 
болезнями органов дыхания. Наряду с этим, в современных экономи-
ческих условиях дефицита ресурсов на здравоохранения предпочте-
ние отдается таким медицинским технологиям, которые обеспечат та-
кой же клинический эффект при меньших затратах или лучший кли-
нический эффект при таких же затратах. 

Цель исследования: доказать эффективность применения небу-
лайзерной терапии Беродуалом. 

Нами наблюдались три группы больных (по 50 человек каждая) 
в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, проходивших лечение в инфекцион-
ном отделении для детей младшего возраста Витебской детской обла-
стной клинической больницы за период девяти месяцев 2002 года. Из 
них 53% мальчики, 47% девочки. Первая группа - применялись инга-
ляции Беродуала через небулайзер. Вторая - применялся Эуфиллин 
внутривенно. Третья - применялись  Беродуал и Эуфиллин. Критерий 
оценки эффективности - исчезновение бронхиальной обструкции. 

В результате, в первой группе бронхиальная обструкция исчезла 
за 5 дней, во второй - за 6 дней, в третьей - за 5 дней. 

Учитывая стоимость лечения одного больного (Беродуалом-
1500 рублей и Эуфиллином 3000 рублей), ингаляционная терапия Бе-
родуала с помощью небулайзера является клинически эффективной 
при меньших затратах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ГИДРОЦЕФАЛИИ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Матусевич С. С. 
Научный руководитель: ассистент Борейко С. Б. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 
Республика Беларусь 

В настоящее время гидроцефалия является самым распростра-
ненным патологическим состоянием в детской нейрохирургической 
практике. В связи с этим задача нейрорентгенолога заключается в ди-
агностике гидроцефалии с учетом ее формы, стадии течения, типа 
внутричерепного давления, установлении этиологии и времени воз-
никновения гидроцефалии. Точная и ранняя диагностика гидроцефа-
лии необходима для выбора оптимального метода лечения. 

Дети грудного возраста с клинической симптоматикой гидроце-
фалии первоначально проходят УЗ исследование, на основании дан-
ных которого назначается МРТ (более предпочтительно) и/или КТ. 

Для облегчения выполнения МР исследования у детей младшего 
возраста, для предотвращения артефактов, обусловленных движением 
ребенка, целесообразно использовать седативную подготовку. 

В результате работы был проведен анализ МР-томограмм го-
ловного мозга 20 детей в возрасте до 1 года, которые проходили об-
следование в кабинете МРТ РКПБ за 2001 – 2002 год. Мультипланар-
ное исследование в T1W и T2W режимах проводилось на МР-
томографе «ОБРАЗ-2М» напряженностью магнитного поля 0,14 Тл. 
Использовались импульсные последовательности SE, GE, TSE, IR, ME 
и др. Проводилась седативная подготовка. 

В результате анализа МР-томограмм головного мозга детей 
раннего возраста незначительно выраженная гидроцефалия обнару-
жена в 2 случаях, умеренно выраженная — 4 случаях и резко выра-
женная — у 14 обследованных. 

Среди пациентов с резко выраженной гидроцефалии имели ме-
сто 3 варианта ассимметричной гидроцефалии, а в 5 случаях отмеча-
лись атрофические изменения со стороны головного мозга. 

При открытой гидроцефалии на МР изображениях обнаружива-
ется расширение желудочковой системы, подпаутинных щелей кон-
векситальной поверхности мозга, межполушарной и латеральных ще-
лей, цистерн основания и большой цистерны мозга, выраженное в 
различной степени. 

У детей с окклюзионной гидроцефалией при МРТ исследовании 
определяется причина окклюзии, расширение желудочковой системы 
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мозга выше уровня окклюзии и сужение подпаутинных щелей конвек-
ситальной поверхности головного мозга и межполушарной щели. В 
случае ассиметричной гидроцефалии обнаруживается расширение од-
ного из боковых желудочков выше уровня окклюзии ликворных путей 
(чаще отверстия Монро). 

Вывод: возможности МРТ позволяют наиболее достоверно ус-
тановить этиологию гидроцефалии и оценить степень её выраженно-
сти, что существенно влияет на последующую тактику лечения боль-
ных. При этом метод является высокоэффективным, нетравматичным, 
полипроэкционным, не несёт лучевой нагрузки (имеет высокое значе-
ние в детской практике), при наибольшей информативности. 

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 
г. ВИТЕБСКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

Сорокина М., Рябова Т. М. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Целью настоящего исследования явилось изучение структуры 
заболеваемости детей г. Витебска, ее частоты и зависимости от воз-
раста ребенка. 

Проведен анализ заболеваемости детей г. Витебска за 1997-
2000 г.г. Установлено, что численность детского населения на вра-
чебных участках города составляет более 78000 детей и имеет тен-
денцию к снижению в последние годы. 

Возраст родителей колеблется от 15+2,3 до 48,6+1,8 лет. 
На грудном вскармливании до 3-летнего возраста находилось 

более 40% детей, после 6-ти месяцев только 20%. Частота искусст-
венного вскармливания способствовала росту заболеваемости дет-
ского населения. В том числе, детскими инфекциями болело до 10 
% детей до года (корь, ветряная оспа), что гораздо реже встречается 
при естественном вскармливании ребенка. 

Частые респираторные заболевания (более 4 раз в год) встре-
чались более чем у 30% детей, в т. ч. в раннем детском возрасте- у 
46,5+ 1,2%. Заболевания ЛОР-органов зарегистрированы у 25% де-
тей, ССС - у 10%. 

В детских отделениях раннего возраста ВОДКБ пролечено бо-
лее 1,5 тысяч детей ежегодно. Превалируют заболевания органов 
дыхания: ОРВИ с гипертермическим синдромом, острый бронхит, 
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обструктивный бронхит, пневмония, бронхиальная астма с инфек-
ционной зависимостью. 

Две трети пациентов поступили в отделение спустя 2-3 недели 
от момента начала заболевания и начинали лечение на педиатриче-
ском участке. Учитывая современные социально-экономические ус-
ловия при выборе антибактериальной терапии, врачи руководство-
вались, в первую очередь, стоимостью препарата  и наличием пре-
паратов в аптечной сети. Как результат - основная масса больных 
лечилась дома ампициллином (и др. препаратами этой группы) и 
линкомицином. Применение этих антибиотиков и кратности их вве-
дения на педиатрическом участке (2 раза в день), привело к  ухуд-
шению состояния у 2/3 больных, особенно ЧДБ (усилился кашель, 
присоединялся обструктивный синдром, повышалась до фебриль-
ных цифр температура). Пациенты госпитализировались в ВОДКБ 
на 3-й неделе заболевания. 

В условиях эксперимента по совершенствованию механизма 
хозяйствования организаций здравоохранения Витебской области 
основная цель проведенного лечения - выздоровление больного в 
сочетании с режимом экономии лекарственных средств, то есть 
наименьшими материальными затратами. Тем не менее, такой груп-
пе пациентов раннего возраста с гипертермией более 3-х дней, на-
личием выраженных симптомов интоксикации, обструктивного 
синдрома и клинической картины бронхиолита, бронхита и пневмо-
нии (затяжное течение) целесообразно при поступлении назначать 
более дорогое, этиопатогенетическое антибактериальное лечение с 
учетом предшествующей терапии и нахождения больных в стацио-
наре (цефалоспорины 2,3 поколения, полусинтетические пеницил-
лины) с последующей коррекцией лечения в процессе обследова-
ния. 
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ГИГИЕНА ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ. 
Баранчук Я. А., Сухаркова А. В., Лебедев Д. Н. 

Научный руководитель: Мамчиц Л. П. 
Гомельский государственный медицинский институт, 

Республика Беларусь 

Грипп и острые респираторные заболевания относятся к наибо-
лее распространенным инфекционным болезням и имеют наиболь-
шую социальную значимость. Школы – идеальные условия для рас-
пространения гриппа. Цель данной работы – показать ведущую роль 
школьников в развитии эпидемического процесса ОРЗ среди всего на-
селения. 

Нами проанализированы заболеваемость учащихся школ № 38 и 
№ 17 города Гомеля за 1999 – 2000 годы. Использованы данные жур-
налов обращаемости за медицинской помощью, медицинских карт (ф 
-26) обратившихся за медицинской помощью. Удельный вес заболев-
ших гриппом и ОРЗ составил соответственно 49,12% и 42,3%. Учени-
ки с типичными жалобами, характерными для ОРЗ, обращались за пе-
риод с октября по апрель (93,4% и 90,0% соответственно в школе № 
17 и № 38). Среди болеющих ОРЗ  преобладали ученики 5 – 8 классов.  

В школе №38 у переболевших ОРЗ осложнения развились у 22,5 
± 4,1%, а в школе № 17 у 53,6 ± 4,8%, что достоверно в 2 раза ниже 
(при р < 0,05). Переболевшие гриппом и ОРЗ с осложнениями не по-
сещали школу преимущественно в течение 6 – 9 дней, а в не ослож-
ненных случаях не больше 5 дней. Чаще всего перенесенные ОРЗ ос-
ложнялись трахеитом, фарингитом, реже регистрировались ВСД, ла-
кунарная ангина, острый бронхит. Нами рассчитан индекс эффектив-
ности мероприятий, который показал, что заболеваемость гриппом и 
ОРЗ в СШ №38 в 1,3 раза ниже, чем в СШ №17. 

Выводы данной работы показывают, что постоянное проведение 
доступных мер профилактики (в данном случае в школе №38 больше 
внимания уделяется  физкультурно-оздоровительным мероприятиям) 
позволяет снижать уровни заболеваемости в коллективах. 
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МУЛЬТИМЕДИА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ВУЗА КАК НОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Гарновская И.И. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Цель исследования: анализ перспектив использования мульти-
медиа как новой педагогической технологии. 

Технология мультимедиа, предоставляющая преподавателю 
уникальную возможность в одном дидактическом средстве, реализо-
ванном в виде мультимедийной компьютерной обучающей програм-
мы сочетать различные информационные среды, такие как текст, гра-
фику, звук и видео, является в настоящий  момент популярной среди 
преподавателей и студентов. Это является закономерным следствием 
высокого образовательного потенциала мультимедиа, к сожалению не 
реализуемого в полной мере. Будет справедливым отметить, что муль-
тимедиа в состоянии стать  не просто новой технологией, применяе-
мой для обучения, а полноценной педагогической технологией. И это 
не будет преувеличением, поскольку под педагогической технологией 
понимается конкретное научно-обоснованное, специальным образом 
организованное обучение для достижения определенной реально вы-
полнимой цели обучения, воспитания и развития обучаемого. Муль-
тимедиа может гармонично интегрироваться в традиционный учеб-
ный процесс независимо от формы его организации (урок, лекция, 
практическое занятие, самостоятельная работа) и может применяться 
как в качестве обучающего средства (мультимедийные презентации и 
демонстрации, электронные учебники), так и средства контроля ус-
воения знаний (тестирующие мультимедийные программы). Для пре-
вращения мультимедиа в педагогическую технологию, во-первых, не-
обходима разработка научно-обоснованного подхода к ее использова-
нию, и, во-вторых, соответствующая организация учебного процесса. 
Такая организация должна включать в себя материально-техническое 
обеспечение учебного процесса (современное компьютерное оборудо-
вание, программные продукты) и организационно-методическое обес-
печение (подготовка кадров профессорско-преподавательского и тех-
нического персонала, обучение студентов с целью формирования го-
товности к принятию и самостоятельному использованию нового ди-
дактического средства). Иными словами, мы должны создать научно-
обоснованную систему использования мультимедиа в учебном про-
цессе медицинского вуза. Данную систему с полным правом можно 
считать информационной, поскольку ее назначением является управ-
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ление процессом обработки информации, который включает стадии 
разработки мультимедийных обучающих приложений или анализа 
применимости в условиях конкретного вуза готовых разработок, их  
использования и оценки конечных результатов. Эта система включает 
в себя традиционные для информационных систем компоненты: аппа-
ратное обеспечение, программное обеспечение, людей, процедуры и 
данные, и  может разрабатываться на основе принципов системного 
анализа информационных систем. Таким образом, мы получим мощ-
ный научно-обоснованный и проверенный многолетней практикой в 
сфере разработки информационных систем инструмент для проекти-
рования новой эффективной педагогической  технологии. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
Плиш А.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Для обеспечения качества и эффективности медицинской помо-
щи в соответствии с мировыми стандартами необходима ориентация 
здравоохранения на совершенствование и развитее стационарозаме-
щающих технологий, что предполагает внедрение прогрессивных форм 
организации работы и рациональное использование ресурсов здраво-
охранения, а также постоянный контроль деятельности дневных стацио-
наров (ДС). Поэтому целью нашего исследования стал анализ основных 
подходов к обеспечению качества и эффективности стационарозамещающих 
технологий, как основополагающих элементов интенсивного развития отече-
ственного здравоохранения. 

Процедура оценки качества и эффективности деятельности ДС 
представляет собой сложный многогранный и многоступенчатый про-
цесс, включающий множество социальных, экономических и меди-
цинских проблемных аспектов, среди которых наиболее значимым 
является экономический анализ. Главными требованиями его прове-
дения являются: достоверность, целенаправленность, целостность и 
полнота. Такой подход к проблеме позволяет определить резервы со-
вершенствования стационарозамещающих технологий за счет рацио-
нального использования имеющихся ресурсов и оптимизации органи-
зационно-экономического обеспечения лечебно-диагностического 
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процесса. При этом использование организационно-экономических ме-
тодов управления, способствующих достижению максимальной заинте-
ресованности в повышении качества и эффективности деятельности ДС, 
является приоритетным направлением в современных экономических 
условиях. 

Сегодня особенно актуален подход обеспечения эффективности 
стационарозамещающих технологий с позиции оценки экономической 
выгоды, достигаемой за счет повышения КМП. Проведенные нами ис-
следования убеждают в необходимости форсированного развития этого 
направления и в нашей стране. Должна быть сформирована строгая сис-
тема мероприятий, включающая информационно-методический кон-
троль, базирующийся на научно-обоснованных критериях доказатель-
ной медицины, обеспечивающий рациональное функционирование все-
го здравоохранения. Реализация поставленной задачи предполагает по-
всеместное внедрение стандартизации медицинской помощи позво-
ляющей избежать диагностических и лечебных ошибок, адекватно от-
ражать деятельность организаций здравоохранения, рационально ис-
пользовать ресурсы и дифференцированно направлять средства на со-
вершенствование и расширение диапазона применяемых медицинских 
технологий. 

Стандартизация стационарозамещающих технологий приводит 
к сокращению числа необоснованных госпитализаций; перераспреде-
лению оперативных вмешательств; рациональному использованию 
коечного фонда; улучшению качества и доступности медицинской 
помощи, расширению объемов помощи, оказываемой в амбулаторных 
условиях, позволяет более рационально и экономно использовать вы-
деляемые средства. 

Таким образом, реализация вышеперечисленных аспектов 
управления КМП стационарозамещающих технологий позволяет мак-
симально повысить медицинскую, социальную и экономическую эф-
фективность деятельности ДС и обеспечить высокий уровень приме-
нения медицинских технологий. 
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ 
Реброва Е.B., Пискун Д.B., Мороз Д.B. 

Научный руководитель: профессор Глушанко В. С. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

В структуре заболеваемости злокачественные новообразования 
занимают одно из лидирующих мест. В мире от рака ежегодно поги-
бает до 5 млн. человек. Изучение динамики злокачественных новооб-
разований, факторов, способствующих возникновению онкологиче-
ских заболеваний, а также выяснение и разработка методов профилак-
тики онкопатологии является актуальной проблемой современности. 

Целью данной работы явилось изучение динамики заболеваемо-
сти злокачественными новообразованиями в Витебской области за 
1991-2001 года; факторов риска онкопатологии, а также разработка 
профилактических мероприятий. 

Основной метод исследования - статистическая обработка дан-
ных Белорусского канцер-регистра за 1991-2001 года об онкологиче-
ской заболеваемости по Витебской области. 

За период с1991 по 2001 г.г. показатели заболеваемости злока-
чественными новообразованиями  всех  локализаций на 100 тысяч на-
селения Витебской области повысились на 28%( с 290,1 до 371,3 ). За-
болеваемость среди мужского населения выше, чем среди женского. 
Так, в 1999 году новообразования легких у мужчин и у женщин со-
ставляли  66,5 и  4,1 на 100 тысяч населения соответственно. Увели-
чение онкозаболеваемости в Витебской области происходит, в основ-
ном, за счет  злокачественных  новообразований легких, желудка, 
прямой кишки. Способствующими факторами в развитии онкопатоло-
гии являются : табакокурение, алкоголь, низкосортный кофе, нитрозо-
соединения,  недостаток микроэлемента селена, гипофункция щито-
видной железы и другие факторы. 

Современное понимание причин возникновения онкопатологии 
не исчерпывает проблему снижения онкозаболеваемости. Однако мо-
гут быть предложены некоторые пути первичного предотвращения 
онкологических заболеваний: 

1.Отказ от курения и употребления алкоголя. 
2.Применение для очистки воды ионообменных аппаратов. 
3.Употребление чая, так как он обладает антиоксидантным дей-

ствием. 
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4.Учитывая высокую опасность, которую представляют содер-
жащиеся в пищевых продуктах нитрозамины, не следует увлекаться 
колбасами, мясными консервами, ветчиной, копченостями. 

5.Рекомендуем потребление пищи, богатой клетчаткой, а также 
употребление  моллюсков, ракообразных (как источник селена). 

6.Применение антиоксидантных комплексов (например, «Анти-
оксикапс»). 

7.Своевременная коррекция функции щитовидной железы. 
8.Необходимо меньше загорать на солнце, так как ультрафиоле-

товые лучи являются индуктором меланом. 
9.Использование в профилактических целях ацетилсалициловой 

кислоты или других нестероидных противовоспалительных средств. 
Таким образом, знание динамики заболеваемости злокачествен-

ными новообразованиями и данных об онкопатологии в зависимости 
от локализации процесса необходимо для рациональной организации 
и своевременного планирования диагностических, лечебных, профи-
лактических мероприятий.  Не вызывает сомнений, что здоровый об-
раз жизни является важным и основопологающим аспектом в профи-
лактике злокачественной онкопатологии. 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 
ЛИТОВСКО-, РУССКО-, И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ЖУРНАЛАХ 
Руткаускас С., Тваронавичуте Е. 

Научный руководитель: Паулюкенас Л. 
Каунаский медицинский университет, г. Каунас, Литва 

В Литве и во всём мире за последние десятилетия выросла по-
требность компьютерных технологий в медицинской практике. Этот 
процесс позволяет широко использовать статистические методы для 
оценки практических данных. Но не каждый врач умеет работать с 
этими программами, как требует его квалификационная характери-
стика. 

Так как создано много статистических программных пакетов, 
цель нашей работы – узнать, насколько врачи Литвы ориентированы в 
статистике и сравнить частоту применения различных методов стати-
стики авторами в литовско-, русско- и англоязычных журналах. 

В данной работе приведены результаты наукометрического анализа 
1540 российских и 392 английских журнальных статей, которые были 
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опубликованы в статье «Наукометрический анализ статистической пара-
дигмы экспериментальной биомедицины» (В. П. Леонов, Томский госу-
дарвственый университет) и 932 литовских журнальных статей биомеди-
цинской тематики. Все статьи были опубликованы в рецензированных 
журналах в один и тот же период (последние 10 лет). 

Статистические методы использовались в 82% российских статей 
(Р-статьи), В английских публикациях (Е-статьи) эта доля составила 87%, 
а в литовских (Л-статьи) – 60%. Однако в 52% Р-статей и в 57% Л-статей 
авторы вообще никак не описывали используемые ими методы статисти-
ки. О том, что авторы применяли методы статистики, можно было дога-
даться только по выражениям вида «р<0,05» и "M±m", поскольку выра-
жения «р<0,05» или «р<0,01» могут быть получены только при использо-
вании конкретных статистических критериев. Напротив, в 83% Е-статей 
сообщается, с помощью каких именно статистических критериев произ-
водилась проверка конкретных гипотез. Авторы Л-статьей применяли та-
кие статистические программы, как Exсel, Statistica 5.0, Epi-info, SPSS и 
использовали более специфические методы. Эти методы составили 1% в 
Л-статьях, 0%– в Р-статьях и 2% – в Е-статьях. 

Выводы: 1) Статистическая культура исследователей Литвы под-
нимается медленно. Причины этого достаточно очевидны: в медицинских 
вузах готовят врачей, а не исследователей, и поэтому выпускники этих 
вузов не имеют необходимой для исследователя статистической подго-
товки. 

2) Сравнив частоту использования статистических методов в Р-, Е-, 
Л-статьях, прослеживается использование разных статистических мето-
дов проверки гипотез. 

ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАК ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ 

И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
Соболева А.В., Нарчук С.А., Петрище Т.Л. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

История медицины и фармации является частью общей истори-
ческой науки. Поэтому на ней лежит отпечаток явлений и событий 
всемирного исторического процесса. Изучая развитие частной меди-
цинской специальности или жизнь выдающихся представителей ме-
дицины и фармации, исследователь неизбежно окунается в атмосферу 
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социально-политической и культурной жизни человечества или опре-
деленного государства.  

Поэтому целью нашей работы явилось рассмотрение историко-
медицинских исследований как подхода к изучению всемирной и оте-
чественной истории. Доказательство любой научной гипотезы и ее 
обоснование наиболее очевидно на конкретной модели. В качестве 
исходной историко-аналитической модели нами была определена ис-
тория зарождения и развития психоанализа и судьба его создателя 
Зигмунда Фрейда. 

Известно, что хронологические рамки для каждого историче-
ского периода носят условный характер. Во многом это обусловлено 
тем, что большинство людей жили (или живут) на переломе двух 
эпох. Следовательно, достижения ученых, врачей, фармацевтов не 
всегда можно однозначно отнести только к одному периоду всемир-
ной истории. Судьба и творчество З.Фрейда (1856-1939), который жил 
на рубеж эпох Нового времени и периода Новейшей истории, вполне 
это подтверждает. Нами установлено, что жизнь австрийского учено-
го-невролога З.Фрейда  и его учение является ярким примером влия-
ния субъективных и объективных факторов на развитие научной мыс-
ли. К субъективным факторам мы относим личность ученого, которая 
формируется под влиянием устоев семьи, национальных особенно-
стей, вероисповедания и др. Объективные факторы предполагают воз-
действие социально-культурных, идеологических, политических, эко-
номических и других явлений, которые присущи конкретной истори-
ческой эпохе и конкретному государству. 

Глубокий философский смысл заложен в словах А.Швейцера о 
том, что  «медицина – это не только наука, но и искусство достичь 
взаимодействия нашей собственной индивидуальности с индивиду-
альностью больного». Этой цели вполне соответствуют основные ус-
тановки психоанализа. Важным является, на наш взгляд, и тот факт, 
что З.Фрейд и его последователи вышли за узкие рамки неврологии и 
психиатрии. Они осуществили попытку осмыслить с позиций психо-
анализа социально-политические явления, культурологические и пси-
хологические аспекты функционирования человеческого социума.  

Психоанализ приобрел широкую  известность, а в философии 
ХХ столетия сформировалось новое направление – фрейдизм, а на его 
основе – неофрейдизм. Несмотря на то, что последующее развитие 
медицины, философии, психологии опровергло некоторые постулаты 
фрейдовского учения, большинство ученых признает неоспоримый 
вклад теории психоанализа  в эволюцию научной мысли. 



 132 

Таким образом, историю психоанализа и судьбу З.Фрейда мож-
но рассматривать как интересный многоплановый источник изучения 
и анализа всемирной и отечественной истории Нового и Новейшего 
Времени. Очевидно, что с подобных позиций можно провести анализ 
жизни других деятелей медицины. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Сухаркова А.В., Баранчук Я.А. 

Научный руководитель: Мамчиц Л.П. 
Гомельский государственный медицинский институт, 

Республика Беларусь 

Заболевания органов дыхания являются одной из самой распро-
страненной патологии детского возраста. Целью данной работы явля-
ется изучение распространенности ОРЗ в Гомельской области среди 
детей, посещающих ДДУ. Анализу подвергались данные официальной 
регистрации заболеваемости организованных детей, годовых отчетов, 
учетно-отчетной документации ДДУ. Для сравнительной характери-
стики заболеваемости гриппом и ОРЗ в ДДУ использовались показа-
тели заболеваемости, рассчитанные на 1000 детей, индексы здоровья, 
количество пропущенных дней по болезни, удельный вес часто бо-
леющих детей. 

Заболеваемость ОРЗ детей, посещающих ДДУ, в Гомельской 
области за 1989-2000 годы имеет тенденцию к росту (темп прироста – 
1,5%). Самый высокий показатель заболеваемости ОРЗ за анализи-
руемый период зарегистрирован в 1995 году и составил 1105,5 на 1000 
детей, самый низкий показатель в 1993 году – 638,5 на 1000 детей. 
Удельный вес заболеваний гриппом и ОРЗ в общей структуре заболе-
ваний составляет 65-70%. За анализируемый период возросло число 
часто болеющих детей в 1,2 раза (с 67,9% в 1995 году до 80,3% в 2000 
году), а индекс здоровья снизился с 33% до 28,5%. Количество про-
пущенных дней по болезни на одного ребенка, в среднем, составило 
9,5 дней , в 48,8% случаев заболевания протекают с осложнениями. 
Чаще всего развиваются острые бронхиты (60,9%), трахеиты (9,7%) и 
конъюнктивиты (9,7%), реже ларингиты, кардиопатии, фарингиты. По 
нашим данным, осложнения чаще регистрируются у детей в возрасте 
3-4 лет. 
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Постоянный контроль за заболеваемостью детей с острыми рес-
пираторными инфекциями в дошкольных учреждениях и, особенно их 
активная профилактика, важны не только из-за ущерба, наносимого 
здоровью ребенка и больших экономических потерь от пребывания 
матерей на больничных листах по уходу, но главным образом еще и 
потому, что перенесенные в детстве заболевания в последующем во 
многом определяют состояние здоровья взрослого населения. 

ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЛОВИРИДИНА НА ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ТКАНЕЙ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА 

АПТЕК 
Юркевич А.Б. 

Научный руководитель: профессор Бурак И.И. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Современное производство стерильных лекарственных препара-
тов организуется на основе рекомендаций GMP. Особые требования 
предъявляются и к одежде работников аптек. Она должна иметь хо-
рошую теплопроводность, воздухопроницаемость, гигроскопичность, 
пылеемкость  и влагоемкость, низкую  газопоглощаемость, пылепро-
ницаемость,  не должна образовывать статического электричества, не 
отделять волокна и механические частицы, не раздражать кожу, не 
пропускать частицы тела, не ухудшаться после стерилизации. Одежда 
должна быть мягкой, эластичной и вместе с тем прочной. Для изго-
товления такой одежды больше всего подходят ткани из лавсана с 
хлопком. 

Спецодежду для чистых помещений необходимо очищать и не 
подвергать дополнительному загрязнению, стирать в отдельных пра-
чечных. Неправильная обработка и стирка одежды повреждает ткань, 
что снижает ее качество и увеличивает риск загрязнения стерильной 
продукции. 

Целью настоящей работы была гигиеническая оценка хлопчато-
бумажных медицинских халатов, обработанных целловиридином. Из 
халатов брали образцы по 10х10 см и кипятили 10 мин в мыльно-
содовом растворе. 1 л мыльно-содового раствора содержал 15 г хозяй-
ственного мыла и 10 г кальцинированной соды. Соотношение раство-
ра и ткани 50:1. После кипячения образцы стирали в мыльно-содовом 
растворе путем 30-кратных сжатий вдоль основных и уточных нитей, 
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кипятили в свежем мыльно-содовом растворе той же концентрации, 
полоскали в дистиллированной воде 70-800С и сушили на воздухе. 
После высушивания определяли плотность (г/см3), пористость (%), 
массу (г), гигроскопичность (%),  толщину (мм) и ворсистость (коли-
чество ворсинок в поле зрения) обработанных образцов. Затем  образ-
цы замачивали на 20 мин в 1% водном растворе целловиридина  при 
температуре 500С (соотношение раствора и ткани 50:1), затем полос-
кали в дистиллированной воде 70-800С и сушили на воздухе. После 
высушивания обработанных целловиридином образцов снова опреде-
ляли плотность, пористость, массу, гигроскопичность, толщину и вор-
систость по указанным выше методикам. Достоверность сдвигов учи-
тывали при Р < 0.05. 

Результаты исследования показали, что у ткани халатов, обра-
ботанных целловиридином, плотность была снижена на в 4% 
(Р<0.001), пористость увеличена на 4% (Р<0.001), масса повышена на 
1% (Р>0.05), гигроскопичность снижена на 2% (Р>0.05), толщина воз-
росла на 1% (Р>0.05), ворсистость уменьшена на 66%  (Р<0.001) по 
сравнению с необработанной тканью. 

Полученные результаты позволяют заключить, что обработка 
тканей ферментом целловиридином приводит к достоверному умень-
шению ворсистости, увеличению пористости и снижению плотности и 
может быть рекомендована для широкого применения при стирке и 
изготовлении спецодежды для работников аптечных, лечебно-
профилактических, санитарно-профилактических учреждений и пред-
приятий радиоэлектронной промышленности. 
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ФАРМАЦИЯ 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СУШКИ НА КАЧЕСТВО СЫРЬЯ 
РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ 

Артихович А.Н., Голипад Д.А. 
Научный руководитель: доцент Кузьмичева Н.А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Качество лекарственного растительного сырья во многом зави-
сит от правильно выбранного способа сушки. Особенно это важно для 
видов сырья. содержащих нестойкие вещества, например, фенолгли-
козиды, которые являются основными действующими веществами 
корневищ с корнями родиолы розовой, обуславливая ее адаптогенное 
действие. Литературные данные по этому вопросу часто отрывочны и 
противоречивы. Для сырья родиолы розовой, в частности рекоменду-
ется сначала отмытые от земли корневища подсушить в тени, а затем 
досушивать в сушилках при температуре 50-60 О С. 

Целью настоящей работы явилось сравнительное изучение доб-
рокачественности сырья родиолы розовой, высушенного различными 
способами. 

Материалом для исследования послужили корневища с корнями 
родиолы розовой, выращенные и собранные на учебно-полевом уча-
стке ВГМУ в августе- сентябре 2001 года и высушенные тремя спосо-
бами: 1) воздушно-теневая сушка; 2) тепловая сушка при 50О С; 
3)обработка СВЧ-полем в течение 20 секунд (мощность 40 Вт/г) с по-
следующим досушиванием в сушилке при 50ОС (следует отметить, 
что цвет сырья в этом случае был более насыщенным, чем в других 
случаях, а время сушки практически не изменилось). 

 Во всех образцах сырья определяли влажность, зольность, из-
мельченность, количественное содержание салидрозида и дубильных 
веществ по методикам ГФ ХI.  

Все изученные образцы корневищ с корнями родиолы розовой 
соответствовали требованиям ГФ ХI по влажности, зольности, из-
мельченности  и содержанию саоидрозида. Содержание дубильных 
веществ в анализируемом сырье нормативной документацией не рег-
ламентируется. 

Были отмечены следующие особенности трех образцов сырья: 
1) после воздушно-теневой сушки в сырье наблюдалось максимальное 
по сравнению с остальными содержание салидрозида (1,7% против 
0,95% и 0,98%); 2) образец, высушенный с применением СВЧ-поля, 
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содержал меньше всего влаги (8,3% против 9,7% и 11,3%); 3) после 
тепловой сушки в сырье обнаружено наибольшее содержание дубиль-
ных веществ (18,9% против 7,2% и 8,6%). 

Таким образом, все изученные способы сушки позволяют полу-
чить доброкачественное сырье родиолы розовой, но для увеличения 
содержания салидрозида предпочтительнее воздушно-теневая сушка. 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИСТЬЕВ ИВЫ 
ТРЕХТЫЧИНКОВОЙ 

Бовкун А.С. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Ива трехтычинковая (Salix triandra, сем. Salicaceae) – дерево 12–
14 м высотой или кустарник 5–6 м высотой.  Распространена по всей 
территории Республики Беларусь. В народной медицине широко ис-
пользуется кора ивы в качестве вяжущего и жаропонижающего сред-
ства. С научной точки зрения представляют интерес листья ивы трех-
тычинковой, в которых по данным литературных источников содер-
жатся различные группы биологически активных веществ (БАВ). Эти 
сведения часто неоднозначны и противоречивы. Поэтому, целью ис-
следования было изучение химического состава листьев ивы трехты-
чинковой и использование полученных результатов для стандартиза-
ции сырья. 

Химический анализ листьев ивы трехтычинковой был проведен 
с использованием утвержденных методик на лекарственное расти-
тельное сырье и метода тонкослойной хроматографии. В исследуемом 
сырье с помощью следующих реакций и реактивов определяли: 1. 
флавоноиды (5% спиртовой раствор натрия гидрооксида, 2% спирто-
вой раствор алюминия хлорида,  раствор основного ацетата свинца, 

борно-лимонный реактив, 10% раствор аммиака, цианидиновая  про-
ба); 2. дубильные вещества (1% раствор желатина, 1% раствор хинина 
хлорида, 1% раствор железоаммониевых квасцов, 10% раствор сред-
него ацетата свинца); 3. алкалоиды (реактивы Бушарда, Драгендорфа, 
10% раствор таннина, 1% раствор кремневольфрамовой кислоты, 1% 
раствор фосфорномолибденовой кислоты, раствор пикриновой кисло-
ты); 4. витамины (аскорбиновую кислоту обнаруживали на хромато-
грамме с помощью 0.04% раствора 2,6 –дихлорфенолиндофенолята 
натрия); 5. фенолгликозиды (железа сульфат (II)); 6. антраценпроиз-
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водные (10% спиртовой раствор натрия гидроксида, сублимация); 7. 
кумарины (лактонная проба); 8. сердечные гликозиды (реакции Келлер 
–Килиани, Либермана – Бурхарда, Розенгейма, Легаля); 9. сапонины 
(насыщенный раствор среднего ацетата свинца, насыщенный раствор 
основного ацетата свинца, реакции гемолиза эритроцитов, пенообра-
зования, окрашивания). 

Методом тонкослойной хроматографии и химическими реак-
циями в листьях ивы трехтычинковой обнаружены флавоноиды, ду-
бильные вещества и  фенолгликозиды. Несмотря на то, что соляно-
кислые извлечения из листьев ивы трехтычинковой дают положи-
тельные реакции с осадительными реактивами на алкалоиды, говорить 
о присутствии данной группы БАВ в исследуемом сырье нецелесооб-
разно. Во-первых, с данными реактивами образуют осадки некоторые 
другие соединения (холин, бетаин, белки, продукты их разложения), 
которые могут содержаться в неочищенных извлечениях; во-вторых, 
хроматогафические исследования не подтверждают наличие алкалои-
дов; в-третьих, очищенные извлечения не дают положительных реак-
ций с этой группой реактивов. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 
сложном химическом составе листьев ивы трехтычинковой, что по-
зволяет предположить наличие у нее различных фармакологических 
эффектов. Некоторые полученные данные будут использованы в раз-
рабатываемом проекте временной фармакопейной статьи на лист ивы 
трехтычинковой. 
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THE COMPARISON OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND THE 
CONTENT OF ACTIVE CONSTITUENTS IN DIFFERENT 

BRANDS OF BLACK AND GREEN TEAS AS WELL AS IN YERBA 
MATE AND ROOIBOS TEA 

Białek A., Bogusiak A., Grabarska M., Ilczuk A., Izbicki Ł., Klemens J., 
Kopeć I., Kowalczyk P., Olędzki P., Skibińska J., Staszewska B., 

Strzelecka M., Ścisłowska A., Sut E., Tyrcha P., Wierzbicka A., Woźniak 
A., Żabiński J., Żemajtys M. 

Scientific supervisor: Nartowska J. 
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, The Medical Uni-

versity of Warsaw, Poland 

Meaning of medicinal herbs having antioxidant activity is well 
known in health prophylactic and therapy of diseases of circulatory system, 
arteriosclerosis and certain kinds of cancer. 

EPR method was used to examine on antioxidant activity of black & 
green teas and also of herbal “teas” so popular in Poland. The content of 
specific polyphenols – tanins, flavonoidn, antocyanins, procyanidins, phe-
nolic acids and alkaloid – caffeine were detrmined in examined teas. It was 
found that following teas posses the strongest antioxidant qualities: Stassen 
Zielona, Óualitea Natural Green, Zielona z Dalekiego Wschodu, Czarna 
Cejlońska and Lipton. The largest amount of caffeine was found in : 
Czarna Cejlońska, Zielona z Dalekiego Wschodu, ”Karadeniz” Czarna 
Turecka, Tetley Earl Grey and Stassen Zielona. 

ИЗУЧЕНИЕ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Воронецкая И.П. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Отпуск лекарственных средств без рецепта врача (БРО) как со-
ставная часть создаваемой и регулируемой системы самопомощи и 
самопрофилактики является формой лекарственного обслуживания 
населения, при котором решение о выборе конкретного лекарственно-
го средства, о необходимости его приобретения и применения прини-
мает сам потребитель (пациент). Чаще всего решение формируется с 
участием фармацевтического работника, который представляет ин-
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формацию, совет, консультацию, то есть оказывает фармацевтиче-
скую услугу. 

Цель исследования: изучены предложение, потребление лекар-
ственных средств безрецептурного отпуска на базе аптеки № 4 г. Ви-
тебска, информационные потребности пациентов в вопросах самоле-
чения и отпуска лекарственных средств без рецептов. 

Использованы методы исследования: маркетинговые, социоло-
гические, математико-статистические. 

Формируют структуру безрецептурного потребления лекарст-
венных средств в разных странах в основном одни и те же  фармако-
терапевтические группы, но с различным удельным весом. При про-
веденном исследовании наибольший удельный вес имеет группа – ви-
тамины 12%, на втором месте НПВС, в том числе анальгетики, анти-
пиретики – 10,13%, на третьем месте – муколитики – 6,5%. По резуль-
татам анкетирования в форме устного интервью по вопросу отноше-
ния к самолечению положительно относится – 54%, отрицательно- 
7%, не определились с ответом – 39%. 

Из всех респондентов 61,6% нуждаются в индивидуальной по-
требности в информации о лекарственных средствах БРО. 

По рейтингу источников наиболее полной информации на пер-
вом месте – справочники, аптечные работники, врачи. По рейтингу 
источников наиболее полезной информации – аптечные работники, 
коллеги, вкладыши, инструкции по применению. По рейтингу источ-
ников наиболее оперативной информации – ТВ реклама, аптечные ра-
ботники, инструкции по применению. 

Анализируя ответы, на вопрос о самостоятельной покупке ле-
карственных средств различных фармакотерапевтических групп наи-
больший удельный вес имеют группы: обезболивающие и жаропони-
жающие, средства от простуды и гриппа, средства от кашля. 

В заключение можно сказать, что до настоящего времени не 
разработаны нормативные документы, регулирующие порядок отпус-
ка  лекарственных средств БРО; не определен перечень симптомов и 
недомоганий, допускающих применение лекарственных средств БРО; 
не определен перечень препаратов первого выбора по отдельным 
симптомам и недомоганиям, а также порядок обязательного опроса 
посетителей аптеки фармацевтическим работником. 

Разработка таких документов позволила бы более четко регули-
ровать процесс самопомощи, способствовала разрешению спорных 
вопросов, связанных с разделением границы врачебной компетенции 
провизора/врача. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СОСТАВА ТАБЛЕТОК 

ПАПАЗОЛА 
Драгун О.К. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

При разработке составов и технологии таблеток часто исполь-
зуют методы математического планирования эксперимента.  

Планирование эксперимента предполагает новый подход к про-
ведению исследований, отличающийся от традиционных методов ра-
боты, которые характеризуются большими затратами материальных 
средств и времени. При таком подходе невозможно оценить эффекты 
взаимодействия между факторами. Кроме того, трудно математически 
обработать результаты эксперимента и сложно их интерпретировать. 
Методы математического планирования эксперимента позволяют 
провести исследование по заранее составленному плану. При этом од-
новременно изменяется несколько факторов, влияющих на процесс. 
Это дает возможность получить информацию, которую в ходе тради-
ционного эксперимента раскрыть невозможно. 

Целью было провести эксперимент по разработке состава табле-
ток папазола для получения их прямым прессованием с использовани-
ем метода математического планирования.  

Латинский квадрат 4х4. Дисперсионный анализ эксперимен-
тальных данных. Множественный ранговый критерий Дункана. 
Функция желательности. 

Было приготовлено 16 серий таблеток папазола при постоянном 
давлении прессования, равном 120 МПа. Содержание папаверина гид-
рохлорида и дибазола в каждой таблетке составляло по 0,03 грамма. 
Таблетки содержали микрокристаллическую целлюлозу в качестве 
наполнителя. Разрыхляющие вещества добавлялись в различном со-
отношении в зависимости от их  общего количества, в соответствии с 
планом эксперимента. Масса таблетки варьировала от  0,08 до 0,11 г.   

Критериями оптимизации явились сыпучесть таблеточной сме-
си, прочность таблеток на сжатие и истирание, их распадаемость. 

Оценку значимости факторов проводили с помощью дисперси-
онного анализа экспериментальных данных. Для определения состава 
таблеток использовали частную и обобщенную функции желательно-
сти. 

Полученные результаты будут использованы для производства 
таблеток папазола методом прямого прессования. 
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CITROSEPT - GRAPEFRUIT SEED EXTRACT, 
THE OPINOIN ABOUT THERAPEUTIC EFFICACY ON THE 

BASIS OF ANALYSE LITERATURE DATA 
mgr Dudek M., Fiszer A., Sadłowska D., Limaszewska A., Kuszwara D., 

Kieżun. M. 
Stunent’s Scientiffic Association, 

Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznań, Poland 
Department of Pharmacognosy, 10 Sieroca, Poznań 

Citrus paradisi - grapeftuit has been famous since the antiquity. 
Over the last years, grapefruit seed extract (GSE) is getting more and more 
popular, what is connected with a new preparation - Citrosept (GIS: ZPU-
4433-PD 69/MK/98) which appeared on the market. The resarch confirms 
that the seeds and albedo contain most of the active substances. The flavo-
noids, accompanied by coumaric and terpenoids compounds (limnoids) are 
reported to be the main active substancas. 

GSE is propagated by its advocates and producer as a gentle, as well 
non-toxic natural product with a naerly universal healing power against a varie-
ty of ills and diseases. 

The main therapeutic effects ascribed to GSE are as follows: 
the antimicrobial, antivirial and antifungial activity 
the antioxidation and antimutation activity 
effect on the cardio-vascular system 
antiphlogistic and antiallergic activity 
The producer repords, that these data are based on the substantial exper-

imental evidence. In the internationl literature data, however, we have find only 
a few scientific publications on GSE among which predominant those on its an-
timicrobial activity.  

However, in 1999 Woedtke and co-workers examined antimicrobial ef-
ficacy as well as the content of preservative agents of six commercially availa-
ble GSE. He concluded that the supposed antiseptic effects of GSE had resulted 
from the added synthetic preservative agents. Growing popularity of Citrosept 
induces us to analyze the scientific publications concerning GSE. 

By TLC analysis we were able to confirm the content of benzethonium 
chloride in Citrosept, it could influence on antimicrobial efficacy of this prepa-
ration.  

The review of the scientific publications concerning Citrosept shows that 
this preparation has a high antimicrobial and anifungial efficacy, which would 
explain its reported healing power. The same Citrosept containes, however, 
considerable quantities of the preservative agent - benzethonium chloride, 
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which is not declared by the producer. By TLC analysis we confirmed the pres-
ence of benzethonium chloride in Citrosept. 

It is concluded that the supposed antiseptical and antifungial activity of 
Citrosept may result from the added synthetic preservative agent. It seems rea-
sonable to demand that only preservative-free GSE preparation should be per-
mitted for commercial sale. 

THE INVESTIGATION OF HIPPOCASTANI FLOS 
Dudek M., Piotrowicz R., Matławska I. 

Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznań,  
Department of Pharmacognosy, 10 Sieroca, Poznań, Poland 

Extracts of Hippocastani flos are used in the treatment of venous dis-
eases. They show antioedema, veinotonic and antiinflammatory activities 
and have a positive influence on the capillary resistance. The saponins were 
thought to be the active compounds of this plant, whereas as saponins free ex-
tracts also show an activity. One of the other active substances may be the phe-
nolic acids. Earlier investigations of Hippocastani flos mainly concerned 
saponins, coumarins and flavonoids. The lacks of data concern phenolic acids 
in flowers of horse chestnut prompted us to examine their presence in this plant. 

Extraction procedure: The dried flowers of Aesculus hippocastanum 
were extracted with boiling CH3OH and with a mixture of CH3OH:H2O (1:1). 
The extracts were split into three parts and extracted with the solvents of in-
creasing polarity: CHCl3, Et2O, EtOAc. The obtained fractions were used to 
study for the presence of phenolic acids. 

Qualitative analysis: The 2D-TLC methods were used for analysis of this 
fractions. Chromatography was performed on cellulose plates. Studied fractions 
and the standard solutions were developed in the following phases: I direction: 
toluene - acetic acid - water (6: 8: 2 v/ v/ v) 

II direction: acetic acid - water (15: 85 v/ v) 
After drying the chromatograms were observed in UV light (Λ=366 nm). 

The spots were visualized with a mixture of diazotized sulphanilic acid and 
20% sodium carbonate solution (1:1) and were observed in daylight. 

Seven phenolic acids were identified: ferulic, p-coumaric, vanillic, p-
OH-benzoic, p-OH-phenylacetic, m-OH-phenylacetic and protocatechuic acids.  
The p-coumaric, vanillic, p-OH-benzoic acids were present in all studied frac-
tions. The p-OH-phenylacetic acid was observed only in the Et2O and EtOAc 
from the CH3OH extract. 
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Most of the identified phenolic acids show a pharmacological activity. 
The p-coumaric, vanillic, p-OH-benzoic acids occuring in studied plant have an 
antibacterial activity, protocatechuic acid shows fungicidal activity.  

It seems that phenolic acids may act synergeticly and affect diverse ac-
tivities of Hippocastani flos. 

ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ 
СОРТОВ СИРЕНИ РОДА SYRINGA VULGARIS 

Захарова О.А. 
Научный руководитель: доцент Любаковская Л.А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Сирень обыкновенная – Syringa vulgaris L. - листопадный кус-
тарник или небольшое дерево от 3 до 10 метров высотой из семейства 
маслиновых – Oleaceae.  Листья и цветки используются в народной 
медицине как противовоспалительное, жаропонижающее средство. 
Кора стволов и ветвей применяется для получения ГСО сирингина, 
используемого при оценке качества лекарственных препаратов эле-
утерококка колючего. Эфирное масло, полученное из цветков, исполь-
зуют в парфюмерной промышленности. 

Цель исследования - поиск хемосистематических признаков 
рода Syringa L., позволяющих выделить более перспективные для 
применения сорта сирени. В качестве хемотаксономического критерия  
целесообразно использование фенольных  соединений, представлен-
ных широким спектром в роде Syringa L. 

Задачи исследования - изучение фенольных соединений различ-
ных сортов сирени; идентификация фенольных соединений; подбор 
фенольных соединений для возможного использования в качестве хе-
мотестов. 

Фенольные соединения получали по методике Волынец и соавт.  
Спектр ФС исследовали методом бумажной хроматографии. Прово-
дили  хроматомасс - спектральный анализ полученных образцов сор-
тов сирени (Красавица Москвы, Лунный свет, Михаил Шолохов, Пар-
тизанка, Радж Капур). 

Выводы: 
1. Изученные методом газовой хроматаграфии летучие соедине-

ния различных сортов сирени  вида Syringa vulgaris можно отнести к 
классу фенольных соединений. 
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2. Содержание о-гидроксикоричной кислоты в листьях варьиру-
ет в пределах 0,7-1%, рутина - 1,1-1,5%,  тиразола - 11,5-32,74%. 
Cледовательно, содержание тиразола можно использовать в качестве 
хемотаксономического признака при диагностике листьев различных 
сортов сирени. 

3. Содержание тиразола также можно рекомендовать использо-
вать в качестве хемотаксономических признаков при диагностике 
цветков различых сортов сирени, так как его содержание варьирует в 
пределах 50-61% 

4. Резорцин присутствует в цветках и отсутствует в листьях, что 
также является диагностическим признаком. 

5. Хемотаксономические исследования могут быть также ис-
пользованы для прогнозируемого поиска различных классов биологи-
чески активных веществ, изучения лечебных свойств и применения 
биологически активных веществ различной химической природы в 
качестве средств различного фармакологического действия, а также 
лечебно-косметических средств и пищевых добавок, разработки ра-
циональных лекарственных форм и растительных сборов. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ИВЫ ПРУТЬЕВИДНОЙ И 
ИВЫ ШЕРСТИСТОПОБЕГОВОЙ 

Ефимова Е.Г., Мисник Ю.Н., Шевчик А.В., Фурса К.В. 
Научный руководитель: доцент Кузьмичева Н.А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

В Беларуси естественно произрастают 16 видов ив (род Salix L.), 
многие из которых являются перспективными в качестве сырья для 
создания лекарственных препаратов с противовоспалительной, адап-
тогенной, капилляроукрепляющей, противовирусной и др. видами ак-
тивности. 

Многие виды ив имеют широкую амплитуду морфологической 
изменчивости, что затрудняет их идентификацию и снижает интерес к 
ним у заготовителей ЛРС. В частности, ива прутьевидная (Salix 
viminalis L.), в коре которой содержится большое количество фенолг-
ликозидов адаптогенного действия, имеет очень много сходных при-
знаков с ивой шерстистопобеговой (S. dasyclados Wimm.), относящей-
ся к одной с ней секции Vimen. Отличаются эти виды в основном по 
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величине прилистников и неравнобокости листа, однако данные при-
знаки непостоянны. 

Целью нашего исследования явилось подробное изучение мор-
фологических признаков S. viminalis и S. dasyclados для установления 
таксономических различий между этими видами. 

Материалом послужили гербарные образцы ивы прутьевидной и 
ивы шерстистопобеговой, собранные в конце периода вегетации (ав-
густ) в 2000 и 2001 году на территории Беларуси (23 ценопопуляции). 
Всего было изучено 108 особей по следующим признакам: длина и 
ширина листа, длина черешка, длина и толщина побега (в средней его 
части), длина междоузлий, угол отхождения побега, угол основания и 
верхушки листа, длина и ширина почек, количество листьев на годич-
ном побеге. Все измерения производили в 5-кратной повторности. 
Полученные данные обрабатывались с помощью канонического ана-
лиза, одного из многомерных методов математической статистики. 

В результате из 12 изученных признаков были отобраны 8 наи-
более ценных в таксономической отношении: длина листа, черешка, 
побега и междоузлий, ширина листа и почек, угол верхушки листа. 
При рассмотрении пространственного расположения точек, соответ-
ствующих ценопопуляциям изученных видов, на плоскости первых 
двух канонических переменных очевидно, что они образуют две непе-
рекрывающихся компактных области, соответствующие двум видам, 
причем разделяющей является первая главная компонента. Ее морфо-
логический смысл можно интерпретировать следующим образом: ива 
шерстистопобеговая имеет относительно ивы прутьевидной более 
широкие короткие листья с длинными черешками, более крупные 
почки и длинные междоузлия. 

По результатам исследования выведена формула, подставив в 
которую 8 значений признаков побега какой-либо особи (вызывающей 
затруднения в идентификации), можно однозначно отнести ее к иве 
прутьевидной, если полученное значение меньше 10, и к иве шерсти-
стопобеговой, если результат больше 17. 
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СПОСОБ ПЕРЕВЕДЕНИЯ ВЕРАПАМИЛА В ОКРАШЕННОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ 

Ёршик В.М. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Верапамил 5-[(3,4-диметоксифенилэтил)-метиламино]-2-(3,4-
диметокси-фенил)-2-изопропилвалеронитрила гидрохлорид применя-
ется как антиаритмическое средство при стенокардии, гипертонии.  

Целью настоящей работы является изучение химико-
аналитических характеристик окрашенных ионных ассоциатов вера-
памила с некоторыми азореагентами (метиловым оранжевым (МО), 
тропеолином 00 (Т00), тропеолином 000-II (Т000-II)). 

Исследование зависимости экстракции ионных ассоциатов ве-
рапамила (В) с азореагентами (АР) показало, что максимум светопо-
глощения ионных ассоциатов В с МО наблюдается в области pH око-
ло 3 (λmax=422-426нм), с Т00 (λmax=410-413нм) и Т000-II (λmax=482-
486нм) – pH 1–4. Холостые опыты (без верапамила) показали отсутст-
вие экстракции хлороформом АР. 

Среди изученных органических растворителей ассоциаты В с 
АР экстрагируются 1,2-дихлорэтаном и хлороформом, не экстрагиру-
ются тетрахлорметаном и толуолом. Спирты (бутиловый, изоамило-
вый) экстрагируют как ассоциаты, так и сами красители. Поэтому в 
качестве экстрагента был выбран хлороформ, к тому же он более дос-
тупен для практических целей. 

Исследовали влияние добавок этанола на экстрагируемость 
ионных ассоциатов верапамила и тропеолина 00. При больших кон-
центрациях тропеолина 00 (≥1,2×10-4М) введение 10% этанола приво-
дило к исчезновению плёнки на границе раздела фаз. При концентра-
циях красителя и верапамила в условиях градуировочного графика 
образование плёнки не наблюдалось, а введение этанола приводило к 
росту оптической плотности экстрактов, но при этом происходило 
увеличение экстрагируемости окрашенной формы красителя.  

Для определения соотношения компонентов в ионных ассоциа-
тах применяли методы изомолярной серии, Асмуса, насыщения при 
оптимальном значении pH. Установлено соотношение компонентов 
В:АР равное 1:1. 

Кажущиеся молярные коэффициенты (εmax) светопоглощения 
ассоциатов рассчитывали как угловые коэффициенты прямолинейной 
зависимости светопоглощения экстрактов от концентрации верапами-
ла при достаточном избытке АР. Наиболее чувствительную фотомет-
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рическую реакцию даёт Т00 (ε=24,8±0,5). Он и был использован для 
разработки методики. Фотометрические реакции верапамила с мети-
ловым оранжевым (ε=23,5±1,1) и тропеолином 000-II (ε=19,6±0,2) об-
ладают меньшей чувствительностью. 

Выводы: Изучены основные химико-аналитические характери-
стики ионных ассоциатов верапамила с азореагентами. Показана воз-
можность использования реакции образования экстрагирующихся ас-
социатов для фотометрического определения верапамила в таблетках. 

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ 
Карусевич А.А., Лучкович А.Б. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Левзея сафлоровидная (большеголовник сафлоровидный) – 
Rhaponticum carthamoides – многолетнее травянистое лекарственное 
растение. Наряду с женьшенем, элеутерококком, лимонником и дру-
гими лекарственными растениями, левзея обладает четко выраженной 
биологической активностью как тонизирующее и стимулирующее 
средство при расстройствах нервной системы, умственном и физиче-
ском утомлении, ослаблении общей функциональности организма. В 
этом аспекте левзея представляет собой уникальное средство в ряду 
адаптогенов растительного происхождения. Однако лекарственное 
сырье является при этом малодоступным, поскольку естественные 
места произрастания левзеи находятся на Алтае, Саянах, Алтайском и 
Красноярском краях. 

Цель исследования заключалась в проведении пробного выра-
щивания левзеи в регионе Витебской области как экономически более 
выгодном методе получения сырья на различных видах почв. Культи-
вирование проводили, начиная с первого года вегетации. Критерием 
роста служило количество надземной фитомассы при выращивании на 
песчано-подзолистых, торфяных, и суглинистых почвах. 

В качестве материала были использованы зрелые семена левзеи, 
срок посадки – середина апреля. Температурный режим, содержание 
влаги в почве, агротехническая обработка принимались идентичными. 
Замер надземной фитомассы производился в конце августа (только у 
растений первого года вегетации). Сушка растений проводилась в ес-
тественных условиях при 25 ОС. 
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Всхожесть семян составила в среднем 22%. Культивирование в 
небольших биоценозах (количество особей до 50) не вызывало необ-
ходимости применения каких-либо особых агротехнических приемов. 
Фитомасса у растений, полученных при культивации на торфяных 
почвах составляла в среднем 21,5 г в максимуме от 35 до 8 грамм, на 
песчано – подзолистых в среднем 18 г (28 - 8 г), на суглинистых – 11,5 
г (15 – 8 г). Температура воздуха запериод вегетации достигала в мак-
симуме 35±2 и в минимуме минус 5±2 ОС. 

Таким образом, культивирование левзеи первого года вегетации 
на торфяных почвах обеспечило более высокий прирост фитомассы 
при прочих равных условиях. Учитывая, что надземная часть растения 
может быть использована как новый источник лекарственного сырья, 
данный фактор может привести к более продуктивному ее выращива-
нию. Для получения более точных данных требуется многолетнее на-
блюдение за процессом вегетации растений. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОЛОНГИРОВАННЫХ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Котляр С. И. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Острый ринит – самое распространенное заболевание, которым 
каждый человек в течение жизни болеет неоднократно. На стадии 
секреции показано применение сосудосуживающих средств, в основ-
ном адреномиметиков. Промышленность РБ выпускает капли в нос 
нафазолина, ксилометазолина и оксиметазолина. Существенным не-
достатком капель являются частые инстилляции, невозможность точ-
но дозировать их прием, совершенно не поддается учету большая 
часть раствора, которая стекает в глотку, проглатывается и всасывает-
ся слизистыми ЖКТ. Капли неудобны для транспортировки, требуют 
специальной тары, в процессе использования теряют свою концентра-
цию и стерильность. Цель исследований – определить перспективы 
создания мазей нафазолина, ксилометазолина, оксиметазолина. 

Проведено анкетирование врачей в ЛОР отделениях Брестской 
областных взрослой и детской больниц, при котором выявлено, что 
около 90 % врачей считают необходимым создание пролонгированной 
формы нафазолина в виде мази. Заявки на эмульсию «Санорин» (Че-
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хия) пролонгированного действия (2 часа) удовлетворяются только на 
3 %. Для подтверждения актуальности выбранного направления про-
ведены исследования на Брестском областном аптечном складе, кото-
рые можно отнести к разделу маркетинговых, так как изучаемые ле-
карственные средства в последствии были реализованы через соответ-
ствующую аптечную сеть. По данным отдела снабжения Брестского 
УП «Фармация» установлено, что потребность в средствах нафазоли-
на из года в год постоянно увеличивалась. Спрос на препараты нафа-
золина удовлетворялся в среднем за последние 5 лет на 45 %.   В 2000 
году удовлетворение спроса на эмульсию «Санорин» пролонгирован-
ного действия составило 8 %. На этот препарат приходится 0,55 %  
среди всех лекарственных форм нафазолина, которые поступили в 
данном году на склад. В общей группе адреномиметиков на долю 
средств нафазолина приходится  96 % (6  форм), ксилометазолина – 3 
% (5 форм) и оксиметазолина – 1 % (8  форм). Так как только в 2000 
году АО «Фармтехнология» начало выпуск капель в нос ксилометазо-
лина и оксиметазолина анализ их поступления за последние 5 лет не 
был проведен. В настоящее время поступают только импортные сред-
ства ксилометазолина и оксиметазолина. Установлен удельный вес 
санорина (14 %), галазолина (ксилометазолина) (81 %) и оксиметазо-
лина (5 %) в общем приходе импортных лекарственных средств для 
носа на Брестский областной аптечный склад в 2000 году. Ксиломета-
золин действует длительнее нафазолина, требует 1 – 3 инстилляции 
капель в день. Действие оксиметазолина в виде капель для носа до 8 
часов, требуется 1 -  2 инстилляции в день. 

Заключение: целесообразно разрабатывать пролонгированные 
формы нафазолина, наиболее часто используемого и доступного, кси-
лометазолина и оксиметазолина, обладающих более длительным дей-
ствием. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ МАЗЕВОЙ ОСНОВЫ НА 
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ  НАФАЗОЛИНА ИЗ 0,05 % МАЗЕЙ  IN 

VITRO 
Крук Ю. М., Котляр С. И. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

В оториноларингологической практике применяют 0,05 % вод-
ный раствор нафазолина в основном при острых ринитах, лечение ко-
торых заключается в совместном назначении данного лекарственного 
средства в комбинации с антисептическими препаратами (борной ки-
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слотой). Растворы обладают кратковременным сосудосуживающим 
действием. 

Объектами исследования служили мази, содержащие 0,05 % на-
фазолина, 2 % борной кислоты на доступных мазевых основах: вазе-
лин с ланолином безводным (I), вазелин (II), консистентная эмульсия 
вазелина (III), желатино – глицериновая основа (V), 5 % раствор на-
трий карбоксиметилцеллюлозы (VII), и основах, содержащих 7 % 
эмульсионного воска: основа IV (вода очищенная, глицерин, эмульси-
онный воск, масло вазелиновое), основа VI (вода очищенная, глице-
рин, эмульсионный воск, масло вазелиновое, ланолин безводный), ос-
нова VIII (вода очищенная, эмульсионный воск, масло вазелиновое, 
вазелин, твердый парафин). 

Изучение величины диффузии нафазолина через полупроницае-
мую пленку – неполированный целлофан толщиной 0,05 мм, модели-
рующую слизистую оболочку, в водную среду, соответствующую по 
своему значению рН плазме крови (физиологический раствор)  из ма-
зей проводили в модифицированной камере Ф. И. Колпакова. На 
внешнюю поверхность собранного прибора, содержащего в камере 5 
мл физиологического раствора, наносили 0,5 г мази и втирали 10 се-
кунд. Прибор помещали в термостат при температуре 370 С. Через 15 
мин, 30 мин, 1 и 2 часа делали заборы проб по 1 мл. .  К 1 мл физиоло-
гического раствора из резервуара  прибавляли 1 мл 0,1 % водного рас-
твора нафазолина, полученного из порошка. Разводили в мерной кол-
бе на 50 мл. Измеряли оптическую плотность раствора по отношению 
к раствору сравнения на спектрофотометре СФ – 46 при длине волны 
280 нм, в кювете толщиной 10 мм.  В качестве раствора сравнения ис-
пользовали воду очищенную. Параллельно ставили холостой опыт. 

Масса высвободившегося нафазолина из 0,05 % мазей в течение 
2 – х часов составила от 64,3 мкг (II) до 227,44 мкг (IV). Однофактор-
ным дисперсионным анализом установлено значимое влияние приро-
ды мазевой основы на высвобождение нафазолина из мазей (Fрасч. = 
339,59 > F табл. = 2,33). 

С помощью рангового критерия Дункана построен ряд пред-
почтительности основ: II < I < III < VII (V) < VIII < VI (IV).  

В зависимости от времени эксперимента и природы мазевой 
основы высвободилось из мазей в среднем примерно от 25,7 % (II) 
до 90,97 % (IV)  нафазолина, находящегося в навеске. 

Больше всего нафазолина высвободилось из основ, содержа-
щих 7 % эмульсионного воска (композиции IV, VI, VIII). Высвобож-
дение наблюдали постепенное. Разницы в высвобождении между 
композициями IV и VI не наблюдали, что требует дальнейших ис-
следований. 
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THE CONTENT AND COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL AND 
ANTIOXIDANT CAPACITY OF DIFFERENT LAVENDER 

SAMPLES 
Kazanecka J., Wierzbicka A. 

Scientific supervisor: Nartowska J. 
Department of Pharmacognosy, faculty of Pharmacy, 

The Medical University of Warsaw, Poland 

The examination of antioxidant potential with EPR method re-
vealed considerable differences in radical scavenging capacity of lav-
ender flowers coming from various producers. There was no relation-
ship between the content of the oil in examined samples and their anti-
oxidant capacities. We checked contents of essential oil with method 
based on destilation with water vapour according to F P V and com-
pared qualitative of oils from different samples with TLC and GC MS 
methods. Oil content in particular samples was from 1,13 to 5,5 % v/m. 
GC MS method proved significant differences in the composition of the 
examined oils. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЦЕПТУРЫ АПТЕК 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Лукьянова Т.Д. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Основная задача деятельности аптечных учреждений на совре-
менном этапе состоит в том, чтобы неуклонно улучшать качество ле-
карственной помощи, изыскивать пути, новые формы и методы обес-
печения населения и лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) 
лекарственными средствами (ЛС) и изделиями медицинского назна-
чения. Повышение качества лекарственного обеспечения в значитель-
ной степени зависит от расширения ассортимента ЛС, регулярной и 
качественной информации врачей, рекламы и санитарного просвеще-
ния населения. Что касается стационарной помощи, где основная 
часть расходов по оказанию помощи стационарным больным прихо-
дится на лекарственное обеспечение, изучаются возможности наибо-
лее рациональной организации больничного дела и лекарственного 
обеспечения. 
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Целью данной работы является изучение и сравнительный ана-
лиз рецептуры хозрасчетной (ХА) и больничной аптек (БА). 

Изучение проводилось на базе ХА №157 г. Витебска и аптеки 
Витебской областной клинической больницы (ВОКБ) путем анализа 
данных за каждый первый месяц квартала 2000 – 2001 г.г. 

В результате анализа установлено, что готовые лекарственные 
средства (ГЛС) в рецептуре ХА составляют в среднем 99,2%, а в БА – 
67,3% от числа всей рецептуры. Доля экстемпоральной рецептуры ХА 
составляет в среднем 0,8%, в то время как в БА – 32,7% от всей рецеп-
туры аптеки. Высокий удельный вес индивидуально приготовленных 
лекарств в рецептуре БА объясняется их дешевизной по сравнению с 
ГЛС заводского изготовления.  

Выявлена специфика экстемпоральной рецептуры БА, которая 
существенно отличается от структуры рецептуры ХА. Основное раз-
личие заключается в доле ЛС для инъекций, которая составляет в ХА 
всего 0,1% против 45,2% в больничных. Такое положение объясняется 
тем, что в ХА имеется большое количество растворов для инъекций 
заводского изготовления, которые имеют большой срок годности, в то 
время как растворы, приготовленные в аптеке, имеют небольшой срок 
хранения (30 суток), что делает их неудобными для реализации и ле-
чения амбулаторных больных.  

Для рациональной организации производственной деятельности 
аптек большое значение имеет изучение повторяемости лекарствен-
ных прописей. В результате изучения установлено, что наиболее час-
той является повторяемость прописей от 100 и более – 41,8% для ХА 
и 43,1% для БА. Следовательно, часто повторяющиеся прописи зани-
мают довольно большой объем в производственной работе аптек.  

Наличие в экстемпоральной рецептуре аптек большого числа 
повторяющихся прописей создает резерв повышения доли ГЛС за 
счет передачи приготовления лекарств предприятиям медицинской 
промышленности, или внедрению их в мелко серийное производство в 
условиях самой аптеки. 

Таким образом, в результате анализа было выявлена специфика 
производственной деятельности аптек хозрасчетной и бюджетной 
системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТНОЙ РЕАКЦИИ НА АНАЛЬГИН 
Мельник Н.С.  

Научный руководитель: профессор Хейдоров В.П. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Анальгин находит широкое применение в медицинской практи-
ке, в различных лекарственных формах, простых и сложных комбина-
циях с другими веществами. Анализ литературных данных показыва-
ет, что для качественного и количественного определения анальгина 
предложены различные методы (йодометрия, реакции окислительного 
превращения, спектрофотометрия, ГЖХ, ВЭЖХ), которые имеют ряд 
существенных недостатков (трудоемкость, низкая чувствительность, 
наличие сложной и труднодоступной аппаратуры и др.). По сообще-
ния научной литературы работа по совершенствованию указанного 
препарата, особенно в сложных лекарственных смесях и биологиче-
ском материале, продолжается. 

В настоящем сообщении обсуждаются исследования цветной 
реакции на анальгин с целью дальнейшего совершенствования фарма-
цевтического анализа данного препарата в различных объектах. Изу-
чались условия протекания реакции, влияющие на максимальный вы-
ход конечных окрашенных продуктов (концентрация реагентов, рН 
среды, температура и время взаимодействия реагирующих веществ). 

Реакция протекает по сложному механизму и складывается из 
двух взаимосвязанных процессов. Проведены исследования зависимо-
сти скорости протекания реакции первоначальной стадии процесса. 

Получены кинетические данные реакции, установлен порядок 
реакции по реагентам, найдена температурная зависимость подчинен-
ная скорости реакции уравнению Аррениуса, определены активаци-
онные параметры. Приводится экспериментальные данные и продол-
жаются исследования реакции по выяснению механизма и практиче-
скому применению полученной цветной реакции на анальгин. 
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ИЗ ИСТОРИИ ЧАСТНЫХ АПТЕК Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 
Моисеев Д.В. 

Научный руководитель: старший преподаватель Лукьянова Т.Д. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Изучение истории аптек имеет не только познавательное, но и 
важное практическое значение. В истории мы находим примеры ус-
пешного разрешения проблем, стоящих перед нашими предшествен-
никами, учимся на их ошибках. Исторические примеры помогают 
воспитывать у окружающих уважительное отношение к нашей про-
фессии. 

Открытию первых частные аптек в начале XYIII в г. Москве 
предшествовала аптечная реформа Петра I, которая запретила в сто-
лице внеаптечную торговлю лекарственными средствами.  

В уездных городах и в сельской местности аптеки стали учреж-
даться только в XIX в. Появлению частных аптек в провинции пре-
пятствовали два обстоятельства, а именно: отсутствие там дипломи-
рованных специалистов и безраздельное господство народной меди-
цины с ее знахарями и бабками.  

Первая частная аптека в г. Великие Луки была открыта в 1830 г. 
провизором А.И. Стебутом. Аптека пользовалась уважением, как в 
уезде, так и в губернии. Ее личный состав состоял из трех человек: 
провизора, аптекарского ученика и технического работника.  

Также аптекарские работники, являясь в известной мере лека-
рями, были теми лицами, которые не только продавали медикаменты, 
но и объясняли их назначение. Это объясняется тем, что больные, не 
обращаясь к врачам из-за платности приема, будучи осведомленными, 
в назначении того или иного лекарства и пользуясь советами аптекар-
ских работников, приобретали лекарства непосредственно в аптеке. 

Так как государственных или как тогда говорили, казенных ап-
тек в уезде не было, то частная аптека, будучи единственной, стара-
лась снабжать медикаментами и «аптекарскими товарами» преимуще-
ственно городское население. Она имела достаточно широкий пере-
чень лекарственных средств и аптекарских принадлежностей. Это 
обуславливало ее стабильную материально-экономическую основу и 
рентабельность.  

В дальнейшем частная аптека А.И. Стебута по постановлению 
городской управы была передана провизору Рейнгольфу Е. А., а впо-
следствии – провизору Гогейзелю по контракту на 6 лет. В 1912 г по-
сле предоставления земствам и городам права открытия, так называе-
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мых вольных аптек, в городе была открыта 2-ая частная аптека Сили-
на, просуществовавшая до 1919 г. Февральская революция внесла не-
которые изменения в лекарственное снабжение. В уезде стали откры-
ваться маломощные частные аптеки. Повсеместно процветала спеку-
ляция медикаментами, продажа «лекарственных» трав сомнительного 
производства и целебного свойства. 

Только через 80 лет, в 1997 г. вновь появилась частная аптека, 
открытая ООО «Экофарм». На сегодняшний день в городе работает 20 
аптек, из них 11 входят в состав МП «Фармация», остальные 9 аптек 
находятся во владении частных фирм – по одной аптеке на фирму. Го-
довой товарооборот всех городских аптек превышает 2 млн. долларов, 
причем более 30% товарооборота приходится на частные аптеки. 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНТРОЛЬНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
Моторная В.А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Увеличение числа поставщиков фармацевтической продукции, 
возрастание количества регистрируемых лекарственных средств. С 
одной стороны способствует удовлетворению потребности населения 
в медикаментах, с другой чревато опасностью снижения их качества. 
Поэтому изучение эффективности функционирования системы кон-
троля качества лекарств, обращающихся на рынке республики Бела-
русь, в настоящее время является весьма актуальной проблемой. 

Целью работы являлось проведение анализа производственной 
деятельности Брестской областной контрольно-аналитической лабо-
ратории за 1999-2001 гг. В процессе изучения использовали методы 
группировки, сравнения, логического анализа и др. Анализу подвер-
гали сведения об общем количестве серий лекарственных средств, по-
казатели качества и структура брака в разрезе лекарственных форм. 

Количество анализов проведенных Брестской контрольно-
аналитической лабораторией в 2001 по сравнению с 1999 годом 
уменьшилось на 15 %, что объясняется сокращением количества ана-
лизов экстемпоральных лекарственных форм (на 60%) вследствие со-
кращения производственной деятельности аптек, в то время как коли-
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чество проверенных серий готовых лекарственных средств возросло 
на 7 %. 

Несмотря на снижение общего количества анализов, следует 
отметить, что количество серий лекарственных средств, качество ко-
торых было признано неудовлетворительным, увеличилось за анали-
зируемый период практически в 3 раза. Анализ структуры брака пока-
зал, что в 1999 году 46,66% брака приходится на показатель «описа-
ние», на втором месте – «кислотность, щелочность» и «количествен-
ное содержание (по 13,33%). Наибольшее количество лекарственных 
препаратов в 2000 году забраковано по показателям «описание» (35,14 
%) и «цветность» (13,51 %). В 2001 году почти ¾ лекарственных 
средств забраковано по показателю «описание». 

Сравнительный анализ структуры брака в разрезе лекарствен-
ных форм в динамике за 3 года позволил выявить определенные тен-
денции. За анализируемый период времени произошло увеличение 
количества серий лекарственных средств, качество которых было при-
знано неудовлетворительным практически по всем видам лекарствен-
ных форм. Наибольший рост выявлен в группах «таблетки» (в 5,5 раз) 
и капсулы (в 5 раз), меньший рост отмечается в группах «жидкие ле-
карственные формы» (в 2 раза), «инъекционные растворы» (в 1,67 
раз), «субстанции» (в 1,33 раза), отмечено уменьшение забракованных 
лекарственных средств в группе «мягкие лекарственные формы» (в 3 
раза). 

В тоже время следует отметить, что наибольшее количество за-
бракованных Брестской областной контрольно-аналитической лабора-
торией лекарственных средств отечественного производства (34,38%), 
несколько меньше – российского (18,75%) и украинского (15,63%). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в настоящее 
время требуется создание таких организационно-технологических ус-
ловий производства лекарственных средств, которые могли бы гаран-
тировать выпуск и поступление на рынок только качественной про-
дукции. 
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦВЕТКОВ ПИЖМЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Погоцкая А.А. 

Научный руководитель: ассистент Ловчиновский Ю.О. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Цель работы заключается в изучении флавоноидного состава 
цветков пижмы обыкновенной различных мест обитания, и количест-
венное определение суммы флавоноидов. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
Провести исследование содержания основных биологически ак-

тивных веществ (БАВ) - флавоноидов у изучаемых обьектов. 
Проследить динамику накопления основных БАВ в данном 

ЛРС. 
Провести количественное определение содержания суммы  фла-

воноидов. 
Сравнить % содержание суммы флавоноидов в цветках пижмы 

обыкновенной различных мест обитания. 
Актуальность темы заключается в том, что была проверена доб-

рокачественность сырья цветков пижмы обыкновенной различных 
мест произрастания в Республике Беларусь. 

Лекарственным сырьем пижмы обыкновенной, согласно ГФ XI 
изд., являются цветки. Объекты заготовляли в Витебской, Гомельской, 
Брестской, Могилевской областях. Сушку и хранение сырья проводи-
ли в одинаковых условиях.  

Из числовых показателей определяли: 
1. Влажность 
2. Содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10 %-м рас-

творе хлористоводородной кислоты 
Содержание действующих веществ. 
Исследования проводили согласно методикам ГФ XI . В связи с 

тем, что фармакопейная методика количественного определения сум-
мы флавоноидов  в цветках пижмы обыкновенной трудоемка, дли-
тельна (более 4 часов), с неоднократным использованием токсическо-
го органического растворителя (дихлорэтан), нами была предложена 
другая методика количественного определения. Это спектрофотомет-
рический метод, основанный на образовании устойчивого окрашенно-
го комплекса флавоноидов с алюминия хлоридом. 
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Были получены следующие результаты. По методике ГФ XI в % 
в Витебской, Гомельской, Могилевской, Брестской областях – 3,6; 4,7; 
4,0; 4,9 и по новой предложенной методике – 4,2; 5,7; 3,5; 4,8 соответ-
ственно. 

По результатам проведенной работы были сделаны следующие 
выводы: 

Согласно товароведческому анализу, сырье пижмы обыкновен-
ной соответствует требованиям ГФ XI ст.11, независимо от мест оби-
тания в Республике Беларусь. 

Наибольшее содержание флавоноидов отмечено в цветках пиж-
мы обыкновенной в образцах, собранных в Брестской области(4,9%), 
наименьшее - в Витебской (3,6%). 

Предложенная нами методика может быть в дальнейшем реко-
мендована к использованию наравне с методикой ст.11 ГФ XI изда-
ния. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕКАХ 

Прохорова И.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Одной из острейших проблем аптек в условиях рынка является 
возмещение затрат от экстемпорального изготовления лекарств. Убы-
точность аптечного производства привела к значительному снижению 
числа производственных аптек вследствие перевода их в аптеки ГЛФ 
и эта тенденция прослеживается и в настоящее время. Действующий 
тариф на услугу не соответствует реальным затратам, что сделало из-
готовление лекарственных форм крайне невыгодным. Оказавшись в 
подобных условиях, аптеки вынуждены отказываться от производст-
венной функции, пытаясь таким образом снизить издержки производ-
ства. Аптеки, сохранившие производственную функцию, продолжают 
реализовать экстемпоральные лекарства по необоснованно низкой це-
не не в пример аналогам промышленного производства. 

Согласно данным экспертного опроса, проведённого Междуна-
родной фармацевтической федерацией (страны СНГ требуемые дан-
ные не предоставили), в большинства стран различных континентов 
аптеки изготавливают лекарственные средства экстемпорально, т.е. за 
аптекой сохраняются классические традиции индивидуального подхо-
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да к лекарственному обеспечению населения. Во всём мире признано, 
что лекарство, которое изготовлено руками фармацевта с т.з. биофар-
мацевтики гораздо эффективнее, промышленного аналога. Поэтому 
экстемпоральные лекарства, как правило, дороже готовых. 

С целью определения стоимости индивидуального изготовления 
лекарств, проведён анализ производственной деятельности ДП ЦРА 
№ 9 г.п. Зельва Гродненской области. Исследуемый период – февраль 
март 2002 г. Изучены объём и структура издержек обращения и про-
изводства аптеки. В феврале 2002 года они представлены 9, в марте 10 
статьями. Наибольший удельный вес в общих издержках по аптеке 
приходится на статью «Расходы на оплату труда» (71,99 % в феврале 
и 69,28 % в марте). Рецептура аптеки представлена пятью лекарствен-
ными формами: растворы для внутреннего и наружного применения 
(их доля составила 56,18% в феврале и 55,98 % в марте), порошки 
(14,9 % и 16,56 %), мази и пасты (12,69 % и 14,45 %), эмульсии и сус-
пензии (10,26 % и 6,83 %), глазные капли (5,96 % и 6,18 %). Всего за 
февраль 2002 года изготовлено 902 рецептурных номера, в марте 761 
рецептурный номер лекарственных форм. Выделив из общих издер-
жек по аптеке затраты, приходящиеся  на производство, установили, 
что уровень издержкоёмкости в феврале составил 23,39 %, в марте – 
37,46 %. Рассчитав стоимость изготовления лекарств получили, что 
для возмещения затрат в исследуемой аптеке в феврале 2002 г. тариф 
на услугу должен составлять 736 рублей, в марте – 1317 рублей. Дей-
ствующий тариф составляет 130 рублей. Соответственно, затраты ап-
теки возмещены в феврале на 17,66 %, в марте на 9,87 %, что указыва-
ет на необходимость ежемесячной корректировки тарифа. 

Для обеспечения безубыточности производственных аптек не-
обходим пересмотр тарифа за изготовление лекарств. Стоимость услу-
ги должна быть скорректирована с учётом производственных затрат 
конкретной аптеки и специфики её работы. Получение прибыли от 
реализации экстемпоральных лекарств позволит расширить номенкла-
туру субстанций, обновить изношенное оборудование и пополнить 
недостающий малоценный инвентарь, используемые в производстве, 
что повысит качество лекарственного обеспечения населения и ЛПУ 
республики. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ 
ПЕРОКСИДОВ С ЭЛЕКТРОНОДОНОРАМИ 
Спижарный Ю.М., Азаренок Д.П., Довнар И.Д. 
Научный руководитель: доцент Горбатов В.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Элементоорганические пероксиды являются перспективными 
инициаторами радикальной полимеризации непредельных соедине-
ний. Электронодонорные добавки увеличивают скорость радикально-
го термораспада пероксидов, изменяя тем самым скорость иницирова-
ния радикальных пероксидов, что позволяет варьировать условия 
процесса полимеризации и получать полимерные материалы с заранее 
заданными свойствами. 

Нами было исследовано термическое разложение кремнийорга-
нических и оловоорганических пероксидов в присутствии различных 
электронодоноров: олефинов, органического фосфата, кетона, эфира и 
аминов. 

Кинетические измерения проводили ампульным методом по 
изучению содержания пероксида в реакционной смеси. Пероксиды 
представляют собой прозрачные бесцветные жидкости, устойчивые 
при обычных условиях. Продукты термического разложения перокси-
дов анализировали методом газожидкостной хроматографии на хро-
матографе Цвет – 104 с детектором по теплопроводности. 

Термическое разложение элементоорганических пероксидов в 
присутствии изученных электронодоноров описывается кинетическим 
уравнением реакции первого порядка. Константы скорости терморас-
пада пероксидов в присутствии электронодоноров выше, а энергии ак-
тивации ниже, чем в инертном растворителе (нонан), что указывает на 
ускоряющее действие добавок электронодоноров на термораспад пе-
роксидов. Начальной стадией термораспада пероксидов является ре-
акция образования комплекса пероксида с электронодонором. Образо-
вание комплекса приводит к увеличению скорости термораспада пе-
роксида с образованием свободных оксирадикалов, которые могут 
инициировать радикальную полимеризацию различных соединений. 

Для более детального выяснения механизма взаимодействия 
между пероксидом и электронодонором изучено термическое разло-
жение кремнийорганического пероксида в присутствии замещенных 
анилинов ХС6Н4NH2. Установлено, что в лимитирующей стадии про-
цесса термораспада пероксида происходит перенос электронной плот-
ности от электронодонора к молекуле пероксида, в результате чего 
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отрицательный заряд в ходе реакции сосредотачивается на пероксиде, 
а положительный заряд – на молекуле ХС6Н4NH2. В результате увели-
чения электронной плотности на пероксидных кислородах (-О-О-) пе-
роксидная связь ослабляется и пероксид распадается с более высокой 
скоростью, чем в н.нонане. Этим и объясняется ускоряющее действие 
электронодоноров на термическое разложение элементоорганических 
пероксидов. 

Таким образом, применяя различные электронодоноры, можно в 
различной степени изменять скорость термического разложения эле-
ментоорганических пероксидов, варьируя тем самым скорость ини-
циирования полимеризационных процессов. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАСТОЕК БОЯРЫШНИКА 
РАЗЛИЧНЫХ ФИРМ - ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

Хуткина Г.А., Жолнерович С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

До 20-60 % врачебных назначений в разных странах составляют 
препараты лекарственных растений. Старейшей категорией среди них 
являются настойки, появившиеся вскоре после открытия методов по-
лучения спирта. 

Объектом исследования являлась настойка боярышника, кото-
рая широко применяется в медицинской практике при функциональ-
ных расстройствах сердечной деятельности. В странах бывшего Сою-
за настойку боярышника получают свыше 60 фирм и заводов. В Бело-
руссии выпускают настойку Борисовский завод мед. препаратов, 
предприятие «Фармтехнология» (г. Минск), завод мед. препаратов (г. 
Минск). На отечественный рынок поступает также настойка боярыш-
ника фирм-изготовителей России, Украины и Молдавии. 

Качество настоек зависит от многих факторов: доброкачествен-
ности исходного сырья, степени измельчения, используемой аппара-
туры и способа получения и др. В соответствии с Приказом Минздра-
ва РФ от 29 февраля 2000 г. № 82 «Стандарты качества лекарственных 
средств» предприятие-изготовитель может разрабатывать собствен-
ную фармакопейную статью на выпускаемую продукцию. Требования 
ФСП на настойку боярышника различных предприятий отличаются по 
требованию содержания флавоноидов и установленным срокам год-
ности. 
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Цель работы: исследовать отечественный рынок настоек лекар-
ственных растений с использованием элементов маркетингового ана-
лиза для определения фирм-изготовителей, имеющих наибольшие 
объемы поставок настойки боярышника, и оценить качество выпус-
каемой ими настойки. 

Исследования проводились на основе материалов аптек №3, 
№31 г. Витебска за период с 1.01.2001 г. по 1.01.2002 г. Поступление и 
реализацию настоек анализировали по товарно-транспортным наклад-
ным и инвентаризационным описям. 

Установлено, что удельный вес настойки боярышника среди 
других настоек лекарственных растений составляет около 10 %. Фак-
тическая потребность аптек в данной настойке составляет от 50 до 90 
флаконов в месяц. Обеспечение потребности 90 %. 

Для оценки качества использовали образцы настоек фирм-
производителей, имевших наибольшие объемы поставок в 2001 г.: 
ОАО «Лубныфарм» (сер. 20401), ЗАО «Брынцалов А» (сер. 21001), 
РУП Борисовский завод мед. препаратов ( сер. 011101), «Фармтехно-
логия» (сер. 090501), ЗАО «Ярославская фармфабрика» (сер. 1000601). 
Все настойки были изготовлены в 2001 г., т.е. срок хранения мог ока-
зать равнозначное влияние на качество настоек. 

Качество настоек оценивали в соответствии с требованиями ФС 
по следующим показателям: внешний вид, подлинность, концентра-
ция спирта, сухой остаток, тяжелые металлы. 

Содержание этилового спирта менее 65 % обнаружено в настой-
ках следующих предприятий: РУП «Борисовский завод мед. препара-
тов», ЗАО «Брынцалов А», «Ярославльфарм», «Фармтехнология». По 
содержанию сухого остатка не соответствует требованиям настойка 
ЗАО «Брынцалов А» (менее 1 %). По остальным показателям настой-
ки полностью удовлетворяли требованиям ФС. 

РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КЛИНДАМИЦИНА ФОСФАТА В РАСТВОРЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 

Шерякова Ю.А. 
Научный руководитель: ассистент Кудрявцев С.А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Клиндамицина фосфат – антибиотик группы линкомицина, по 
химической структуре, механизму действия и антимикробному спек-
тру близок к линкомицину, но в отношении некоторых видов микро-
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организмов более активен (в 2 –10). Применяют клиндамицина фос-
фат внутримышечно в виде растворов для инъекций.  

Количественное определение клиндамицина фосфата в растворе 
для инъекций (концентрация  150мгм/мл) согласно нормативной до-
кументации проводят методом жидкостной хроматографии. Недостат-
ком данного метода является его недоступность (применение дорого-
стоящей аппаратуры), что не позволяет оперативно проводить кон-
троль качества готовой продукции при допуске к реализации. 

Ранее нами установлено, что количественное определение лин-
комицина гидрохлорида в растворе для инъекций можно определять 
рефрактометрически, в связи с чем поставлена цель применить реф-
рактометрический метод для количественной оценки клиндамицина 
фосфата в растворе для инъекций, что подтвердили предварительные 
исследования. 

В качестве объектов исследования использовали: фармацевти-
ческую субстанцию клиндамицина фосфата, отвечающую требовани-
ям Европейской фармакопее эксперементально приготовленные рас-
творы клиндамицина фосфата в концентрациях 5-25%, раствор Дала-
цин Ц фосфат, раствор для инъекций 300мг/2мл и 600мг/4мл для инъ-
екций производства Фармация Н.В./С.А. (Бельгия). Определение по-
казателя преломления проводили на рефрактометре RL-2 (Польша) 
при температуре 20 С. 

Нами установлено, что в концентрациях 5-20% в пересчете на 
клиндамицин соблюдается линейная зависимость между коэффициен-
том преломления и концентрацией клиндамицина фосфата. Расcчитан 
фактор преломления, который равен 0,00223. Установлено, что вхо-
дящие в состав раствора для инъекций стабилизирующие вещества 
(бензиловый спирт, трилон Б и натрия гидроксид) в количествах, пре-
дусмотренных нормативной документацией, не оказывают влияния на 
количественное рефрактометрическое определение клиндамицина-
фосфата. Проведена сравнительная оценка количественного опреде-
ления клиндамицина фосфата в растворе для инъекций производства 
Фармация Н.В./С.А.  (Бельгия) серий JА0847 и JA0861 методом жид-
костной хроматографии и рефрактометрическим методом. Получены 
сопоставимые результаты (150,2мг/мл, 153мг/мл и 150,8мг/мл, 
151,6мг/мл соответственно). 

Таким образом, предложен рефрактометрический метод количе-
ственного определения клиндамицина фосфата в растворе для инъек-
ций. Метод прост в выполнении, экспрессен, обладает достаточной 
точностью и воспроизводимостью. Рефрактометрический метод коли-
чественного определения клиндамицина фосфата в растворе для инъ-
екций может быть применен в качестве замены метода жидкостной 
хроматографии. 
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ACTIVITY OF EXTRACTS FROM VIOLAE TRICOLORIS L. 
AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND S. EPIDERMIDIS 

Witkowska-Banaszczak Ewa1, Bylka Wiesława1, Goślińska Olga2 

1Department of Pharmacognosy and 2Department of Bacteriology, 
K. Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznań, Poland 

The medicinal parts are the dried aerial parts of the flowering plants. 
The plants are indigenous to temperate Eurasia, from the Mediterranean to 
India and as far as Ireland. They are cultivated in Holland and France.  

Violae tricoloris herba are used externally and internally to treatment 
of various skin conditions, such as eczema, acne. In folk medicine the drug 
is considered to be a blood-cleansing, agent to promote metabolism, and 
inflammation of the respiratory tract. Major the constituents are flavonoid 
C- and O-glycosides, phenolic acids such as: caffeic acid, p-coumaric and 
protocatechuic, salicylic acid and its derivatives, mucilage and small 
amounts of saponins, tannins, coumarin and ascorbic acid (1-4).  

The aim of the present study was the preparation of an extracts from 
Violae tricoloris herba (dichloromethane, ethyl acetate and methanol) and 
evaluation of the antimicrobial activity of the extracts. 

The aerial, dried parts of Violae tricoloris (35g) were extracted in 
turn dichloromethane (extract A), ethyl acetate (extract B) and twice with 
methanol (extract C, D). The extracts were concentrated to dry: A ( 0,46 g 
), B ( 0,54 g), C ( 0,32 g ), D ( 0,36 g). This extracts were prepared in 
Soxhlet apparatus except extract D, which was made on water baths.  

Antimicrobial activity. The following strains were used in the tests: 
Stapylococcus aureus ATCC 6538 and Staphylococcus epidermidis NCTC 
11047. A samples of microbiological investigations was added to each con-
centration of the extracts (100mg/10ml DMSO). Minimal inhibitory (MIC) 
and minimal bactericidal (MBC) concentration were determined. The anti-
microbial activity was determined by broth dilution test according to 
NCCLS (5).  

The extracts showed bacteriostatic activity against two strains: 
Staphylococcus aureus and S. epidermidis. The MIC for Staphylococcus 
aureus were 12.5, 12.5, 12.5 and 6.25 mg/ml for extracts A, B, C, D; re-
spectively and for Staphylococcus epidermidis 12.5, 25, 12.5, 6.25 mg/ml. 
The bactericidal activity (MBC) ranged from 25, 25, 25, 12.5 mg/ml for S. 
aureus and 25, 50, 12.5, 12.5 mg/ml for S. epidermidis for the extracts A, 
B, C, D; respectively. 

So, growth of bacteria was inhibited by all the extracts. Application 
the Violae tricoloris herba various skin diseases was justified, because test-
ed microorganism were causing acne, eczema and other skin illness. 
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НЕРВНЫЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 
ИНСУЛЬТОМ 
Дятлова А.М. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Летальные исходы вследствие инсульта обусловлены непосред-
ственной тяжестью инсульта и присоединившимися тяжелыми ослож-
нениями. По данным литературы частота летальных исходов при раз-
личных клинических формах инсульта, частота соматических ослож-
нений и сроки их развития значительно варьируют, что не позволяет с 
достоверностью судить о прогностической значимости отдельных 
форм осложнений. 

Целью исследования было определить сроки с момента развития 
инсульта до наступления летального исхода, установить частоту раз-
вития присоединившихся осложнений и сроки их появления при раз-
личных вариантах инсульта. 

Проанализированы данные 55 больных, умерших в неврологи-
ческом и нейрохирургическом отделениях Витебской областной кли-
нической больницы в 2001 году. Использован метод сплошной выбор-
ки. Судебно-медицинская экспертиза была проведена у 54% больных. 
У 19 больных был диагностирован ишемический инсульт (ИИ), у 22 – 
кровоизлияние в мозг (КМ), у 3 – субарахноидальное кровоизлияние 
(СК) и у 11 – смешанный инсульт (СИ). Мужчин было 28, женщин – 
27. 

Летальные исходы в среднем развивались при ИИ на 14,7 сут; 
при КМ – на 7,2 сут; при СK – на 10 сут; при СИ на 8,4 сут. Было за-
мечено, что в возрасте старше 70 лет увеличивалась летальность, обу-
словленная возникновением соматических осложнений. Двусторонняя 
нижнедолевая пневмония наиболее частое осложнение при всех фор-
мах инсульта была диагностирована у 84% больных в среднем на 5-е 
сутки. Трофические поражения кожи и подкожной клетчатки разви-
лись у 16% больных на 7,4 сутки, чаще при ИИ, что обусловлено раз-
витием летального исхода у больных КМ вследствие тяжести пораже-
ния мозга в более короткие сроки, а больные с СК были редко обез-
движены. Тромбоэмболия легочной артерии осложняла тяжелые фор-
мы инсультов у 2 (3,6%) больных КМ, тромбоэмболия мезентериаль-
ных артерий и присоединившийся перитонит – у 2 (3,6%) больных 
ИИ, которые обусловили развитие летального исхода. Тромбоз глубо-
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ких вен нижних конечностей осложнил течение заболевания на 12-е 
сутки у 1 больного, перенесшего ИИ, что объясняется длительной 
обездвиженностью больного. Желудочные кровотечения развились в 
среднем на 9-е сутки с момента заболевания у 5,4% больных и явля-
лись причиной летального исхода. Инфекция мочевыводящих путей 
была диагностирована в среднем на 3-е сутки в 16,3% случаев, наибо-
лее чаще у больных с ИИ.  Прорыв крови в желудочки мозга осложнял 
течение геморрагического инсульта у 18% пациентов, что резко утя-
желяло течение инсульта и обуславливало летальный исход.  Быстро 
развивающийся отек головного мозга при обширных полушарных ин-
фарктах и кровоизлияниях, приводящий к дислокации и вклинению 
мозговых структур развивался на 2-3 сутки. Определение структуры 
соматических осложнений могут служить основой для разработки 
мер, способствующих уменьшению частоты летальных исходов, пу-
тем назначения интенсивной терапии, купирующей тяжесть повреж-
дения мозговых структур и благодаря ранней профилактике и терапии 
осложнений. 

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЖЕНЩИН С 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ, СОВЕРШИВШИХ 

ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (УБИЙСТВА) 
Илюшенко К. А., Кирпиченко Ан. А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Криминальная агрессия женщин с алкогольной зависимостью 
освещена в литературе крайне мало. Ведущими учеными в этой об-
ласти являются сотрудники Государственного научного центра соци-
альной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского Т. Б. Дмитриева, 
К. Л. Иммерман, М. А. Качаева и другие.  

Указываются две группы теорий криминальных особенностей 
женщин. Первая – это авторы, придерживающиеся биологического 
детерминизма, которые считают, что девиантное поведение связано с 
гормональными изменениями в женском организме, определяющие их 
эмоциональность и «ненадежность». Вторые склонны к обоснованию 
женской агрессии с социально-психологической точки зрения. Соци-
ально-психологическая теория женской криминальности фокусирует-
ся в роли и позиции женщины в обществе. 

С помощью клинического анализа исследованы 439 женщин, 
страдающих алкогольной зависимостью, прошедших судебно-
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психиатрическую экспертизу за последние 10 лет. Из всех испытуе-
мых 39 женщин (8,88%) совершили наиболее тяжелые преступления 
(убийства). Чаще всего совершались убийства сожителя, собутыльни-
ка, мужа, а затем уже родственников (отца, мать, сына, тетю). Оруди-
ем преступления в 69,23% случаев являлся кухонный нож. Преступ-
ление обычно совершалось в квартире, на кухне. Применялось также 
убийство топором, удушение, избиение ногами. Причиной убийств 
являлась ссора, как правило, по бытовым мотивам (89,74%). В 92,31% 
случаев женщины совершали преступление в состоянии алкогольного 
опьянения. В трезвом состоянии находилось 7,69% женщин с алко-
гольной зависимостью. 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что многие 
из испытуемых женщин являются «поздно приходящими» в крими-
нальную деятельность. Это женщины в возрасте около 50 лет, не 
имеющие собственной семьи, с разрушенными браками, у которых 
отмечаются депрессивные расстройства, связанные с одиночеством, с 
явлениями фрустрации, не строящие реальных планов на будущее. 
Они склонны к злоупотреблению алкоголем, имеют относительно вы-
сокую частоту соматических заболеваний. Это достаточно определен-
ная группа женщин, нуждающаяся в активной медицинской и особен-
но психотерапевтической помощи в связи с развитием алкогольной 
зависимости и аффективных и истероидных нарушений. Следует осо-
бо отметить описанный в литературе так называемый “феномен айс-
берга” женской преступности. Исследования данного феномена пока-
зали, что криминальное поведение женщин во многих случаях офици-
ально не зарегистрировано и, следовательно, остается неизвестным. 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СИМПТОМОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ 

СОТРЯСЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ФОНЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Лученок В.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Для сотрясения головного мозга (СГМ) характерен комплекс 
симптомов вегетативного происхождения, продолжительность кото-
рых варьирует от 1-4 дней до 2-3 недель. Сопутствующая алкогольная 
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интоксикация (АИ), как было показано, изменяет продолжительность 
и выраженность некоторых клинических симптомов СГМ. 

Цель исследования – уточнить характер влияния сопутствую-
щей острой АИ легкой и средней степени на структуру и продолжи-
тельность симптомов вегетативной дисфункции у больных  с СГМ. 

Материалы и методы исследования. Был обследован 91 больной 
с СГМ. 61 пациент в момент травмы находился в состоянии острой 
АИ легкой или средней степени. Все пострадавшие были мужского 
пола в возрасте от 17 до 39 лет. Диагноз факта и степени острой АИ 
устанавливался на основании клинического обследования и определе-
ния концентрации этанола в крови больных с СГМ. Степень острой 
АИ у пострадавшего на момент травмы рассчитывалась по формуле 
Виндмарка. Производился количественный учет и анализ интенсивно-
сти и продолжительности клинических проявлений СГМ у постра-
давших. Данные заносились в выкопировочные карты. 

Результаты. Симптомы вегетативной дисфункции имелись у 
всех больных с СГМ. У пострадавших с СГМ и сопутствующей ост-
рой АИ общая продолжительность вегетативного дискомфорта  была 
достоверно меньше, чем у больных с СГМ без острой АИ (соответст-
венно 4,0±2,1 суток и 5,6±2,8 суток, p<0,01). В первые сутки после 
травмы число больных с СГМ, предъявлявших более 7 жалоб вегета-
тивного характера, было больше среди пострадавших с АИ (42%), чем 
среди пациентов без острой АИ (33%), тогда как количество больных, 
имевших 3 и менее жалоб, практически не различалось. Однако, в по-
следующие дни отмечалось более быстрое снижение числа признаков 
вегетативной дисфункции у пострадавших с СГМ и острой АИ. На пя-
тые сутки после травмы количество пострадавших, на имевших сим-
птомов вегетативной дисфункции, составило 66% среди больных с 
СГМ и острой АИ и 30% среди пациентов с СГМ без острой АИ. Зна-
чительных различий в продолжительности или частоте отдельных жа-
лоб вегетативного характера у больных с СГМ не выявлено. 

Выводы. Сопутствующая острая АИ проявляет нейропротек-
торные свойства у больных с СГМ, что подтверждается уменьшением 
общей продолжительности вегетативного дискомфорта у пострадав-
ших. В тоже время этанол потенцирует действие травматических фак-
торов, что проявляется большим числом клинических симптомов в 
первые сутки после травмы. Следовательно, алкоголь оказывает двой-
ственное разнонаправленное влияние на механизмы патогенеза и кли-
нические проявления СГМ. 
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ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ ПРИ АЛЬГИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 

Пашкова И.А. 
Научные руководители: доцент Дуброва В.П., доцент Пашков А.А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

«Внутреннюю картину болезни», как психологический фено-
мен обобщенно можно определить совокупностью того, что испы-
тывает и переживает человек, оказавшись в ситуации болезни, его 
представлений о своей болезни, ее причинах, путях и способах вы-
хода из нее (М.Ю. Дробижев, 2001). Характер внутренней картины 
болезни зависит от склада личности, объема общих и медицинских 
знаний, тяжести заболевания и т.д. В свою очередь течение заболе-
вания, активность пациента в борьбе за выздоровление, ряд сим-
птомов могут зависеть от его представления о болезни, здоровье. По 
данным ВОЗ 1,39 млрд. жителей Земного шара, или 17,9%  всего 
населения Земли, или 30% населения Земли старше 20 лет страдает 
болями в шее и спине. Боли в пояснице являются наиболее частыми 
среди «болей в спине».  

Для изучения влияния характера боли при поясничном остео-
хондрозе на представления пациента о своем заболевании и влияния 
этих представлений на характер боли обследованы 30 человек, 
страдающих «болями в пояснице». Были выделены 3 группы: с ост-
рой болью – продолжительность до 4 недель; с подострой болью - 
продолжительность 4 - 12 недель;  хронической болью - продолжи-
тельность свыше 12 недель. 

Для объективизации боли были использованы «Визуальная 
аналоговая шкала» (ВАШ) и тест Шобера. Для выявления представ-
лений  пациента о причинах боли и путях выздоровления последне-
го просили дать ответ на вопросы: 1. Чем обусловлена боль в пояс-
нице? 2. Что необходимо делать для выздоровления? 

Обследование показало, что у пациентов с острой болью са-
мооценка интенсивности боли по тесту ВАШ приближалась к мак-
симальной (10 баллов), увеличение показателя теста Шобера было в 
пределах 1,5±1 см. Представления о причинах боли и лечении мож-
но было оценить как адекватное: «зажат выпавшим диском нерв...», 
«необходимы лекарства и физиопроцедуры...» 

У пациентов с подострой болью балл по тесту ВАШ умень-
шался до 5-6, показатель Шобера составлял 3±1,5 см. Ответы на ан-
кетные вопросы заключались в следующем: «зажат выпавшим дис-
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ком нерв...», «необходимо продолжать лечение...». Пациенты с хро-
нической болью, отвечавшие на второй вопрос анкеты  – «не знаю, 
что делать дальше...», переоценивали интенсивность боли (6-7 бал-
лов по ВАШ), в то время как показатель Шобера у них  приближал-
ся к норме (5-6 см). Такого не выявлено у пациентов, имевших аде-
кватное представление о своем заболевании и путях его преодоле-
ния. 

Таким образом, наше исследование подтверждает то, что сте-
пень соответствия «внутренней картины болезни» самой болезни 
способна влиять на отражение в сознании ее симптомов, их дина-
мику и это требует учета в терапии, в частности, болевых проявле-
ний поясничного остеохондроза. 

МУРАМИЛДИПЕПТИД В ИНДУЦИРОВАНИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА У КРЫС 
Цыган Н.В. 

Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

Проблема демиелинизирующих заболеваний является одной из 
актуальных в современной неврологии. Ведущее заболевание этой 
группы - рассеянный склероз (РС). Экспериментальный аллергиче-
ский энцефаломиелит (ЭАЭ) является наиболее адекватной моделью 
РС. Создание различных вариантов индуцирования ЭАЭ позволяет 
оценить возможные механизмы терапевтических воздействий при РС. 

Целью исследования являлось изучение возможности использо-
вания мурамилдипептида для создания модели РС - индуцирования 
ЭАЭ у крыс. 

Изучение модели ЭАЭ проводилось на экспериментальных жи-
вотных - крысах-самках. Группу контроля составили 8 интактных 
крыс и 8 крыс, которым была введена мозговая ткань в полном адъю-
ванте Фрейнда (ПАФ). Остальные крысы были разбиты на 2 группы: 
I-я группа – 11 крыс с часто используемым в экспериментах ЭАЭ, ин-
дуцированным сочетанием однократного введения ПАФ и многократ-
ного введения физиологического раствора (ФР); II-я группа – 11 крыс 
с ЭАЭ, индуцированным сочетанием однократного введения ПАФ и 
многократного введения МДП (8 суток по 50 мг/кг/сут). Изменения в 
состоянии нервной системе (НС) крыс оценивались по интегральному 
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показателю, характеризующему состояние лап и хвоста. Активность 
реактивного артрита  (РеА) оценивалась по состоянию суставов. 

Изменения в состоянии НС были выявлены у 90% крыс I груп-
пы (средняя тяжесть изменений– 4,04±2,89, средняя длительность из-
менений – 8,8±2 сут) и у 82% крыс II группы (средняя тяжесть изме-
нений – 4,67±2,5, средняя длительность изменений – 10,7±3,9 сут). 
РеА возник у 46% крыс I группы (средняя тяжесть изменений – 
1,7±0,88, средняя длительность изменений – 12±3,46 сут) и у 36% 
крыс II группы (средняя тяжесть изменений – 2,4±0,37, средняя дли-
тельность изменений – 10,5±2,38 сут). Сравнение ЭАЭ крыс, индуци-
рованного этапным введением МДП (400 мг/кг), с ЭАЭ крыс, индуци-
рованным введением физиологического раствора, не выявило стати-
стически достоверных различий в изменениях в нервной системе и 
суставах. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что МДП (400 
мг/кг) может быть использован для создания модели РС - индуциро-
вания ЭАЭ у крыс. 

КЛИНИЧЕСКИЕ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ НАРУШЕНИЙ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА 
Ширко О.В. 

Научный руководитель: доцент Алексеенко Ю.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

В настоящее время все большую актуальность приобретают ге-
риатрические проблемы неврологии, что в значительной мере  связано 
с увеличением в популяции лиц пожилого и старческого возраста. Как 
известно,  возраст является одним  из важнейших факторов риска раз-
вития церебральной сосудистой патологии. Это и объясняет то при-
стальное внимание, которое уделяется в настоящее время изучению 
этиопатогенеза, поиску надежных диагностических критериев, повы-
шению результативности лечения хронических цереброваскулярных 
расстройств. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенно-
стей клинических и нейропсихологических проявлений прогресси-
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рующих нарушений мозгового кровообращения у больных средней и 
пожилой возрастных групп. 

Было обследовано 45 больных мужского и женского пола в воз-
расте 46-60 лет (средний возраст) и в возрасте 61-75 лет (пожилые) с 
дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) I-II стадии, обусловленной 
артериальной гипертензией,  атеросклерозом, а также их сочетанием. 
Нейропсихологическое состояние больных оценивали с помощью 
экспериментально-психологических тестов, направленных на изуче-
ние эмоционально-поведенческих (тест самооценки реактивной и 
личностной тревожности Спилбергера-Ханина) и интеллектуально-
мнестических нарушений (тест Эббингауза, проба Шульте). 

У пациентов средней возрастной группы в спектре клинических 
проявлений ДЭ наблюдалось отчетливое преобладание субъективной 
неврологической симптоматики в виде головной боли, связанной с 
физическим напряжением или увеличением артериального давления, 
эпизодов несистемного головокружения. Объективные неврологиче-
ские симптомы не отражали очагового характера поражения и чаще 
являлись признаками вегетативной дисфункции. Неврологические на-
рушения у пациентов пожилого возраста носили не только более вы-
раженный характер, но и были более разнообразными по своей фено-
менологии. У пожилых пациентов частота цефалгического и неврозо-
подобного синдромов уменьшалась, усиливались мнестико-
интеллектуальные и эмоциональные нарушения, снижалась критика к 
своему состоянию. Объективная неврологическая симптоматика про-
являлась в виде стойких синдромов локального поражения мозга. Ре-
зультаты экспериментально-психологического тестирования у пожи-
лых пациентов указывали на значительное ухудшение показателей 
кратковременной памяти и  внимания, а также повышение уровня 
личностной тревожности по мере прогрессирования ДЭ. 

Проведенное исследование показало, что особенностью ДЭ в 
пожилом возрасте является феноменологическое многообразие нару-
шений и нередкое сочетание нескольких неврологических и нейроп-
сихологических синдромов у одного и того же больного, что позволя-
ет более адекватно построить программу дифференцированной тера-
пии заболевания. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ПЛАЗМИДНЫЙ ПРОФИЛЬ ШИГЕЛЛ ФЛЕКСНЕРА И ЗОННЕ 
Дмитраченко Т.И., Жильцов И.В., Кульба А.М., Семёнов В.М. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Нами было исследовано 116 культур шигелл (57,39% - 
Sh.flexneri, 42,61% - Sh.sonnei), выделенных в бактериологической ла-
боратории Витебской областной инфекционной больницы за период с 
августа 2000 г. по апрель 2001 г. В процессе исследования были полу-
чены чистые культуры всех штаммов, произведено их серотипирова-
ние в реакции агглютинации, а также определена антибиотикоустой-
чивость диск - диффузионным методом (среда Мюллер-Хинтон II, 
стандартные диски фирмы Becton Dickinson). В дальнейшем опреде-
лялось наличие плазмид в культурах по методу Экхарда (Eckhardt, 
1978). 

Установлено, что 68,7% исследуемых штаммов было устойчиво 
к ампициллину, 63,48% - к хлорамфениколу, 6,09% - к гентамицину, 
83,48% - к доксициклину, 64,35% - к триметоприму/ сульфометокса-
золу; все культуры оказались высокочувствительны к ципрофлокса-
цину (устойчивых штаммов не выявлено) и цефотаксиму (устойчи-
вость 13,04%). К полимиксину В оказались устойчивы 11,3% изучен-
ных штаммов. Большая часть (85 культур, 73,91%) штаммов шигелл 
содержала различные плазмиды. 30 штаммов (26,09%) не содержало 
плазмид вовсе. 23 штамма (20,0%) содержало по 1 плазмиде, 29 
(25,22%) – по 2 плазмиды, 11 (9,57%) – по 3 плазмиды, 9 (7,83%) – по 
4 плазмиды, 4 (3,48%) – по 5 плазмид, 3 (2,61%) – по 6 плазмид, и 1 
штамм (0,87%) содержал 7 плазмид. Всего было зафиксировано 23 
разновидности плазмид, размером от 130 до 2 тыс. пар оснований. Все 
клинические изоляты шигелл, содержащиее пять и более плазмид, от-
носились к виду Sh.sonnei; среди изолятов, содержащих 3-4 плазмиды, 
также преобладали Sh.sonnei. Только среди штаммов, содержащих 1-2 
плазмиды, распределение Sh.sonnei и Sh.flexneri было равномерным. 
Почти все клинические изоляты, не содержащие плазмид, являлись 
Sh.flexneri (93,33±4,55%). Наиболее часто встречались плазмиды ма-
лого размера (15-3 кб). В сумме плазмиды размером 3-10 кб составля-
ли 77,59±3,87% от общего числа всех обнаруженных плазмид. Нами 
было установлено, что преобладающий в данной местности плазмид-
ный профиль шигелл постоянно изменяется, при этом полное обнов-
ление плазмидного состава происходит за 4-6 месяцев. В штаммах, 
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выделенных в начале настоящего исследования, преобладали крупные 
плазмиды. В штаммах, полученных в середине исследования, преоб-
ладали плазмиды средней молекулярной массы, а в изолятах, полу-
ченных в конце исследования - мелкие плазмиды. При помощи дис-
персионного анализа было установлено, что на чувствительность к 
ампициллину оказывает достоверное влияние наличие плазмид А1, С7 
и С3. На чувствительность к полимиксину В влияет наличие плазми-
ды А1. На чувствительность к хлорамфениколу влияет наличие плаз-
мид А1, В4, В3, С3. На чувствительность к триметоприму/ сульфоме-
токсазолу влияет наличие плазмид В5, В4, В3, С4 и Е5. 

Как видно из вышеприведённых результатов, присутствие в ис-
следуемых клинических изолятах шигелл ряда плазмид определённо-
го размера статистически достоверно связано с наличием у этих 
штаммов устойчивости к определённым антибиотикам. В основном (в 
54% случаев) наблюдаемая антибиотикоустойчивость статистически 
достоверно связана с присутствием в соответствующих штаммах наи-
более крупных из обнаруженных нами плазмид (группы А и В). 

β-ЛАКТАМАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ АНТИТЕЛ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
ИЗ СЫВОРОТКИ КРОВИ БОЛЬНЫХ ШИГЕЛЛЁЗАМИ 

Жильцов И.В., Генералов И.И., Дмитраченко Т.И., Семёнов В.М. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Предполагается, что при бактериальной дизентерии, вызванной 
пенициллиназопродуцирующими штаммами шигелл, в организме 
больного формируются антитела, обладающие β-лактамазной актив-
ностью, которые способны непосредственно разрушать введённые из-
вне с терапевтической целью антибиотики из группы β-лактамов. С 
этим феноменом может быть связана клиническая неэффективность β-
лактамных антибиотиков при наличии чувствительности к ним возбу-
дителей in vitro. С целью изучения правомерности приведённой гипо-
тезы нами были изучены 94 сыворотки крови больных шигеллёзами и 
67 препаратов IgG, выделенных из сыворотки крови 128 больных ши-
геллёзами. 

Для выявления антител, обладающих пенициллиназной актив-
ностью, была использована модификация классического гидроксамо-
вого метода. 
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Бета-лактамазная активность антител была выявлена в 33,82 ± 
5,74% всех проанализированных образцов IgG. Выраженность катали-
тической активности колебалась от 3 до 196% превышения над уров-
нем самораспада субстрата (химически чистого ампициллина тригид-
рата), что примерно соответствует активности 8,4 х 10-3 … 8,35 х 10-2 
ЕД пенициллиназы при сроке инкубации 1 сутки. Средний уровень 
лактамазной активности составил 41,96 ± 10,29% превышения над 
контролем. При статистическом анализе были установлены следую-
щие наиболее существенные корреляционные зависимости: а) слабая 
положительная корреляция между выраженностью β-лактамазной ак-
тивности антител и возрастом больных (k=0,283 в общей группе, 
k=0,96 в группе больных шигеллёзом Зонне); б) положительная кор-
реляция средней силы между уровнем β-лактамазной активности и 
частотой стула на 1-4 сутки заболевания (k=0,29...0,59 в общей груп-
пе, k=0,77 в группе больных шигеллёзом Флекснера); в) положитель-
ная корреляция средней силы между уровнем β-лактамазной активно-
сти и наличием макроскопических количеств крови в стуле (k=0,94 в 
группе больных шигеллёзом Флекснера). 

Был также проведен успешный эксперимент по ингибированию 
пенициллиназной активности IgG раствором клавулановой кислоты (1 
мг/мл). До добавления в реакционную смесь клавулановой кислоты во 
всех испытуемых пробах имелась отчётливая и статистически досто-
верная (p<0,01) пенициллиназная активность. После добавления в 
пробы раствора клавулановой кислоты активность во всех анализи-
руемых пробах упала ниже уровня самораспада на 27,4 - 8,4%. 

Таким образом, было впервые показано, что в крови больных 
острыми шигеллёзами обнаруживаются антитела класса G, обладаю-
щие β-лактамазной активностью. Установлены статистически досто-
верные взаимосвязи между наличием у IgG пенициллиназной актив-
ности и некоторыми клинико - лабораторными показателями, харак-
теризующими тяжесть течения острого шигеллёза. Тот факт, что кла-
вулановая кислота является конкурентным ингибитором β-
лактамазной активности каталитических антител, прямо указывает на 
существование в молекулах IgG так или иначе организованного ак-
тивного центра наподобие такового у ферментов, ответственного за 
проявление у антител пенициллиназной активности. 
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АНТИБИОТИКИ В ДОМАШНИХ АПТЕЧКАХ 
Зенькова С.К., Скворцова В.В., Пискун Д.В., Лавринович Д.Н. 

Научные руководители: доцент Дмитраченко Т.И., доцент Егоров К.Н. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Широкое использование антибиотиков в последние 20-30 лет 
привело к значительному снижению их эффективности за счет фор-
мирования резистентности к ним среди микроорганизмов - возбудите-
лей инфекционных заболеваний. Одной из основных причин этого яв-
ляется формирование среди широких масс населения отношения к ан-
тибактериальным препаратам как средствам экстренной помощи при 
большинстве патологических состояний. Целью нашей работы явился 
анализ самостоятельного использования антибиотиков среди немеди-
цинского населения. 

Нами был проведен опрос и осмотр домашних аптечек 186 се-
мей, проживающих на территории г. Витебска, г. Могилева, г. Боб-
руйска и Молодечненского р-на Минской области. 

Как показал проведенный анализ, только 42 (22,6%) из опро-
шенных семей дома не имели антибактериальных препаратов. В до-
машних аптечках остальных семей находились от 1-2 до 7 антибакте-
риальных препаратов, причем 11.7% из хранившихся антибиотиков, 
были с истекшим сроком годности, и, по мнению опрашиваемых были 
пригодны к использованию. Всего в домашних аптечках были пред-
ставлены 22 наименования препаратов. Наиболее частым из них были 
ампициллин (77,8%), эритромицин (30,5%), тетрациклин (29,7%), би-
септол (27,8%), доксициклин (27,8%), левомицетин (22,2%). Из 144 
семей, имевших антибиотики, приобретали и использовали их только 
по назначению врача 4,4%, вообще не знали с какой целью их надо 
применять 12,5%. Из числа самостоятельно использующих антибио-
тики только 22,2% опрошенных смогли правильно назвать показания 
для назначения того или иного препарата, находившегося у них в ап-
течке, 30,5% использовали антибиотики не по назначению и столько 
же дали лишь частично правильные ответы. При этом не было прин-
ципиальных различий в неправильном использовании антибиотиков 
среди городского и сельского населения, однако, чаще антибиотики 
использовали правильно, лица, имеющие высшее образование, а не-
правильно - лица пенсионного возраста. 

Среди семей, имеющих детей (96), в 37,3% были даны непра-
вильные ответы относительно возможности использования антибио-
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тиков у детей, родители не имели представления о возможных токси-
ческих или других побочных эффектах препаратов. 

Основными показаниями для использования антибиотиков сре-
ди немедицинского населения считалось любое повышение темпера-
туры, появление катаральных явлений (насморк, кашель) или болей в 
животе. Антибиотики чаще всего использовались нерегулярно 1-2 
раза в сутки от 1 до 3 дней. 

Таким образом, проведенный нами анализ позволил выявить не-
оправданно широкое использование антибактериальных препаратов 
для самостоятельного лечения, что может явиться причиной роста ре-
зистентности среди бактериальных патогенов, для предотвращения 
которого необходимо решить вопрос о запрещении безрецептурной 
продажи антибактериальных препаратов, что существует в других 
странах. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

Лавринович Д.Н., Пискун Д.В., Скворцова В.В., Зенькова С.К. 
Научные руководители: доцент Дмитраченко Т.И., 

доцент Бураков И.И. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Респираторные инфекции занимают первое место в структуре 
инфекционной заболеваемости и являются одной из основных причин 
назначения антибактериальных препаратов. С внедрением в клиниче-
скую практику все новых и новых антибиотиков отмечается и значи-
тельный рост частоты их применения, приводящий к возникновению 
резистентности среди респираторных патогенов. 

Целью нашего исследования явилось изучение частоты назна-
чения и оценка эффективности применения антибактериальной тера-
пии врачами стационаров и поликлиник при лечении больных, стра-
дающих инфекциями дыхательных путей. 

Нами были проанализированы 107 историй болезни больных 
пневмонией и бронхитом и 86 амбулаторных карт больных острыми 
респираторными инфекциями. 

Как показал проведенный анализ, из 61 больного, проходившего 
лечение в поликлинике, с диагнозом ОРВИ антибиотики были назна-
чены 96,7% из них, при этом длительность заболевания ни у одного из 
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пациентов не превышала 5 - 6 дней, не было изменений в общем ана-
лизе крови и мочи. Антибиотики назначались при первом же обраще-
нии за медицинской помощью или в течение последующих трех дней. 
Препаратами выбора были такие антибиотики, как ампициллин 
(38,9%), бисептол (35,6%), доксициклин или тетрациклин (25,4%). 
Всем больным с диагнозом о. бронхит также назначались антибакте-
риальные препараты. Наиболее часто использовались ампициллин 
(40%) и доксициклин (36%). 

При стационарном лечении больных бронхитом и пневмонией 
антибактериальные препараты применялись в 100% случаев. Препара-
тами выбора при лечении внебольничной пневмонии был гентамицин, 
который назначался 33,6% больных, несколько реже использовались 
ампиокс (22,7%), цефазолин (18,5%), линкомицин (11,8%). Достаточ-
но часто использовалась комбинированная терапия (13,4%). Препара-
тами выбора при лечении больных острым бронхитом явился ампи-
окс, который получали более 50% пациентов, достаточно часто ис-
пользовался линкомицин (21,4%), гентамицин (10,7%), цефазолин 
(10,7%). 

Таким образом, проведенные исследования позволили устано-
вить чрезмерно широкое использование антибактериальных препара-
тов в амбулаторной сети при лечении больных острыми респиратор-
ными инфекциями, что может явиться одним из предрасполагающих 
факторов к формированию и распространению антибиотикорези-
стентности среди респираторных патогенов. Кроме того, назначение 
антибактериальных препаратов при лечении ОРВИ увеличивает и 
стоимость лечения, что немаловажно в современных условиях. Кроме 
того, как показали проведенные исследования при лечении больных в 
стационаре выбор антибактериальной терапии определяется нецеле-
сообразностью назначения того или иного препарата, основанного на 
его микробиологической эффективности или фармакодинамических 
параметров, а, прежде всего стоимостью препарата и его доступно-
стью. 
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ОЦЕНКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ММВ-
ТЕРАПИИ 
Лосева Я.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Эффективность лечения больных туберкулёзом напрямую зависит 
от степени нормализации иммунодефицитного состояния. Согласно не-
многочисленным исследованиям, применение миллиметрововолновой 
терапии (ММВ-терапии) в комплексном лечении больных туберкулёзом 
лёгких повышает эффективность проводимой полихимиотерапии вслед-
ствие действия миллиметровых волн (МВ) на гуморальный и клеточный 
иммунитет. 

Цель данного исследования – оценка в динамике иммунологиче-
ских показателей у больных деструктивным туберкулёзом лёгких при 
использовании ММВ-терапии. 

Под наблюдением находилось 30 больных (мужчин – 20, женщин 
– 10) с впервые выявленным инфильтративным туберкулёзом лёгких в 
фазе распада с бактериовыделением в возрасте от 20 до 60 лет. Всем 
больным проводилась полихимиотерапия по стандартным схемам ВОЗ. 
ММВ-терапия назначалась в течение первого месяца от начала лечения 
на область верхней трети грудины (проекция тимуса) ежедневно по 30 
минут с помощью аппарата «Прамень» П 14 ТВ. Забор крови для имму-
нологических исследований проводился до начала и сразу после оконча-
ния курса ММВ–терапии. 

Статистическая обработка результатов показала увеличение обще-
го числа Т-лимфоцитов  сразу после курса ММВ-терапии (р=0,014), число 
Т-активных лимфоцитов существенно не возросло после окончания курса 
ММВ-терапии (р=0,023). При анализе количества Т- хелперов до и сразу 
же после окончания ММВ-терапии получена достоверная разница в сто-
рону увеличения Т-х после воздействия МВ (р=0,028). При сравнении 
средних величин в отношении Т – супрессоров и В - лимфоцитов до и по-
сле ММВ-терапии достоверной разницы не получено. Анализ изменений  
в отношении Ig A не выявил повышения данного показателя после окон-
чания ММВ-терапии  (р=0,032). При сравнении средних величин Ig M и 
Ig G  до и после ММВ-терапии получить достоверной разницы не уда-
лось. В отношении ЦИК достоверно выявлена тенденция к уменьшению 
их числа после ММВ-терапии  (р=0,031). 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что курсовое 
воздействие МВ у больных деструктивным туберкулёзом лёгких приво-
дит к стимуляции Т – клеточного звена иммунитета с тенденцией к уве-
личению общего количества Т – лимфоцитов и Т – хелперов, уменьше-
нию количества ЦИК в крови. Что касается гуморального иммунитета, а 
также Т-активных лимфоцитов и Т-супрессоров, по-видимому, проведе-
ние одного курса ММВ-терапии для данной категории больных является 
недостаточным. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
ТРИХИНЕЛЛЕЗА ПО МАТЕРИАЛАМ ВИТЕБСКОЙ 
ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Раджапанса С. Вишвант, Джайн Приянк, Пискун Д.В. 
Научный руководитель: доцент Дмитраченко Т.И. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Трихинеллез занимает доминирующее положение в структуре 
биогельминтозов Республики Беларусь. Учитывая многообразие сим-
птомов заболевания, особенно в раннем периоде, его клиническая ди-
агностика и дифференциальная диагностика с другими заболевания-
ми, сопровождающимися длительной лихорадкой, вызывает опреде-
ленные трудности. В связи с чем, целью нашего исследования явилось 
изучение особенностей клинического течения трихинеллеза в совре-
менных условиях. 

Основными методами исследования явились: метод статистиче-
ской обработки данных, полученных при анализе историй болезни 
лиц, находившихся на стационарном лечении в Витебской областной 
инфекционной клинической больнице в период с 1983-2002 гг. 

Нами были проанализированы особенности клинического тече-
ния заболевания у 41 больного трихинеллезом. При этом большая 
часть случаев трихинеллеза (37 из 41) были распределены между 5 
вспышками, зарегистрированными на территории Витебской области. 

Проведенный анализ позволил нам установить, что инкубаци-
онный период у большей части больных превысил 20 дней. При этом 
нами была установлена зависимость  тяжести заболевания от длитель-
ности инкубационного периода. У всех больных с тяжелым течением 
период инкубации не превышал 15 дней. У 40 (97,5%) больных забо-
левание началось остро с повышения температуры, симптомов инток-
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сикации. Регистрировались преимущественно среднетяжелые формы 
болезни (65,8%). Наиболее частым симптомом заболевания явились 
отеки, которые наблюдались нами у 36 (90,2%) больных. Диспептиче-
ский синдром имел место только у 13(31,88%) пациентов. Миалгия 
появлялась одновременно с повышением температуры, либо через 1-2 
дня у 37(82,9%) больных. Мышечные боли преимущественно локали-
зовались в нижних конечностях (мышцы голени) – 27(66%), реже в 
мышцах глазных яблок – 4(10,8%), мышцах живота – 1(2,7%) и верх-
них конечностей – 1(2,7%). Длительность миалгий превышала 7 дней 
у 28(75,6%). Менее характерным было наличие экзантем. Розеолезная 
или мелкопятнистая сыпь регистрировалась у 27(66%) больных. 
Опорным диагностическим признаком трихинеллеза явилась эозино-
филия, которая имела место у 35(85,36%) больных. Однако у всех 
больных трихинеллезом при отсутствии эозинофилии наблюдались 
другие опорные симптомы  заболевания, такие как  лихорадка, отеки, 
мышечные боли. 

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что наиболее 
характерными и ранними диагностическими симптомами заболевания 
являются: лихорадка, отеки, миалгии, эозинофилия, которые наблю-
даются более чем у 80% больных. Такие симптомы как сыпь, диспеп-
тический синдром встречаются значительно реже у 66 % и 36,6% 
больных и их возникновение вероятно связано с биологическими (ан-
тигенными) свойствами возбудителя. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ПРИ САМОЛЕЧЕНИИ ДИАРЕИ 

Пискун Д.В., Зенькова С.К., Лавринович Д.Н. 
Научные руководители: профессор Семенов В.М., 

доцент Дмитраченко Т.И. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Рост резистентности к антимикробным препаратам среди возбу-
дителей бактериальных диарей представляет собой растущую про-
блему, которая неблагоприятно влияет на эффективность лечения ост-
рых кишечных инфекций  во всем мире. 

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты и 
целесообразности самостоятельного использования антимикробных 
препаратов при возникновении диареи у пациентов, не обращающихся 
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за медицинской помощью и профессионально не связаных с медици-
ной. 

Исследование проводили путем анкетирования 200 лиц, нахо-
дившихся на лечении в Витебской областной инфекционной клиниче-
ской больнице по поводу различных острых инфекционных заболева-
ний, не сопровождающихся диареей, анализа историй болезни 355 
больных шигеллезом. Определение чувствительности к антибиотикам 
180 шигелл, выделенных от больных кишечными инфекциями, нахо-
дившихся на лечении в Витебской инфекционной клинической боль-
нице в 2001 году проводилось диск-диффузионным методом с исполь-
зованием дисков BBL фирмы Becton Dickinson (США). 

Из 200 лиц, принявших участие в анкетировании 62 (31%) ука-
зывали на наличие диареи в течение последнего года, причем у 91,9% 
из них диарея была 2 и более раз за указанный период. Только 11,7% 
опрошенных при возникновении диареи считали необходимым или 
обращались за медицинской помощью, 11,7% пользовались советами 
друзей или родственников. 76,7% опрошенных при возникновении 
диареи предпочитают лечиться самостоятельно. Среди всех опрошен-
ных 101 (50,5%) считает обязательным принимать антибактериальные 
препараты при любом расстройстве стула или даже только при воз-
никновении болей в животе. Наибольшее предпочтение отдавалось 
таким препаратам как тетрациклин 19% из опрошенных или 37,6% из 
принимающих антибиотики, левомицетин - 13% и 25,7% соответст-
венно, фуразолидон - 12% и 25,7% соответственно. 4% опрошенных 
считают целесообразным использовать тетрациклин и левомицетин 
одновременно. Следует отметить, что 19 (18,8%) пациентов принима-
ют антибиотики нерегулярно, не соблюдая суточных и возрастных 
доз. Анализ 355 историй болезни больных шигеллезом показал, что 
9,2% больных использовали антибактериальные препараты, такие как 
левомицетин (33%), фуразолидон (51,5%), тетрациклин (15,5%), до 
поступления в стационар, что не повлияло на течение заболевания. В 
то же время исследование чувствительности к антибиотикам 180 ши-
гелл позволило выявить, что только 18,9% из них проявляют чувстви-
тельность к тетрациклину, 21.7% - к левомицетину. 

Таким образом, проведенные исследование позволили выявить 
неоправданно широкое использование антибактериальных препаратов 
среди немедицинского населения при лечении диареи, при этом чаще 
всего использовались токсичные и не оказывающие никакого влияния 
на патогенную кишечную флору препараты. 
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КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ В  ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Шехзада Амир 

Научный руководитель: Васильева А.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

В настоящее время в Беларуси и пограничных с нею государст-
вах (Польше, Литве, России) отмечается рост заболеваемости  клеще-
вым энцефалитом (КЭ), что связано с увеличением численности кле-
щей вида I. ricinus – переносчиков заболевания. 

Нами изучены клинико-эпидемиологические особенности КЭ по 
материалам Гродненской областной инфекционной клинической 
больницы за последние 5 лет (с 1997 по 2001 год). Больных было 29, 
мужчин - 20, женщин - 9 в возрасте от 2 до 73 лет. Сельских жителей 
было 12, городских – 17. Имела место четкая сезонность заболеваемо-
сти с июля по октябрь. У 20 больных были указания на укус клеща в 
сроки от 2 до 30 дней, предшествующих заболеванию. Трое больных 
отрицали укус клеща, но многократно бывали в лесу на протяжении 
последнего месяца, предшествующего болезни. Шесть больных забо-
лели после употребления в пищу сырого козьего молока. Лихорадоч-
ная (общеинфекционная) форма болезни зарегистрирована у 7 боль-
ных, менингеальная – у 17 и менингоэнцефалитическая – у 5. Клини-
ческие проявления болезни при  лихорадочной форме ограничивались 
общеинфекционными нарушениями: головной болью, лихорадкой, 
легким ознобом, ломотой в костях и мышцах. Менингеальная форма 
болезни протекала у большинства (14) больных в виде двухволновой 
лихорадки, причем первая волна, как правило, была с общетоксиче-
скими проявлениями и больные в этот период лечились амбулаторно с 
диагнозом ОРВИ. Лишь при возникновении второй волны лихорадки, 
когда температура в первый же день  достигала высоких цифр (39-
400С), больные были госпитализированы и у них выявлялись симпто-
мы серозного менингита.  

У больных менингоэнцефалитической формой помимо серозно-
го менингита обнаруживались признаки рассеянного или очагового 
поражения мозга. 

Отсутствие эффективного этиотропного лечения КЭ и тяжесть 
болезни  требуют усиления профилактических мероприятий в очагах 
инфекции: 

• применение предохранительной одежды, плотно прилегаю-
щей к телу, при посещении лесов;  

• использование репеллентов, отпугивающих клещей;  
• проведение пассивной иммунизации с использованием про-

тивоклещевого иммуноглобулина. 
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КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

АТРОФИЧЕСКИЕ ПОЛОСЫ (СТРИИ) – КАК СИМПТОМ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

Козловская В. В. 
Научный руководитель: профессор Адаскевич В. П. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Стрии представляют собой участки атрофии кожи в виде полос. 
Атрофические полосы в большинстве случаев не вызывают жалоб у 
пациентов, однако, зачастую являются важным диагностическим кри-
терием для выявления различных состояний. Дифференциальный ди-
агноз проводится с кожными заболеваниями (линейная склеродермия, 
келоидные рубцы, патомимия), эндокринологической патологией 
(синдром Иценко – Кушинга). Следует также исключить наследствен-
ные болезни – синдромы Марфана и Элерса – Данло. 

Целью нашего исследования было выявить частоту сопутст-
вующей эндокринологической патологии у больных со стриями, изу-
чить гистологическую структуру атрофических полос. 

Нами было обследовано 75 призывников, проходивших военно- 
призывную комиссию в ВОКВД за последние три года. Был проведен 
клинический осмотр, лабораторные и инструментальные исследования 
по показаниям, исследован биопсийный материал, взятый на участках 
атрофии, при окраске гематоксилин – эозином и по методу Харта. 

При обследовании у 16(23,3%) больных выявлен синдром Ицен-
ко – Кушинга. Атрофические полосы у этих больных располагались в 
местах наибольшего натяжения кожи – животе, бедрах, внутренних 
поверхностях плеч, боковых поверхностях туловища, груди, подмы-
шечных впадинах. Размеры полос от 2 до 15 см в длину, шириной от 2 
до 10 мм. При пальпации обычно отмечается западение. Поверхность 
стрий морщинистая или складчатая. Субъективных ощущений, как 
правило, не было. По сравнению с призывниками без сопутствующей 
патологии стрии  этих больных имели большие размеры, ярко выра-
женные признаки атрофии кожи. Их окраска была интенсивнее и при-
обретала пурпурозные, багровые, фиолетовые и синюшные оттенки. 

Также выявлялись другие изменения кожи и ее придатков: су-
хость, истонченность, “мраморность” кожи, гнойничковые высыпания 
различной локализации, петехии на коже плеч, предплечий, передней 
поверхности голеней, избыточный рост волос на лице и их выпадение 
на голове. 
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При гистологическом исследовании выявлены признаки клеточ-
ного апоптоза в клетках эпидермиса и дермы. Сосуды артериальных 
сетей выглядели спазмированными либо запустевшими. В потовых 
железах и волосяных фолликулах отмечались дегенеративные изме-
нения. При окраске по Харту дермо - эпидермально соединение выяв-
ляется не на всем протяжении. Содержание эластических волокон 
уменьшено, некоторые в состоянии эластолиза. 

Таким образом, у 23,3% пациентов со стриями выявляется эн-
докринологическая патология, требующая дальнейшего лечения  эн-
докринолога. Стрии у больных с синдромом Иценко – Кушинга име-
ют более яркую клиническую картину. Гистологически в биоптатах 
участков атрофии кожи выявляются дегенеративные изменения, обу-
словленные, по всей видимости, действием кортикостероидов. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ 

Пуртов А.В. 
Научные руководители: профессор Адаскевич В.П., 

доцент Дуброва В. П. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Определение качества жизни (КЖ) приобретает особое значе-
ние у пациентов, имеющих хронические заболевания. Длительное те-
чение хронических дерматозов обуславливает и снижение КЖ. КЖ 
можно рассматривать, как способность человека функционировать в 
обществе соответственно положению и получать удовольствие от 
жизни.  Таким образом, КЖ можно рассматривать как некую совокуп-
ность, охватывающую медицинские, психологические и социальные 
аспекты. 

Предпринятое исследование ставило своей целью определить 
индекс качества жизни (КЖ) пациентов, страдающих хронически-
ми дерматозами с помощью опросника A. Finlay: дерматологический 
индекс «качества жизни» (ДИКЖ). Данное исследование проводи-
лось на базе кожного отделения Витебского ОКВД. Нами было обра-
ботано 298 анкет заполненных пациентами, которые поступали в ста-
ционар для лечения. Все пациенты поступали в стадии обострения за-
болевания. Нами было выделено пять групп дерматологических забо-
леваний, которые объединялись по принципу сходных нозологиче-



 186 

ских форм (папулёзные дерматозы, аллергические дерматозы, болезни 
придатков кожи, генодерматозы, аутоиммунные дерматозы), что со-
ставило 276 случаев. 

Папулёзные дерматозы составили 126 случаев, аллергические 
дерматозы 70 случаев, заболевания придатков кожи 58, генодермато-
зы и аутоиммунные заболевания по 11 случаев. Всего в исследовании 
приняло участие 181 мужчин и 95 женщин в возрасте от 16 до 74 лет.  

Вычислив ДИКЖ в каждой из пяти групп, выяснилось, что наи-
более высокий он в группе папулёзных дерматозов, далее идут аллер-
гические дерматозы, генодерматозы и болезни придатков кожи с ау-
тоиммунными заболеваниями. Выяснилось, что качество жизни паци-
енток, страдающих хроническими дерматозами гораздо хуже, чем у 
пациентов мужчин. Это наблюдалось в четырёх группах из пяти. Так-
же было выяснено, что в зависимости от продолжительности заболе-
вания КЖ не ухудшается, а даже несколько улучшается. Это подтвер-
ждается сравнением групп пациентов с длительностью заболевания до 
пяти лет и больше одиннадцати лет. 

Детальный анализ ДИКЖ проводился по шести разделам: сим-
птомы и ощущения; ежедневная деятельность; отдых; работа и учёба; 
межличностные отношения и лечение. В первом разделе лидирует 
группа аллергических дерматозов, последние места занимают ауто-
иммунные заболевания и болезни придатков кожи. По остальным пяти 
разделам картина практически не меняется, только на первое место 
выходят папулёзные дерматозы, группа аутсайдеров сохраняется – это 
болезни придатков кожи и аутоиммунные заболевания. Среднее по-
ложение занимают генодерматозы и аллергодерматозы.  

Таким образом, взаимоотношения в диаде «врач-пациент» 
должны основываться не только на объективной оценке патологиче-
ских изменений кожи, но и на глубоком понимании субъективного 
внутреннего мира страдающего человека. Это позволит улучшить как 
лечебно-профилактические и гуманистические, так и социально-
экономические аспекты оказания медицинской помощи населению. 
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ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ДЕРМАТОЗЫ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА И ТОЛСТОЙ 

КИШКИ 
Хассуна С.М. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Паранеопластические заболевания развиваются и часто исче-
зают после удаления злокачественной опухоли, вновь появляясь при 
ее рецидивах. В дерматологии встречаются паранеопластические 
заболевания, выполняющие функцию маркеров для раннего распо-
знавания злокачественной опухоли или ее возможного рецидива. В 
отдельных случаях паранеопластический синдром позволяет даже 
поставить специфический диагноз, лежащий в его основе опухоли 
(в основе некротической мигрирующей эритемы в большинстве 
случаев лежит глюкогонома). 

Под нашим наблюдением находилось 300 больных раком же-
лудка и толстой кишки (161 мужчины и 139 женщин) в возрасте от 
35 до 75 лет, которые наблюдались и проходили лечение в Витеб-
ском областном онкологическом диспансере. 

Из общего количества больных у 138 установлен рак желудка, 
а у 162 – рак толстой кишки. Среди больных раком желудка жен-
щин было 56, мужчин – 82. Кожные проявления выявлены у 118 
больных (85,5%). Из общего числа (138). Из них 69 мужчин и 49 
женщин. Кожные проявления не отмечены у 20-ти (14%) больных. 

Наиболее частыми проявлениями на коже у больных раком 
желудка были: кожный зуд (у 25); меланоцитарный невус (23); хро-
ническая экзема (14); старческая кератома (13); обыкновенный их-
тиоз (12); псориаз (10); гирсутизм и гипертрихоз (5); мягкие фибро-
мы (4); дисхромия (3); себорейный гиперкератоз (3); гемангиома 
(2); бородавки (2) и гипертрофические рубцы (2). 

Из 162 больных с опухолью толстой кишки было 83 женщины 
и 79 мужчин. Кожные проявления выявлены у 142 больных из об-
щего числа. Из них – 70 женщин и 72 мужчины. Кожные проявле-
ния не отмечены у 20 больных (7 мужчин и 13 женщины). 

Наиболее частыми проявлениями больных раком толстой 
кишки были: кожный зуд (23); пигментный невус (17); старческая 
кератома (17); псориаз (17); экзема (15); обыкновенный ихтиоз (11); 
тотальный онихомикоз (10); гирсутизм и гипертрихоз (8); витилиго 
(7); себорейный гиперкератоз (4); множественная мягкая фиброма 
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(4); бородавки (3); гемангиомы и телеангиэктазии (2); черный акан-
тоз (2); меланома (1); диспластический невус (1). 

Таким образом: сопутствующие дерматозы и паранеопласти-
ческие у больных раком желудка составляет 85,5% (118 из 138), а у 
больных раком толстой кишки составляет 87,6% (142 из 162). Из 
сопутствующих дерматозов следующие патологии относили к пара-
неопластическим дерматозам в обеих группах: 

 кожный зуд (гинерализированный и локализированный); 
 себорейный гиперкератоз (Lasser - Trelat syndrome); 
 приобретенный пушковый гипертихоз; 
 черный акантоз. 
Из злокачественных опухолей были отмечены: акральная ме-

ланома, диспластический невус у больных раком толстой кишки, а у 
больных раком желудка злокачественные опухоли не выявлены. 
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ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ 

АЛЛЕРГЕННОСТЬ АКАРОФАУНЫ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ 
Дударев А.Н., Литвенкова И.А. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,           
Республика Беларусь 

Изучение взаимодействия организма с чужеродными химиче-
скими веществами одна из важных проблем экологии человека. В со-
временных условиях обитания человек постоянно подвергается воз-
действию ксенобиотиков (фармакологические средства, пыль и т. д.), 
поступающих в организм с вдыхаемым воздухом, пищей, проникаю-
щих через кожу. Одним из наиболее значимых ксенобиотиков явля-
ются аллергены домашней пыли (ДП), населённой микроклещами. В 
соответствии с этим, основной целью исследования является  скри-
нинговая оценка аллергенного загрязнения жилища для проведения 
элиминации. 

Для извлечения клещей из домашней пыли использовали метод 
флотации в насыщенном растворе поваренной соли с последующим 
выявлением при микроскопии. Определение нерастворимого гуанина 
в образцах проводили по модифицированному методу Доценко Э. А. с 
соавторами (1997 г.). Путём добавления азокрасителей к экстракту 
домашней пыли по интенсивности окраски экстракта можно опреде-
лить примерное количество клещей. 

Всего было обследовано 105 жилищ, в том числе 90 квартир и 
15 частных домов. Клещи были найдены в 60 жилищах, что составило 
57,14%. В 45% жилищ, где были найдены клещи, их количество пре-
вышало 100 экземпляров в 1 г ДП, что может служить фактором риска 
развития бронхиальной астмы и других аллергических заболеваний. В 
каждой квартире было взято 3 пробы: с ковра, постельных принад-
лежностей и книжных полок. Основными факторами, влияющими на 
аллергенность ДП через жизнедеятельность клещей, являются относи-
тельная влажность (ОВВ) и температура воздуха. При обследовании 
жилищ, мы учитывали так же ряд других факторов, таких как возраст 
постройки, этажность жилища, количество жильцов, время прожива-
ния, возраст ковра, возраст постельных принадлежностей, наличие 
или отсутствие в доме животных. Наибольшее количество клещей об-
наружено в постельной пыли – 176,3±29,34 экземпляра на 1 г пыли. 
Частота встречаемости в постельных принадлежностях составила 
90%. 

Одновременно, в тех же пробах, проводилось изучение содер-
жания уровня нерастворимого гуанина, как маркера аллергенности 
домашней пыли.В образцах ДП, собранной нами в спальнях лиц без 
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признаков аллергии, содержание гуанина составило 0,30±0,040% 
(р<0,01). У больных атопической бронхиальной астмой концентрация 
гуанина в ДП спален составила 0,87± 0,011 %(р<0,001). Даже в пыли 
гостиных комнат содержание гуанина у астматиков было высоко – 
0,38± 0,035 % (р<0,05). Некоторые образцы ДП были собраны в дере-
вянных домах больных, где у них возникали приступы, – средняя кон-
центрация гуанина составила 0,94± 0,039(p<0,01). 

Коэффициент корреляции между содержанием гуанина и коли-
чеством клещей в ДП составил 0,55. Это позволяет рекомендовать оп-
ределение концентрации гуанина для скрининговой оценки количест-
ва клещей в помещениях, перспективна стандартизация клещевых ал-
лергенов по содержанию в них гуанина. 

НАПРЯЖЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

ОПУХОЛЕВОГО СТРЕССА 
Тимофеев И.В. 1 

Научный руководитель: ассистент Бутенкова Е.М. 2 
1Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Россия 

2Гомельский государственный медицинский институт, 
Республика Беларусь 

В реализации стадии промоции и прогрессии канцерогенеза 
весьма существенная роль принадлежит нейроэндокринной системе, 
осуществляющей контроль над пролиферацией опухолевых клеток 
посредством активации/дезактивации клеток иммунной системы и 
связанных с ними эффектов. Вместе с тем сведения о реактивной спо-
собности иммунной системы у онкологических больных III-IV стадий 
противоречивы. 

Цель исследования – оценить состояние иммунной системы у 
онкологических больных III-IV стадий. 

В связи с поставленной задачей был проведен ретроспективный 
анализ историй болезни первичных пациентов (гемограмма), нахо-
дившихся в РОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина. Обследован 61 больной 
(35 мужчин и 26 женщин в возрасте 40-70 лет) с опухолями различных 
локализаций преимущественно III-IV стадий: рак желудка (17 чел), 
рак легкого (8 чел), рак почки (8 чел), рак пищевода (7 чел), рак пря-
мой кишки (5 чел), рак сигмовидной кишки (3 чел), рак большого 
дуоденального сосочка (2 чел), рак поджелудочной железы (2 чел), 
опухоль желчного пузыря (2 чел), хондросаркома (2 чел), забрюшин-
ные опухоли (2 чел), липосаркома (1 чел), рак тела матки (1 чел), сар-
кома мягких тканей (1 чел). Больные с первичным иммунодефицитом 
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или иммунопатологией на фоне хронической инфекции статистиче-
скому учету не подлежали. По методике Гаркави Л.Х., Квакиной Е.Б., 
Уколовой М.А. были выделены группы больных с различными адап-
тационными реакциями, характеризующими состояние нейроэндок-
ринной системы. Существует следующие неспецифические адаптаци-
онные реакции: реакция тренировки, реакция активации (спокойной и 
повышенной активации), реакция стресса, реакция переактивации, а 
также зоны ареактивности. Для удобства анализа выделены три груп-
пы больных – группа с «положительными» реакциями (реакции тре-
нировки, активации, зона ареактивности), реакцией стресс, реакцией 
переактивации. 

Количество больных с «положительным» типом реакции (число 
лимфоцитов 20-40) составило 24 (39,4% от общей выборки), стресс- 
реакцией (число лимфоцитов < 20) – 31 (50,8%) и реакцией переакти-
вации (число лимфоцитов > 40) – 6 (9,8%). 

Таким образом, более 60% онкологических больных III-IV ста-
дий находится в состоянии напряжения иммунной системы (стресс + 
переактивация); половина больных находится в состоянии опухолево-
го стресса. Представляет интерес группа больных тех же стадий, с вы-
явленными положительными реакциями – тренировки, активации. 

Проведение иммуностимулирующей терапии  онкологическим 
больным существенно повысит резистентность организма, а значит, 
снизит количество рецидивов и частоту метастазирования. 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У РАБОЧИХ КОВРОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Щербакова М.А. 
Научный руководитель: Прищепа И.М. 

Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, 
Республика Беларусь 

По современным представлениям бронхиальная астма (БА) яв-
ляется примером экологически обусловленной болезни, характер и те-
чение которой во многом определяется состоянием окружающей сре-
ды, однако многие аспекты данного вопроса ещё не досконально изу-
чены. Известно, что существует ряд факторов риска, имеющих отно-
шение к развитию БА. В условиях производства многие вредные фак-
торы способны оказывать одновременно сенсибилизирующее и триг-
герное действие в комбинации с другими триггерами, не являющими-
ся аллергенами, но вызывающими физически и химически раздра-
жающее действие на слизистую оболочку бронхиального дерева. Сре-
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ди производств, способных вызвать у работающих сенсибилизацию на 
производстве редко упоминается ковровое. Однако по уровню легоч-
ной патологии ОАО «Витебские ковры» занимает одно из первых 
мест в г.Витебске. Поэтому, целью нашего исследования стал анализ 
динамики заболеваемости БА на данном предприятии для установле-
ния экологических факторов, которые имеют отношение к возникно-
вению БА у работающих на комбинате. 

Всего было обследовано 1781 работающих на ОАО «Витебские 
ковры». Для исследования использовался целый ряд методов: общий 
осмотр, антропометрия, перкуссия и аускультация, бронхофония, спи-
рография, комплексная методика с применением анкетирования по 
критериям ВОЗ и БНИИ пульмонологии. 

Анализ заболеваемости за 5 лет показал рост случаев БА и хро-
нического бронхита, что объясняется длительностью воздействия 
промышленных факторов, а также критическим состоянием очисти-
тельных сооружений, однако при этом не исключаются и другие фак-
торы.  

Общая заболеваемость БА на предприятии составляет 0,7%, 
причём наибольшее её значение наблюдается в 30-40 лет (0,96%), по-
сле чего она стабилизируется до исходного уровня и равна таковой до 
30-летнего возраста (0,55%), после чего опять поднимается в 50-60 лет 
(0,85%). 

Было установлено, что на предприятии количество заболевших 
мужчин (0,8%) в 1,33 раза больше, чем женщин (0,6%), что объясняет-
ся различным воздействием профессиональных вредностей на муж-
ской и женский организмы, так как мужчины более подвержены воз-
действию внешних факторов. 

Всё это даёт основание сделать следующие выводы: 
1.Анализ показал, что на ОАО «Витебские ковры» имеется тен-

денция к росту дыхательной патологии. 
2.Общая заболеваемость БА равна 0,7% и изменяется скачкооб-

разно. 
3.Из профессиональных вредностей на данном предприятии в 

возникновении БА играют роль: пыль органическая и древесная, про-
мышленные аэрозоли, производственный шум, работа с марганцем и 
его соединениями. 

4.Ковровое предприятие, наряду с другими, необходимо вводить 
в группу производств, способных вызвать у работающих сенсибили-
зацию. 

5.Необходимо проводить профилактическую работу и улучшать 
санитарно-гигиенические показатели на комбинате. 
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СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

ЖЕНЩИНА – ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР?! 
Ананич А.М. 

Научный руководитель: старший преподаватель Мусина Н.Е. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Политический лидер – личность, способная влиять на все обще-
ство или отдельную организацию, обладающая властью либо в связи с 
занимаемой должностью, либо благодаря неординарным индивиду-
альным качествам. В нашем сознании возникает образ энергичного, 
сильного, знающего, обладающего деловыми качествами, хорошего 
организатора и руководителя… мужчины. Мир политики, его история, 
практика ассоциируются, прежде всего, с мужчинами. А женщина – 
политический лидер – что это? Норма, исключение? Как к этому от-
носятся в обществе? Женское ли это дело вообще? 

Быть лидером для женщин – не ново. Примеры тому (хотя и 
единичные) находим в истории некоторых древнейших цивилизаций. 
Чаще наблюдалось скрытое лидерство, проявлявшееся через фавори-
тизм. В дальнейшем в разных обществах по-разному складывалось 
отношение к высокому статусу женщин. В целом же политика остава-
лась миром, в котором правили мужчины. 

В 20 в. приход женщин в мир политики связан с завоеванием 
ими права избирать и массовым участием в выборах, а затем и правом 
быть избранными. Выдвижение женщин-лидеров стало, пожалуй, 
своеобразным явлением в политике последних десятилетий (Индира 
Ганди в Идии, Беназир Бхутто в Пакистане, Голда Меир в Израиле, 
Тансу Челер в Турции, Чендринаке Кумаратунге в Шри-Ланке, М. 
Тэтчер в Великобритании и др.). 

Количество женщин-лидеров в мире растет. В ряде стран при-
нимаются национальные программы по обеспечению равных прав и 
возможностей мужчин и женщин. Однако в целом женщин в политике 
все еще считают не нормой, а исключением, им приходится играть 
роль первопроходца. 

Включаясь в мир политики, женщинам приходится сталкиваться 
со множеством проблем: 1) стереотипы, традиционные взгляды на 
мужские и женские роли, функции, сферы участия, а также особенно-
сти политической культуры того или иного общества; 2) так называе-
мый «стеклянный потолок» - невидимые, но реальные преграды, на 
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которые наталкивается женщина, пытаясь достичь вершин успеха; 3) 
огромная нагрузка на женщину в семье. 

Выделяют несколько типов женщин-лидеров. Одни несут в сво-
ем поведении все признаки своего пола, другие демонстрируют явные 
маскулинные качества. Многие исследователи в поисках гуманисти-
ческих подходов к управлению в мире, потрясаемом войнами и кон-
фликтами, возлагают все больше надежд на женскую модель лидерст-
ва (со всеми ее достоинствами).  

В целом же, по-моему, вопрос не в женском или мужском типе 
лидерства, (тем более что, включаясь в мир политики, женщины при-
нимают уже существующие и довольно жестские «правила игры», ве-
дут себя иногда даже более авторитарно, чем мужчины), а в использо-
вании преимуществ того и другого; оценке лидеров не по половому  
признаку, а по профессионализму; реализации баланса учета интере-
сов в политической сфере. Вовлечение женщин в административно-
управленческую элиту даст возможность использовать дополнитель-
ный невостребованный интеллектуальный потенциал. И это будет еще 
одним существенным шагом на пути к демократизации общества. 

РЭЛІГІЙНАЯ СІТУАЦЫЯ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 
Балтрушэвіч Н.Г. 

Віцебскі дзяржауны медыцынскі універсітэт, Рэспублiка Беларусь 

У беларускай духоўнай культуры перапляліся з аднаго боку 
рэлігійныя каштоўнасці і ўяўленні, з другога – ідэі вальнадумства і 
атэізму. Лібералізацыя адносін да рэлігіі пачалася пасля часоў “савец-
кага атэізму”  ў канцы 1980-х напярэдадні святкавання 1000-годдзя 
хрышчэння Русі. За два гады (1988-89) удзельная вага веруючых 
павялічылася амаль у два разы, і ў 1989 г. кожны чацверты апытаны 
беларус лічыў сябе веруючым. Актывізацыі рэлігійнага жыцця 
спрыялі такія фактары, як абвяшчэнне эканамічнай і палітычнай 
незалежнасці Беларусі, увядзенне шматпартыйнасці, нарастанне 
негатыўных з’яў у сацыяльна-эканамічным развіцці грамадства, дэма-
кратызацыя грамадска-палітычнага жыцця і інш. Так, паводле звестак 
Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі і Інстытута сацыяльна-
палітычных даследванняў пры Адміністрацыі прэзідэнта РБ доля 
вернікаў у краіне, якая складала 32,7 % у 1994 годзе, набліжаецца ця-
пер да 50 % (47-49 % у 1999 г.). 
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Працягваецца працэс утварэння новых веравызнанняў. За 10 
гадоў (1988-1997) колькасць рэлігійных абшчын павялічылася ў 2,5 
раза, а рэлігійных плыняў – у 3 разы (на 2000 г. у Рэспубліцы Беларусь 
налічвалася 26 канфесій). Існаванне розных канфесій з’яўляецца пра-
цягам гістарычнай традыцыі талерантнасці – рысы, уласцівай белару-
сам яшчэ з часоў сярэднявечча. Сярод усіх канфесій гістарычна пера-
важаюць хрысціянскія. На першае месца сярод хрысціянскіх канфесій 
выступае праваслаўная царква – 1139 абшчын. Другое месца займа-
юць пратэстанцкія цэрквы – 885 абшчын і трэцяе – рымска-каталіцкая 
царква разам з грэка-каталіцкай царквой і католікамі лацінскага абра-
ду – 420 абшчын.  

Дзейнасць рэлігійных абшчын і цэркваў рэгулюецца 
адпаведнымі статутамі і дзяржаўнымі заканадаўчымі актамі. Кансты-
туцыя РБ 1994 г. (са змяненнямі і дапаўненнямі 1996 г.) забяспечвае 
роўнасць перад законам усіх рэлігій і веравызнанняў. У снежні 1992 г. 
быў прыняты Закон Рэспублікі Беларусь “Аб свабодзе веравызнанняў 
і рэлігійных арганізацыях”, які абвясціў свабоду рэлігійных 
аб’яднанняў, гарантаваў усім грамадзянам правы прытрымлівацца 
любой рэлігіі або не прызнаваць ніякай. У Законе адзначаецца, што 
ўсе грамадзяне маюць аднолькавыя правы незалежна ад рэлігійнай 
прыналежнасці; царква аддзелена ад дзяржавы, а дзяржаўная сістэма 
адукацыі і выхаванне мае свецкі характар.  

Хрысціянская царква за доўгі час свайго існавання стварыла 
сістэму каштоўнасцей, норм, правіл, якія вызначаюць характар 
паводзін асобы, фарміруюць яе адносіны да палітычнай і духоўнай 
улады. У сучаснай палітычнай рэаліі рэлігія - адзін з фактараў, які 
ўздзейнічае на фарміраванне асобы і грамадства. Рэлігія як пазіцыя 
светапогляду можа ўздзейнічаць на пачуцці і эмоцыі асобы, 
накіроўваць яе на асобныя дзеянні. Вось чаму дзяржава павінна рас-
пачаць больш жорскія меры па абмежаванні так званых 
дэструктыўных рэлігійных культаў (разнавіднасць рэлігійнага культу, 
разбуральная у адносінах да натуральнага гарманічнага, духоўнага 
псіхічнага і фізічнага стану асобы, а таксама да стваральных трады-
цый і норм, да склаўшыхся сацыяльных структур, да культуры і гра-
мадства ў цэлым). 
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СІМВАЛЫ БЕЛАРУСІ 
Віннік Н.А. 

Навуковы кіраўнік: выкладчык Балтрушэвіч Н.Г. 
Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт,                                    

Рэспублiка Беларусь 

Герб і сцяг лічыліся і лічацца ва ўсіх краінах вышэйшымі 
сімваламі народа. Яны сімвалізуюць увасабленні кожнага чалавека, 
кожнага грамадзяніна, Радзіму. Першапачаткова сцяг сведчыў аб 
прыналежнасці войска, горада, замка, ці караля пэўнай краіне, пэўнай 
дзяржаве, а герб - аб радавітасці караля ці князя. Пазней герб 
правіцеля пачаў выкарыстоўвацца як герб дзяржавы, галоўны сімвал. 
Яшчэ 10-12 стагоддзяў таму ў свеце ўжо існавалі строгія правілы 
стварэння гербаў. І гэта сфера ведаў называецца геральдыкай. Таксама 
існуюць і правіла стварэння сцягаў. Аднак кожны герб і сцяг павінны 
адлюстроўваць толькі ім уласцівую сімволіку. У 1991 г. з набыццём 
статуса незалежнай суверэннай дзяржавы Дзяржаўным гербам РБ стаў 
старажытны герб “Пагоня”, а сцягам – бела-чырвона-белы сцяг. Пасля 
Рэферэндума 14.05.95 г. дзяржаўны герб РБ уяўляе сабой выяву 
геаграфічнага контуру краіны. Першае, на што зверне ўвагу кожны, - 
гэта залёны контур тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, як яна адлюстра-
вана на геаграфічнай карце. Зялёны контур - у залатых промнях 
узыходзіць сонца – усе думкі грамадзяне скіроўваюць да Айчыны: гэ-
та наша зямля, нам чужой не трэба, але сваёй мы не аддадзім нікому. 
Контур краіны знаходзіцца ў сярэдзіне герба, утворанага вянком з 
каласоў, пераплеценых з аднаго боку ружовымі кветкамі канюшыны, з 
другога - блакітнымі кветкамі ільну. Гэтыя сімвалы ўжо больш скла-
даныя, іх мова патрабуе для разумення пэўных ведаў. Вянок (з ружаў, 
пальмавых лісцяў, лаўра) спрадвеку выкарыстоўваўся народамі як уз-
нагарода пераможцу і ўвасабляў перамогу. Разам з тым – гэта сімвал 
памяці і непарыўнай сувязі сучаснікаў з продкамі. Вянок, утвораны з 
пучка жыта, са старадаўніх часоў меў свяшчэнны сэнс для ўсіх 
славянскіх народаў. Славяне верылі, што пучок або сноп хлебных 
каласоў – лепшы спосаб звароту да божых сіл з просьбай аб новым 
ураджаі і працвітанні. Канюшына – гэта сімвал сувязі са стваральным 
светам жывёл. Лён – бавоўна поўначы, цудоўны матэрыял для адзен-
ня. Лён сімвал пераўтваральнай працы, знак дабра і дастатку. У 
ніжнім контуры граніцы РБ змешчаны зямны шар з узыходзячым над 
ім сонцам і залатымі промнямі. Зямны шар – гэта знак таго, што 
Рэспубліка Беларусь успрымае ўсе народы зямлі як раўнапраўных 
сяброў і партнёраў, гатова з імі сябраваць і гандляваць. Пяціканцовая 
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зорка – сімвал чалавека і чалавецтва, знак мужнасці і высокіх 
памкненняў. Герб абвіты чырвона-зялёнай стужкай, на якой знізу 
надпіс залацістага колеру “Рэспубліка Беларусь”. 

Сцяг мае тры колеры: чырвоны, зялены і белы. Чырвоны колер 
са старажытных часоў служыць знакам сонца, сімвалізуе кроўныя 
сувязі, брацтва. Адначасова гэта знак счаслівага жыцця. Зялёны колер 
– колер прыроды нашай карміцелькі, нашай першамаці, дабра, росту, 
развіцця, дабрабыту і міру. Белы колер – перш за ўсё колер свабоды, 
маральнай чысціні і мудрасці. Сцяг Беларусі мае яшчэ адну важную 
дэталь – чырвоны народны ўзор, арнамент – сімвалічны малюнак, 
графічны спосаб заклінання вышэйшых боскіх сіл. У цэнтры арнамен-
ту ромб з тоўстымі “кручкамі”, якія азначаюць вечнасць і рух. А сам 
ромб – старадаўняя выява багіні Зямлі і Ўрадлівасці, сімвал засеянага 
поля. Упершыню арнамент, змешчаны на Дзяржаўным сцягу, зрабіла 
простая сялянка Матрона Маркевіч з вёскі Касцелішча Сененскага па-
вета ў 1917 годзе. 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНЕ  

Гончаренко М. Г., Головкин С. П. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Категориями “норма” и “патология” медицина оперирует с 
самого начала своего возникновения. На всем протяжении развития 
медицины патологи, клиницисты (и даже некоторые философы) пы-
тались дать “исчерпывающее” определение нормы и патологии, ус-
тановить их качественное различие. Вопросы о норме и аномалиях, 
здоровье и болезни тесно связаны и переплетаются со многими ми-
ровоззренческими проблемами, со многими философскими и рели-
гиозными постулатами. Поэтому эти вопросы всегда были (и в на-
стоящее время остаются) в центре мировоззренческих дискуссий в 
медицинской науке. 

На протяжении всей истории медицины норма рассматрива-
лась как некое целостное гармоническое единство, а патология (бо-
лезнь) - как результат дисгармонии, нарушения целостности орга-
низма. В современной медицине и практическом здравоохранении 
широко распространено понимание нормы как среднестатистиче-
ского варианта. Вместе с тем, среднестатистическое понимание 
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нормы является недостаточным. Статистически выявленная норма 
не может ни в какой мере считаться законом явления, внутренней 
его сущностью, если нет естественноисторических, опытных, соци-
ально-психологических или логических оснований для этого, если 
этот вывод не вытекает из социальной практики. 

Норма живой системы обеспечивается физиологическими ре-
активно-приспособительными процессами, которые под влиянием 
различных факторов превращаются в патологические. Последние 
носят главным образом защитно- приспособительный характер. По-
этому нормальное состояние можно представить в виде некоей зо-
ны, границы которой весьма подвижны, а подчас и довольно рас-
плывчаты. Зона физиологических изменений, в границах которой 
сохраняется оптимальная в данных конкретных условиях жизнедея-
тельность организма, является нормальной. Чем шире раздвинуты 
эти границы, тем больше возможностей для адаптивных модифика-
ций; этот диапазон адаптивных вариаций является выражением 
нормы. 

Социальные и психологические факторы видоизменили, ос-
ложнили, но не уничтожили биологические основы жизнедеятель-
ности человека. В настоящее время влияние социальных факторов 
на онтогенетическое развитие человека доказано экспериментально 
и теоретически. Образование индивидуальности и, обусловленное 
им, единое направление развития индивида, личности и субъекта в 
общей структуре человека стабилизируют эту структуру и являются 
важными факторами высокой жизнеспособности и долголетия (Б.Г. 
Ананьев и др.). 

Таким образом, чтобы определить нормальное развитие со-
временного человека с философско-методологической точки зрения, 
необходимо выяснить общие черты, присущие нормальному со-
стоянию любой живой системы, а затем определить специфические 
особенности человека, взаимодействия биологического, психиче-
ского и социального, которые необходимо дополнительно учиты-
вать при исследовании нормальной человеческой жизнедеятельно-
сти. 
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РАЗДУМЬЯ О БУДУЩЕМ, РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ 
Горбаченко А.В. 

Научный руководитель: доцент Тиханович Н.У. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Бетонный сити. Город, наполненный шумом и теплом лета, ле-
жал внизу, дышал гарью машин и заводов. В линзах ее очков отража-
лись отблески закатного солнца. Воздух дрожал от звуков дворов. Она 
посмотрела вниз. Улицы делили город на равные части. Они не были 
похожи друг на друга. Новый век потихоньку отвоевал территории у 
прошлого. На нее налетел легкий холодок мрачноватого будущего. 
Даже окраины, где раньше пестрели луга, сейчас были в заплатах 
строительных ям, вместо сосен возвышались дома или трубы, а кое-
где поляны превратились в одеяла хлебных полей, и такая картина 
просматривалась до горизонта. В душу залетел мрак. Мрак неизбеж-
ности, конца маленького прошлого. В носу щекотал запах будущего: 
весь в солярке, бензине, горелой резины. Мысль, первая мысль, за до-
ли секунды: «Куда катится город, разрастая свои территории?» На 
Земле тысячи, сотни тысяч, миллионы городов, городков, мегаполи-
сов. И они все окружены заплатами ям и лоскутами полей, пропахли 
гарью машин. Новый век наступает на старый мир. Она посмотрела 
вниз: маленькие точки шли по дорогам. Точки-люди с высоты похожи 
на муравьев. Если раздвинуть траву около муравейника, встать и по-
смотреть во весь рост на букашек – та же картина – деловито сную-
щие точки в борьбе за маленькую жизнь. Но, в отличие от муравьев, в 
руках этих точек собрана власть и сила. Она может уничтожить все: и 
муравьев и людей. Эти точки раскидывают одеяла-поля, штопают 
ямами окраины, ездят в банках-машинах строят бетонные многоэтаж-
ки-муравейники. И все делают для своего блага: опутали воздух про-
водами, закопали в землю трубы. Запустили в небо металлических 
птиц. Страшно. Она – один из точек-муравьев, только сидит на крыше 
и смотрит по сторонам и вниз. Скоро она спустится в сердце города, 
выйдет на улицу, вернется домой в муравейник. Она не может предот-
вратить наступление одеял, многоэтажек, ям, проводов на старый мир. 
Они кормят ее, она его часть, живет по законам города, а частью - 
своими личными мыслями. Но ее маленькие руки бессильны перед 
толпой рук тысяч точек-муравьев? Они за будущее, за потребитель-
ское отношение к миру, к земле. Стихи вдруг шепотом слетели с уст: 

Город губами труб цепляется за беззащитное небо. 
Ночью трубы мигают воспаленными огоньками, 
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Полагая, что их принимают за звезды. 
Днем пускают глупыми ртами въедливый дым, 
Надеясь родить облака… 
… Здесь город. Здесь каждый живет подобием. 
Колченогий фонарь мнит себя луной, 
Но, отвергая кротость луны, лезет и лезет в глаза: «Я исток све-
та». 
Грязный, затертый до блеска ковер рядится в зеленое, 
Ворсом ровняясь с травой. 
Мертвые столбы зовутся деревьями, а если и живо где дерево,  
Режут и рубят его по образу своему. 
Заводы шипят и орут – бесспорно это ветер и птицы. 
Люди здесь великие фантасты. 
Они отчеканили себе свое солнце и делят его на число. 
Они построили себе муравейники и называют их домами. 
Они отупели до прямых углов и величают это эстетикой. 
Загнали воду в краны. Тепло в батареи и имя 
Придумали – город… 
Олег Прусов «Общество». 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В БЕЛАРУСИ 
Конахович И.И. 

Научный руководитель: доцент Павловская Э.Ф. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Свободные экономические зоны - это часть национального эконо-
мического пространства, где для местных и зарубежных предпринима-
телей создается такая система льгот и стимулов, которая на основе но-
вейших технологий позволяет развивать приоритетные отрасли эконо-
мики, способные обеспечить производство высококачественной продук-
ции на мировой рынок и успешное развитие социально-экономической 
жизни регионов своего базирования. При этом управление деловой жиз-
нью зоны осуществляется на принципах рыночных отношений в сочета-
нии с частичной регулирующей ролью государства. 

Наиболее важным для нормального функционирования СЭЗ яв-
ляются: 

политическая стабильность в стране; 
хорошо разработанная законодательная база; 
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наличие развитой производственной и коммерческой инфра-
структуры; 

благоприятная экономическая конъюнктура. 
Важнейшим стимулом для развития СЭЗ является система льгот 

инвесторам. Основные группы льгот: фискальные льготы, финансовые 
льготы, административные льготы, внешнеторговые льготы. 

В течение 1998-2002 гг. на территории Беларуси создано пять 
свободных экономических зон – «Брест», «Минск», «Гомель-Ратон», 
«Витебск», «Могилев». Основные цели создания СЭЗ: 1) увеличение 
экспортного потенциала национальной экономики; 2) развитие им-
портозамещающих производств; 3) повышение занятости населения. 

В настоящее время идет процесс становления СЭЗ, поэтому 
роль их в национальной экономике еще невелика. Объем производи-
мой ими продукции составляет менее одного процента в валовом 
внутреннем продукте страны. Пока они не могут оказывать сущест-
венного влияния на увеличение экспортного потенциала. Значитель-
ная часть производимой резидентами СЭЗ продукции реализуется 
лишь на внутреннем рынке. Структура экспорта зон характеризуется 
низким удельным весом высокотехнологичной продукции. Важней-
шим в деятельности резидентов является производство промышлен-
ной продукции. В целом по всем СЭЗ республики доля промышленно-
сти занимает 81,9 % всех зарегистрированных резидентов. Они осу-
ществляют свою деятельность в машиностроении и металлообработ-
ке, химической и нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной и пищевой отраслях. 

Через развитие СЭЗ Беларусь может решить следующие задачи: 
1) совершенствование структуры производства отраслей и ускорение 
социально-экономического развития территорий с постепенным ин-
тегрированием экономики зоны в хозяйственную структуру соответ-
ствующего региона; 2) активное внедрение в производство отечест-
венных и зарубежных научно-технических разработок; 3) развитие 
экспортной базы и увеличение валютных поступлений за счет более 
эффективного включения экономики РБ в систему международных 
экономических связей; 4) насыщение внутреннего рынка конкуренто-
способными товарами и услугами; 5) апробация различных вариантов 
внедрения новых форм хозяйствования. 
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КРИЗИС ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И АКТИВИЗАЦИЯ 
АНТИНАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Кулик В.С. 
Научный руководитель: д. филос.н. Кузнецова Л.Ф. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, 
Республика Беларусь 

Можно выделить четыре группы причин, по которым антинауч-
ное знание устойчиво существует и активизируется в обществе. 1. Со-
циальные причины. Любое общество в своем развитии сталкивается с 
различными трудностями, которые вызывают у большинства людей 
отрицательные эмоции и неприятие официальных институтов. Так, 
социальная ответственность за негативные последствия внедрения на-
учного знания в производство все чаще возлагается на науку, что 
формирует критическое отношение к ней. И в той степени, в какой эта 
критика колеблет авторитет науки, она укрепляет позиции адептов ан-
тинаучных феноменов. 2. В качестве гносеологических причин активи-
зации антинаучных учений выделяют возрастающую сложность языка 
науки и ее все большее удаление от наглядных реалий повседневной 
жизни. Существуют также огромные трудности познания в тех облас-
тях, где за паранормальными феноменами, возможно, стоит что-то ре-
альное. 3. Культурологические причины связаны с существованием 
различных типов культуры в современном обществе и их воздействи-
ем друг на друга. Иногда такие типы культуры могут находиться меж-
ду собой в отношении взаимной критики и даже борьбы, а иногда мо-
гут оказывать взаимное воздействие друг на друга. Определенный тип 
культуры может выступать как дополнение другого типа культуры 
или как основа для возникновения нового типа. 4. Психологические 
причины состоят в том, что признание тех или иных паранормальных 
феноменов связано с существованием компенсаторного психологиче-
ского механизма, с помощью которого «средний» человек ищет раз-
решение своих тревог в переходе от обычного и повседневного к че-
му-то необычному и чудесному. Тем самым  человек как бы «украша-
ет субъективное переживание своей жизни». 

Обострение действия этих причин и факторов, вызывающих ак-
тивизацию антинаучных настроений, все чаще связывают с обостре-
нием кризиса современной техногенной цивилизации, ядро которой 
составляют наука и основанные на ней технологии. Рассматривая 
предпосылки активизации антинауки в культуре техногенной цивили-
зации, Дж. Холтон выделяет два фактора, которые порождают в соз-
нании людей тревогу за будущее цивилизации в целом и способству-
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ют укоренению антинауки. Первый фактор проявляет себя  в экспан-
сии науки на все сферы человеческой жизни. Неконтролируемость 
данного процесса может привести, по словам Холтона, к вступлению 
в «эру технологизированного варварства, угрожающего самой жизни 
на Земле». Действие второго фактора проявляется в современном мас-
совом экологическом движении, появление которого вызывает у чело-
века чувство опасности, а это, в свою очередь, подкрепляет позиции 
тех, кто «мечтает ниспровергнуть науку с занятого ею  культурного 
пьедестала». Т.о. обращение к идеям антинауки явилось своего рода 
результатом поиска путей выхода из кризисного состояния общества. 

НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАНИЕ 
Мышлёнок Т.Ф. 

Научный руководитель: доцент Кулик С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Медицинское познание являет собой особый тип рационально-
сти, и исследование его своеобразия может оказаться весьма продук-
тивным для поиска новых путей развития современной научной ра-
циональности. Своеобразие медицинской рациональности в том, что 
она органично включает в себя наследие многообразных социокуль-
турных форм, что не позволяет отождествлять медицинское знание и 
научную медицину. Анализ развитие медицинского знания позволяет 
выделить следующие его этапы: 1) Медицинское знание в синкрети-
ческом единстве мифологии, религии и практики ранних человече-
ских обществ, которое до сих пор существует и применяется в меди-
цине, однако не познано научной медициной. 2) Зарождение разумно-
го, рационального подхода в медицине (Древняя Греция, гиппократи-
ки). В медицину вносится индуктивный метод наблюдения у постели 
больного, выявления симптомов и их систематизации. Учение о бо-
лезни находится под определяющим влиянием философии того вре-
мени. И в этом секрет ее бурного развития, так как уровень эмпириче-
ских знаний в это время еще очень низок. Между вторым и третьим 
этапом становления научной рациональности в медицине лежит исто-
рически обусловленный и логически необходимый период развития 
медицинского познания в символических формах средневекового 
мышления. Человек – наиболее совершенный символ Бога. Для меди-
цины это означало, что «Псалтырь» - универсальное лечение, а духов-
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ник, исцеляющий душу – лучший врач.  Собственно же врачи, воздейст-
вующие на тело, или на его символы - «от бесовских научений… пособие 
творят». Но в то же время врачи, при условии соблюдения всех богоугод-
ных правил, помещались в верхних слоях социальной пирамиды, потому 
что им дано воздействовать на тело человека, которое «благороднее» 
земли, всех тварей и золота: значит служение врача Богу больше, нежели 
иных. 3) Медицинское знание в период формирования классического ес-
тествознания в рамках механистической картины мира. Иатрофизика, 
иатрохимия, иатроматематика (16-18 в.в.). Вряд ли эти теории в медицине 
данного этапа можно назвать началом формирования классической науч-
ной медицины. 4) Этап специализации медицинского знания (19 в.). Про-
изошло накопление огромного количества эмпирического материала, ко-
торый полностью до сих пор не удается теоретически осмыслить, т.к. че-
ловека рассматривали как множество отдельно функционирующих час-
тей. 5) Медицина и неклассическая наука (конец 19 – сер. 20 вв.): пони-
мание относительной истинности теорий, взаимопроникновение естест-
веннонаучных парадигмальных принципов в медицине. 6) Современный 
этап: объектами научных исследований становятся уникальные системы, 
характеризующиеся открытостью и саморазвитием и включающие в себя 
человека с его ценностями и нормами. Наука в целом начинает рассмат-
риваться в контексте социальных условий бытия и социальных последст-
вий, с ее ценностными ориентациями и мировоззренческими установка-
ми. Медицинская наука включает в себя социально-гуманитарное знание 
и вернулась на новом уровне к представлениям о единстве человека и ми-
ра. Она все более становится социо-,  антропо-, психосоматической меди-
циной как прообраз аксиологически ориентированной науки будущего. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ И БОЛЬНЫХ 

СПИДОМ 
Павлов А.Г. 

Научный руководитель: доцент Лученкова Е.С. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Под социальной реабилитацией больных понимают обеспечение 
совместной медицинской, профессиональной и технической реабили-
таций взятых вместе. Эти 3 вида позволяют полностью охватить объ-
ём оказания помощи больному для восстановления его нормальных 
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отношений в обществе и, в первую очередь, в сфере труда. Особенно-
стью социальной реабилитации ВИЧ-инфицированных является про-
цесс ресоциализации, так как на современном этапе развития медици-
ны медицинская реабилитация в этой категории больных в полном 
объёме невозможна, а техническая реабилитация вплоть до последней 
стадии (за исключением частных случаев осложнений) не нужна, т. к. 
по морфологическим и физическим данным ВИЧ-инфицированные не 
отличаются от здоровых людей. В первую очередь следует отметить 
общеизвестный факт, что на данный момент не существует эффектив-
ного лекарства против СПИДа, как и специфической профилактики. В 
то же время факт заразности заболевания также известен, причём по-
рой часто страх перед ним необоснованно преувеличен. Это является 
причиной возникающей этической дилеммы: обязательный скрининг с 
целью обеспечения безопасности общества или открытое и закрытое 
добровольно тестирование, обеспечивающее соблюдение прав лично-
сти инфицированного. На данном этапе реабилитация должна иметь 
форму психологической поддержки и разъяснений о проблематике 
СПИДа и необходимости обследования. ВИ не может являться офи-
циальной причиной профессиональной и социальной дискриминации, 
на практике это часто имеет место. В данном случае реабилитация 
сводится к консультациям и разъяснениям ВП и их родственникам, 
социально-просветительской работе в рамках республиканских про-
грамм профилактики СПИДа. Необходимо помочь больным справить-
ся с чувством причинённой им социальной несправедливости. Недос-
таточная психологическая помощь на данном этапе может привести 
ко второй волне депрессии, озлобленности, негативного отношения к 
обществу и медицинскому персоналу (особенно если заражение про-
изошло по вине медиков). В этот период больные склонны и способны 
к совершению опасных действий (от суицидальных попыток, до тяж-
ких криминальных преступлений, включая СПИД-терроризм). В Рес-
публике Беларусь социальной реабилитацией ВИ занимаются респуб-
ликанский и областные центры профилактики СПИДа, функциями ко-
торых являются кроме всего прочего социально-правовая защита ВИ, 
разработка предложений о мерах социальной защиты и социально-
правового положения больных СПИДом и ВИ лиц, участие в органи-
зации социальной помощи, участие в оказании медицинской помощи 
больным СПИДом и ВИ, содействие в решении социальных вопросов 
ВИ и их семей. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ БЫВШИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Пашкевич М.А. 
Научный руководитель: доцент Лученкова Е.С. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Проблема адаптации к условиям мирной, гражданской жизни 
бывших военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в на-
стоящее время очень актуальна. В общество возвращаются молодые 
люди, которые испытали на себе все тяготы военной жизни. В силу 
этого особенно важно выяснить особенности социализации и адапта-
ции этих людей к мирным условиям жизни. Важно отметить, что со-
циализация в период военных действий имеет свои специфические 
особенности. В результате такой социализации появляется новая со-
циальная идентичность, в основе которой – сильная групповая спло-
ченность. Социологи в своих исследованиях армейской жизни доказа-
ли, что  основным источником армейской мотивации являются не 
столько идеологические посылки, сколько групповая солидарность, 
преданность ценностям и идеалам своей воинской группы.  

Проблему особенностей адаптации бывших участников боевых 
действий, нарушений способности к социальному взаимодействию 
можно рассмотреть в контексте идеи о множественности способов со-
циального конструирования реальности, предложенной П. Бергером и 
Т. Лукманом, а затем развитой в «понимающей социологии» А. Шют-
ца. По существу, устойчивость социального взаимодействия базирует-
ся на понимании того, что реальность повседневной жизни есть ин-
терсубъективный мир, общий для индивида и других людей. 

Концепция социального конструирования реальности выделяет 
в реальности повседневной жизни как непроблематичные (повседнев-
ные, обыденные), так и проблематичные сектора реальности. По мне-
нию П. Бергера и Т. Лукмана при столкновении личности с проблема-
тичным сектором реальности, реальность повседневной жизни стре-
мится интегрировать проблематичный сектор в том, который уже не-
проблематичен. 

В большинстве случаев происходит интеграция этого проблем-
ного сектора в реальность повседневной жизни (процесс социализа-
ции сохраняет естественное развитие). Однако в ряде случаев про-
блемный сектор в повседневную жизнь не вписывается, что может 
проявляться в форме посттравматического синдрома. 
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Психологи, социологи и психиатры считают, что более 30 % 
участников боевых действий в Афганистане, Чечне и др. горячих точ-
ках находятся в состоянии посттравматического синдрома. Поэтому с 
учетом всех сложностей адаптации бывших участников военных дей-
ствий необходимо создание на государственном уровне программы 
социальной реабилитации военнослужащих. 

БЕЛАРУСЬ НА ПУТИ К СОЦИАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВУ 
Пашкова И. А. 

Научный руководитель: доцент Лученкова Е.С. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

В белорусском обществе понятие «социальное государство» в 
научное и политическое обращение вводится в середине 90-х гг. 20 
века. Правовое закрепление оно получает в Конституции Республики 
Беларусь. В статье первой Основного закона провозглашается, что 
Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное право-
вое государство. Государство ответственно перед гражданином за 
создание условий для свободного и достойного развития личности, а 
это значит, за реализацию гражданских, политических, экономиче-
ских, социальных и культурных прав. Данное определение предпола-
гает выполнение очень сложных обязательств со стороны государства. 
Возможно ли это? Существует два взаимосвязанных аспекта данной 
проблемы, которые делают ответ на данный вопрос весьма сложным. 
Аналитики утверждают, что Беларусь располагает всеми «ресурсами, 
чтобы совершить экономическое чудо». В качестве главных ресурсов 
выступают: 1) удачное географическое расположение между странами 
СНГ и Европой; 2) Беларусь обладает достаточно квалифицирован-
ным трудовым потенциалом; 3) Беларусь имеет богатые и разнообраз-
ные полезные ископаемые. В частности: калийные и каменные соли, 
нефть, торф, пресные подземные воды, минеральные воды, сырье для 
производства строительных материалов, лес. 

Однако с другой стороны белорусское общество находится в со-
стоянии социально-экономического и нравственно-духовного кризиса, 
начало которому было положено объявленной в середине 90-х гг. пе-
рестройкой. В социальной сфере начинает обозначаться ряд острых 
проблем: 1) проблема расслоения населения по имущественному при-
знаку; 2) происходит распад прежней социально-классовой структуры, 
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основанной на общественной собственности и т.д. В нашей стране, 
как показывают обследования, бедность зависит от пола, возраста, со-
циально-экономического статуса членов семьи, места проживания. 
Уровень бедности по областям в конце 90-х гг. был самым высоким в 
Брестской области и самым низким – в Минской. Женщины в силу 
ряда причин оказываются беднее мужчин (Беларусь: государство, 
управление, человек. Мн., 1998. С. 86-87.). Встает вопрос: Что делать? 
И станет ли Беларусь социально-ориентированным государством? В 
этой связи уместно обратиться к опыту социально-развитых госу-
дарств. Все системы социального обеспечения, по уровню социальных 
гарантий, можно разделить на три группы: скандинавскую, немецкую 
(Бисмарк) и английскую (Беверидж). Судя по всему, Республика Бела-
русь движется к английской системе социальной защиты, т.е. каждый 
гражданин должен быть охвачен социальным страхованием. 

 С 1 января 2001 года в соответствии с Законом Республики Бе-
ларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
государств социального страхования» на территории всей страны по-
степенно вводится персонифицированный учет работающего населе-
ния. Пока же уровень развития белорусской экономики не позволяет в 
полной мере осуществить экономические, социальные и культурные 
права и, следовательно, обеспечить достойные условия жизни для ка-
ждого человека. Все это еще впереди. 

МЕСТО ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
ИЕЗУИТСКИХ КОЛЛЕГИУМОВ 

Пивоварчик С. 
Научный руководитель: старший преподаватель Мерещак Н.Г. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Знакомство с дисциплинами, преподававшимися в коллегиу-
мах, дает возможность полагать, что выпускники получали доволь-
но обширный объем знаний европейского уровня. 

Система образования и воспитания, разработанная иезуитами, 
была жизненной и надолго сохранила популярность среди интел-
лектуальной и социальной элиты Западной и Центральной Европы. 
В иезуитских учебных заведениях получили образование многие 
всемирно известные государственные деятели и писатели прошлого 
– Р. Декарт, О. Монтескье, Корнель, Мольер, Вольтер и другие. Среди 
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них – деятели белорусской культуры Казимир Лещинский, Симеон 
Полоцкий. 

На первых этапах, еще в коллегиумах, некоторое время ис-
пользовался белорусский язык, но пользовались им ученики млад-
ших классов  и только, когда ученик на достаточном уровне овладе-
вал латынью, переходили на преподавание на латинском языке. 

Полный иезуитский коллегиум включал три степени: 1) пяти-
классный курс средней школы, оканчивающийся классом риторики; 
2) трехгодичный курс философии; 3) четырехгодичный курс теоло-
гии (для кандидатов на духовный сан). 

Для светской молодежи доступными были средние школы,  
реже  курс философии. Коллегиумы с классом философии и теоло-
гией считались высшими, а без таких курсов средними или гимна-
зиями. Гимназия составляла основу коллегиума. Обучались в ней 
юноши, начиная с 10-ти и до 17-18 лет. 

Кроме обыкновенных, с 40-х годов XVIII ст., начали образо-
вываться т.н. «шляхетские» коллегиумы, в которых на основе более 
глубокой программы училась только светская аристократия. При 
иезуитских коллегиумах имелись также учреждения воспитательно-
го характера – бурсы для бесплатной учебы и содержания бедной 
шляхты. 

Как известно, все образование в европейских странах вплоть 
до конца XVIII ст. имело классический характер. Это значит, что 
основным ее содержанием было изучение латинского и греческого 
языков, античной литературы и мифологии, политики и риторики. 

Для изучения и практического овладения латинским языком 
важное значение имело то, что во время занятий между собой за-
прещалось разговаривать на родном языке. Именно это давало, ве-
роятно, наилучший результат в освоении латыни. Программа со-
ставлялась так, чтобы не переутомлять учащихся, например, для 
класса грамматики в день могли усваивать одно грамматическое 
правило, к которому подбирались примеры, упражнения, отрывки 
из текстов (не более 4-х авторов). Столько же задавалось и на дом. 

Иезуитские учителя придерживались принципа постепенного 
осложнения заданий и принципа индивидуального подхода к ученику. 
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«ПОВОРОТ К ЧЕЛОВЕКУ»: КЛАССИЧЕСКОЕ И 
НЕКЛАССИЧЕСКОЕ  В РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ 

КАТОЛИЦИЗМА 
Цалко В.Н. 

Научный руководитель: доцент Хоботов Г.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Проблема человека занимала заметное место в классической ре-
лигиозной философии. Августин, Фома Аквинский и др. включали в 
свои философские системы раздел о человеке. Вместе с тем догмати-
чески установленная религиозной идеологией иерархия ценностей 
(запечатленная в различных «священных» текстах и документах церк-
вей) никогда не отводила человеку первое место. Теологи и философы 
христианства издавна объявляли его проблемой второстепенной по 
сравнению с вопросами о боге, его существовании, богопознании. Что 
касается неотомизма наших дней, то в нем тенденции антропологиза-
ции получили довольно широкое распространение и пользуются под-
держкой папы Иоанна Павла II, профессионального философа, кото-
рый в 70-е годы, будучи кардиналом К. Войтылой, написал книгу 
«Действующая личность». Антропологическая линия религиозной 
философии обновленческой ориентации покоится на тех формах от-
части реформированной религиозной философии, которые зародились 
в первой половине нашего столетия, а сейчас уже стали «классикой». 
В свое время антропологические учения М. Шелера, Ж. Маритена, Г. 
Марселя, П. Тиллиха, Э. Мунье, Тейяра де Шардена принимались ор-
тодоксами с опаской, сегодня же многие идеи названных философов 
широко используются сторонниками «антропологического поворота» 
внутри религиозной мысли и вне нее. «Антропологический поворот» в 
религиозной мысли представлен мыслителями, позиции которых раз-
личались, и которые спорили друг с другом. Но в их взглядах есть и 
много общего. «Антропологический поворот» связан с решимостью 
философов-реформаторов пересмотреть традиционную иерархию 
ценностей и проблем религиозной философии. Если традиционная ре-
лигиозная философия сводила все вопросы философии, включая и во-
прос о человеке, к проблеме бога, то религиозная философская антро-
пология 20 века ставит в центр именно широко понятую проблему че-
ловека. И хотя отношение человека к богу философы этого направле-
ния считают необходимым также «подтянуть к центру», все же пере-
ориентация по сравнению с религиозной классикой происходит за-
метная. Происходят перемены и в том, как именно анализируется во-
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прос о человеке, какие ценности жизни и поведения людей выдвига-
ются на первый план. Меняется сам стиль обращения религиозных 
мыслителей 20 века к человеку. Довольно часто они предпочитают – в 
соответствии с духом традиционалистского мышления – приглушать 
свое новаторство и делать вид, что только извлекают из теолого-
философских традиций христианства внутренне заключенную в нем 
гуманистическую ориентацию. Для такого подхода есть определенные 
основания. За фасадом теоцентризма постоянно скрывался интерес к 
человеку, его жизни, поведению, нравственности. Особенно характе-
рен в этом отношении пример Августина и Ф. Аквинского, и не уди-
вительно, что «ренессанс Августина и Ф. Аквинского» в 20 веке стал 
мощным стимулом для переориентации в направлении философской 
антропологии. Переориентация состоит в том, что религиозные фило-
софы 20 века, по большей части, не посягая на пересмотр традицион-
ной «иерархии проблем», где первичны проблемы Бога, доказательст-
ва его существования, его мудрости и т.д., в то же время фактически 
выдвигают в центр философии социальные, этические проблемы или 
вопрос о человеке. 

САЦЫЯЛЬНА-КУЛЬТУРНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦЯ 
ГАБРЭЙСКАЙ АБШЧЫНЫ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У 16-17 СТ. 

Шаўкун П.В. 
Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт,                                      

Рэспубліка Беларусь 

Сярэдзіна і другая палова 16 стагоддзя ў грамадскім і культур-
ным жыцці ВКЛ былі часам значных пераўтварэнняў. Узрастае сацы-
яльная актыўнасць шляхты, мяшчанства, абуджаецца думка,  
з’яўляецца палітычная і публіцыстычная літаратура. Больш за 50 % ад 
агульнага аб’ёму кірылічных выданняў у згаданы час прыпадае на Бе-
ларусь, але ж былі выданні на польскай, лацінскай, іншых мовах. 
Прыкмента ўзрастае цікавасць да рэлігійнай літаратуры, як 
рукапіснай, так і друкаванай. Акрамя літургічнай, попытам 
карысталіся зборнікі павучэнняў, жыццяў святых, творы айцоў цар-
квы, дзеячаў рэфармацыі і інш.  

Агульна-грамадскае абуджэнне ахапіла і габрэйскае 
насельніцтва РП. У сувязі з палітычнымі падзеямі на Захадзе і Усход-
зе Еўропы, калі Рэфармацыя і рэлігійныя войны істотна пагоршылі 
становішча заходня-еврапейскага габрэйства, а стаўленне да яго з бо-
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ку кіраўнітва Польшчы і ВКЛ было даволі спрыяльным, пачынаецца 
значная міграцыя габрэяў на тэрыторыю РП. Каля 2/3 мігрантаў 
сяліліся ў гарадах і мястэчнах, што было звязана з традыцыямі ашке-
назскай культуры, да якой яны належалі. 

 Сталае пражыванне ў гарадах прадугледжвала ўдзел габрэяў у 
эканамічным, культурным і, пэўным чынам, у палітычным жыцці 
дзяржавы. Канчатковае афармленне саслоўяў РП патрабавала адпа-
ведных захадаў і ад габрэяў. Першыя каралеўскія прывілеі ім выда-
юцца ў 14-15 ст.ст. У 16 – пачатку 17 ст. адбываецца канчатковае 
афармленне правоў і абавязкаў габрэйскай абшчыны. Габрэі падатка-
плательшчыкі былі прыраўняны да мяшчан і валодалі тымі ж правамі 
ў адносінах жыллёвых умоў, гандлю і інш. эканамічнай дзейнасці. У 
гэты час найшлі завяршчэнне і прынцыпы абшчыннага аладкавання. З 
аднаго боку – дэцэнтралізацыя і поўная аўтаномія асобнай абшчыны, з 
другога – выключны аўтарытэт і ўлада абшчынных інстытутаў.  

Агульна-культурная абстаноўка і адносна добрыя ўмовы 
існавання ператвараюць РП у 16-17 ст. у важнейшы духоўны цэнтр 
еўрапейскага габрэйства. Іешывы розных гарадоў РП (Кракаў, 
Люблін, Львоў, Брэст і др.) сталі галоўнымі цэнтрамі прыцягнення 
еўрапейскай моладзі, прагнуўшай вед. Імёны глаў іешыў карысталіся 
шырокай вядомасцю і вялікім аўтарытэтам у Еўропе. Разам з гэтым 
габрэйская моладзь прагнула не толькі рэлігійнай адукацыі, але і 
універсітэтскай. У 16 ст. папулярнай была адукацыя ў Італіі, асабліва 
ў Падуі. Істотны ўплыў на габрэйскую думку аказаў арыстотэлізм. 
Наконт адносін да філасофіі, асабліва да творчасці Арыстотэля, вяліся 
вострыя і працяглыя спрэчкі.  

У габрэйскай традыцыі, ў адрозненні ад сярэднявякова-
хрысціянскай, заўсёды прысутнічаў, а ў 16 ст. толькі ўзмацніўся, 
аўтарскі прынцып выражаны паняццем “галаха – па апошняму”. З ад-
наго боку ён даваў прастору творчасці, але з іншага ўскладаў і 
вялікую адказнасць да даследчыка, бо потым галахічныя ўстанаўленні 
прымаюцца ў яго варыянце.  

Інтэлектуальнае жыццё і сістэма адукацыі патрабавалі вялікую 
колькасць літаратуры. З’яўляюцца друкарні ў Кракаве і Любліне, якія 
выдавалі каля трэці ўсёй друкаванай літаратуры на іўрыце і ідыш, але 
і ў планах буйных друкарань Заходняй Еўропы вялікае значэнне меў 
рынак РП. У 1559 г. у Любліне выходзіць першая кніга Талмуда. По-
тым яго выданні ажыццяўляліся яшчэ некалькі разоў. 

Такім чынам, 16-17 ст. сталі часам росквіту габрэйскай абшчы-
ны РП, перыядам, калі РП стала цэнтрам законавучэння ўсяго 
еўрапейскага габрэйства. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ОТРАЖЕНИЕ ИХ В РЕЧИ У ДЕТЕЙ  С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Боброва Е.С. 

Научный руководитель: Апацкая З.А. 
Белорусский государственный педагогический университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

В период дошкольного детства закладываются основы всех пси-
хических свойств и качеств личности, познавательных процессов и 
видов деятельности. 

Развитие ориентировки в пространстве является неотъемлемой 
частью интеллектуального развития не только ребенка с сохранным 
интеллектом, но и ребенка с особенностями в развитии. Отражение 
пространственных отношений между объектами, осознание своего 
положения среди окружающих вещей способствует познанию умст-
венно отсталыми детьми окружающего мира, создает предпосылки 
для понимания более сложных связей и отношений.  

Физиологи и психологи в своих исследованиях пространствен-
ного анализа руководствуются концепцией И.М. Сеченова о взаимо-
связанной деятельности анализаторов в формировании анализа про-
странственных отношений. 

Б.Г. Ананьев делает вывод, что восприятие пространства «есть 
сложная интермодальная ассоциация, образующаяся из взаимодейст-
вия различных анализаторов внешней и внутренней среды человече-
ского организма».  

Ядром этих ассоциаций у человека является зрительно-
тактильно-кинестетически-вестибулярные связи. 

К моменту обучения в специальном дошкольном учреждении у 
многих умственно отсталых детей все виды восприятия, и в частно-
сти, зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, характеризуется 
нечеткостью, малой дифференцированностью.  

Другим важным моментом, оказывающим влияние на развитие 
пространственной ориентации, является формирование двигательных 
функций речи. 

Определяя влияние речи на процесс функционирования пред-
ставлений, А.Р. Лурия подчеркивал, что с помощью языка человек по-
лучает возможность управлять образами – представлениями, произ-
вольно манипулировать ими.  
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У умственно отсталых детей наступление этого этапа в развитии 
пространственной ориентации также задерживается. Существенное 
недоразвитие фонематического слуха ведет к снижению восприятия 
речи окружающих и плохому её пониманию. 

Таким образом, у умственно отсталых детей происходит запаз-
дывание в развитии всех этапов пространственной ориентировки, что 
ведет к отставанию в речевом развитии. Поэтому слово долгое время 
не приобретает для умственно отсталого дошкольника обобщающего 
значения, а его речь не является полноценным средством общения и 
передачи сенсорного опыта, орудием мышления. 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ В ПАРАДИГМЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ 

Гаврильчик О. В., Фролова О. И., Серёгин А. Г. 
Научный руководитель: доцент Дуброва В. П. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

При работе над анализом психологической защиты актуализи-
руется вопрос о границе между нормой и патологией при реализации 
отдельных её механизмов. Так, нередко наблюдаются случаи, когда 
использование некоторых механизмов приводит к развитию той или 
иной патологии. В связи с этим нами были определены инвариантные 
характеристики механизмов психологической защиты как определён-
ного уровня регуляции активности человека, позволяющие дифферен-
цировать норму и патологию: 1) рамки реализации; 2) внутренняя 
структура механизма; 3) структура реализуемой защиты; 4) хронотоп 
реализации (возрастной и относительный); 5) коэффициент личност-
ного влияния. 

Так, использование психологической защиты уже есть свиде-
тельство диссонанса между личностью и ситуацией, что говорит о 
тревожном восприятии мира, а значит о дискомфорте и неблагополу-
чии личности, когда человек направляет свою энергию в русло само-
защиты, часто ограничивая тем самым свою креативность. Он перехо-
дит на стереотипные варианты поведения, используя при этом опре-
делённые механизмы. В свою очередь, эти механизмы в своей струк-
туре имеют изоморфные формы нормальной и аномальной поведенче-
ской активности, где психологическая защита занимает среднюю зо-
ну. В качестве примера можно привести следующие цепочки: забыва-
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ние – вытеснение – амнезия; творчество – фантазирование – бред 
(галлюцинации). Использование одной техники часто сопровождается 
появлением других, что с одной стороны может вести к разрешению 
проблемы, а с другой, наоборот, к синдрому взаимного отягощения и 
развитию патологии. Положительные стороны механизмов наиболее 
чётко проявляются в отношении к конкретной эксквизитной ситуации 
в то время, как в отношении хронотопа всей жизни человека психоло-
гическая защита часто играет отрицательную роль. Здесь особо чётко 
проявляется тот факт, что в большинстве своём люди не осознают, что 
пользуются какими-либо механизмами психологической защиты. Это 
ведёт к тому, что многие механизмы встраиваются в структуру лично-
сти человека и автоматически становятся свойством характера. В свя-
зи с этим нами прелагается ввести в дальнейшее практическое исполь-
зование коэффициент личностного влияния для каждого из механиз-
мов, что, безусловно, облегчит работу с психологической защитой.  

Отметим, что психосоматическая патология в парадигме психо-
логической защиты может быть первичной и вторичной. В первом 
случае само использование защиты и развитие определённых меха-
низмов ведёт к формированию широкого спектра состояний и заболе-
ваний организма; во втором – возникшая психическая патология обу-
словливает использование того или иного механизма. 

Таким образом, разрешение вопроса о норме и патологии в па-
радигме феномена психологической защиты является важным компо-
нентом, позволяющим в перспективе усовершенствовать диагностику, 
лечение и профилактику психосоматических заболеваний. 

РАЗВИТИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ В 
ОНТОГЕНЕЗЕ 
Зимницкая Ю.А. 

Научный руководитель: Харитонова Е.А. 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 

Республика Беларусь 

С первых недель жизни младенцы уже могут обмениваться со 
взрослыми взглядами, мимикой, жестами, разнообразными звуками. 
Экспрессивно – мимически средства общения, к которым относятся 
взгляд, улыбка, движения рук и тела, выразительные вокализации (по 
М.И. Лисиной), возникают в онтогенезе первыми и сохраняют свое 
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значение для взаимодействия с окружающими людьми на протяжении 
всей остальной жизни. 

Уже к трем неделям ребенок устанавливает контакт глаз, кото-
рый представляет собой важнейшую составляющую общения.  

Улыбка возникает как врожденный безусловный рефлекс в воз-
расте от двух до восьми недель. Постепенно улыбка наполняется со-
циальным содержанием и становится реакцией на человеческий голос 
или лицо. Она более продолжительна и выразительна, чем рефлектор-
ная, и также включается в общение как его специфический компонент, 
носящий название «комплекс оживления», который характерен для 
ребенка первого полугодия жизни (Юртайкин В., Жиянова П., 1999). 

Во втором полугодии общение на основе комплекса оживления 
постепенно сменяется общением с помощью предметных действий. 
Предметно–действенные средства общения (по М.И. Лисиной)  воз-
никают в совместной деятельности ребенка со взрослым и представ-
ляют собой «эскизные» предметные движения, локомоции и статич-
ные позы.  Они отличаются высокой степенью произвольности и по-
зволяют ребенку добиться от взрослого желательного взаимодействия 
быстрее и точнее, чем экспрессивно-мимические. Их более высокий 
уровень выражается,  прежде всего, в усложнении и содержательности 
функций: с помощью предметно-действенных приемов ребенок не 
только выражает свою готовность к общению, но и сообщает о том, 
какого именно рода взаимодействие ему желательно. (Лисина М.И., 
1986; Юртайкин В., Жиянова П., 1999). 

По мере того как ребенок растет и развивается, его «естествен-
ные» невербальные средства начинают уступать место невербальным 
символам, традиционно принятым в обществе. (Горшкова Е., 2000; 
Панов Е.Н., 1983). 

После возникновения у детей активной речи предметно–
действенные средства теряют свое значение и используются в сочета-
нии со словом, в виде дополняющего жеста. Самостоятельное исполь-
зование невербальных средств общения сохраняется у некоторых де-
тей, избегающих активного, словарного взаимодействия в коммуника-
тивном акте. (Лисина М.И., 1986; Силверстру А.И., 1978). 
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ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 
Микитевич О.А. 

Научный руководитель: старший преподаватель Елкина И.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Актуальность. Проблема конфликтов является актуальной в по-
следнее время. Конфликты мешают продуктивной деятельности лю-
дей, ухудшают их психологическое самочувствие. Последнее может 
привести к возникновению как  психических, так и физических забо-
леваний. Поэтому задача провизора, как человека работающего с 
людьми, предотвращать возникновение и разрешать  последствия 
конфликтов. 

Цель - раскрыть понятие социально-психологического конфлик-
та, его основных причин; проанализировать пути предупреждения и 
выхода из конфликтов. 

Конфликт – столкновение противоположно направленных це-
лей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъ-
ектов взаимодействия. В основе любого конфликта лежит ситуация, 
включающая: 1) противоречивые позиции сторон по какому-то  пово-
ду, либо 2) противоположные цели и средства их достижения в дан-
ных обстоятельствах, или 3) несовпадение интересов, желаний влече-
ний оппонентов. Конфликт состоит из следующих элементов: сторо-
ны конфликта, условия протекания конфликта, образы конфликтной 
ситуации, возможные действия участников конфликта, исход кон-
фликтной ситуации. Учет особенностей каждого из данных элементов 
позволяет оптимально анализировать конфликтную ситуацию. 

Необходимость анализа конфликтной ситуации определяется 
двумя обстоятельствами: во-первых, именно образы, а не реальные 
противоречия сами по себе непосредственно определяют конфликтное 
поведение; во-вторых, существует реальное и эффективное средство 
разрешения конфликта за счет изменения этих образов, которое осу-
ществляется посредством внешнего воздействия на участников кон-
фликта. Разрешение конфликтов может осуществляться следующими 
способами: 1) полное разрешение на объективном уровне за счет пре-
образования объективной конфликтной ситуации; 2) частичное раз-
решение на объективном уровне за счет преобразования объективной 
конфликтной ситуации путем создания незаинтересованности в кон-
фликтных действиях; 3) частичное разрешение на субъективном уров-
не за счет ограниченного, но достаточного для временного противоре-
чия изменения образов конфликтной ситуации; 4) полное разрешение 
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на субъективном уровне за счет кардинального изменения образов 
конфликтной ситуации. Правильное поведение играет важную роль 
как в профилактике, так и в разрешении конфликтной ситуации. В та-
ких случаях психологи советуют, прежде всего, избавиться от внут-
реннего беспокойства и волнения. Для того, чтобы хорошо владеть 
собой в конфликтной ситуации, полезно сделать паузу в разговоре, 
глубоко вздохнуть, пройтись, либо перевести разговор на другую те-
му, перенести на другое время. 

Выводы: Необходимость знаний о конфликтах очевидна, так как 
существует немало примеров, доказывающих, что неправильное пове-
дение во время конфликта и  неумело построенный диалог приводят 
не только к полному отсутствию положительного эффекта, но и к 
дальнейшей конфронтации конфликтующих сторон. 

ПСИХОЛОГИЯ ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ 
Парфёнов С. М., Серёгин А. Г. 

Научный руководитель: доцент Дуброва В. П. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Всякая деятельность человека сопровождается победами и по-
ражениями. Их соотношение во многом определяет психологическое 
состояние и успешность жизненной позиции личности. Поэтому пси-
хологическое исследование феноменов победы и поражения пред-
ставляет собой особый научный интерес, актуальность которого наи-
более проявляется в сфере спорта и профессиональной деятельности 
человека. 

Пилотажное исследование направлено на изучение основных 
факторов, определяющих удачный или неудачный исход той или иной 
человеческой деятельности. Для начала необходимо заметить: 

1) победа и поражение есть результат поведенческой активности 
человека и дифференцируются друг от друга наличием или отсутстви-
ем положительной обратной афферентации; 

2) победа и поражение могут быть как промежуточным, так и 
окончательным результатом, а значит иметь количественную и каче-
ственную характеристики; 

3) победы и поражения напрямую зависят от стратегии и такти-
ки личности, что необходимо учитывать во всех видах деятельности. 

В результате аналитического исследования, основанного на на-
блюдении и опросе, были выявлены следующие наиболее значимые 
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факторы, влияющие на исход учебной деятельности студента во время 
экзаменационной сессии. 

Факторы победы: 
1) материальная стимуляция (повышенная стипендия, освобож-

дение от оплаты); 
2) повышенный интерес к выбранному предмету деятельности; 
3) отсутствие других доминант; 
4) усердие, настойчивость; 
5) дух соревнования. 
Факторы поражения: 
1) отсутствие стимула к положительной сдаче экзамена;  
2) разочарование в выбранной профессии; 
3) эмоциональное истощение; 
4) существование другой доминанты (личные проблемы, непри-

ятности в семье и других видах человеческой деятельности); 
5) нарушения здоровья (травмы, заболевания). 
Следует также заметить, что немалую роль играет основная 

жизненная цель, которую человек ставит перед собой, причём чем 
выше степень её определённости, тем вероятнее победный исход. Од-
нако поставленная цель при этом должна соответствовать возможно-
стям данного индивидуума. Немалую роль также играет количество 
перенесённых побед и поражений, что создаёт определённый эмоцио-
нальный фон личности. Здесь победы и поражения могут играть как 
стимулирующую (положительную) роль, так и угнетающую (отрица-
тельную) роль, что требует дальнейшего изучения. 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ 
МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Серёгин А. Г., Кравченко А. П. 
Научный руководитель: доцент Дуброва В. П. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Сегодня в условиях возрастающих информационных нагрузок 
всё ярче актуализируется изучение психологической защиты и её от-
дельных механизмов. Однако до сих пор единой классификации за-
щитных механизмов не существует. В настоящее время они не столь-
ко классифицируются, сколько просто включаются в одну группу по 
критерию их направленности против фрустрирующих человека собы-
тий. Исходя из ранее описанных сходств психологической защиты с 
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адаптационным процессом и анализа механизмов, в данной работе 
предлагается несколько подходов к их классификации. 

Все механизмы психологической защиты, как и все адаптацион-
ные реакции, можно классифицировать по следующим критериям: 

1)по временной характеристике (непосредственные (срочная 
адаптация) и отсроченные (структурная адаптация) механизмы психо-
логической защиты); 

2)по признаку использования энергии механизмом (активные, 
направленные на активную борьбу с негативной информацией, и пас-
сивные, направленные на примирение с негативной информацией, на 
приспособление к мирному сосуществованию с ней); 

3) по характеристике фрустратора (экзофрустраторные, направ-
ленные против внешних фрустраторов, и эндофрустраторные, направ-
ленные против внутренних фрустраторов); 

4) по отношению к системе ценностей личности (механизмы, 
формирующие систему ценностей; механизмы, изменяющие систему 
ценностей; механизмы, сохраняющие систему ценностей); 

5) по специфическим приёмам защиты (механизмы нападения и 
обороны); 

6) по отношению к сознанию (осознаваемые и неосознаваемые 
механизмы); 

7) по отношению к эксквизитной ситуации (предварительная 
защита, применяемая при угрозе наступления фрустрирующей си-
туации; ситуационная защита, применяемая непосредственно в рам-
ках фрустрирующей ситуации; постфрустрационная защита, приме-
няемая после фрустрирующей ситуации); 

8) по методам избавления от тревоги – главного фактора запуска 
адаптационных реакций (по Ф. Б. Березину) (механизмы, препятст-
вующие осознаванию факторов тревоги; механизмы, позволяющие 
фиксировать тревогу; механизмы, снижающие уровень побуждений; 
механизмы, устраняющие тревогу или модифицирующие её интер-
претацию). При этом эффективность механизмов растёт прямо про-
порционально их перечислению. 

Следует отметить, что на практике человек редко защищается, 
используя один механизм. Намного чаще приходится встречаться со 
сложными защитными комплексами, изучение которых представляет 
немалый научный интерес. Предложенные подходы к классификации 
весьма условны, однако они помогут облегчить работу с психологиче-
ской защитой и её изучение. 
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ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И 
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МЕХАНИЗМОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Серёгин А. Г. 
Научный руководитель: доцент Дуброва В. П. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Психологическая защита была представлена обществу в пара-
дигме психоанализа. Однако до сих пор в её описании имеется много 
противоречий и, к сожалению, не создано никакой более-менее строй-
ной системы знаний об этом феномене человеческого бытия. Более 
того, механизмы психологической защиты до сих пор описываются в 
какой-то непонятной мало очерченной группе, где одни нередко пу-
таются с другими, а некоторым присваивается сразу несколько назва-
ний, что, безусловно, вносит в их изучение немало трудностей. В свя-
зи с этим, в целях унификации понятий психологической защиты, в 
данной работе предлагается психоаналитическая модель и система 
инвариантных характеристик для описания и идентификации различ-
ных защитных механизмов.  

Психоаналитическая модель. Самосознание личности представ-
лено "Я-образом", который в схеме можно представить ядром "Я". Это 
ядро представляет собой некую сугубо индивидуальную субстанцию, 
то самое беззащитное "Я" нашей индивидуальности, которое призна-
ны охранять защитные механизмы. Вокруг ядра, по периферии, рас-
полагается сознательная сфера человека - осознаваемый нами мир. 
Чем лучше этот мир выглядит в наших глазах, тем комфортнее чувст-
вует себя "Я-образ". Кроме этого, вокруг сознательной сферы сущест-
вует бессознательная сфера, которую эксцентрически условно можно 
разделить на "сенсорную (индивидуальную)" и "собственно бессозна-
тельную" части. При накоплении негативной информации в сенсорной 
бессознательной сфере увеличивается внутренняя тревожность, на-
растает психологический дискомфорт, вызванный вытесненной ин-
формацией. Информация, выброшенная в собственно бессознатель-
ную сферу, забывается. Любая негативная информация, приходящая 
извне или возникающая внутри сознательной сферы, является стрес-
сорным агентом и нарушает комфорт ядра, изменяя гомеостаз психи-
ческой сферы. Графически представленный способ нейтрализации не-
гативной информации и соответственно защиты ядра есть защитный 
механизм. 
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Инвариантные характеристики защитных механизмов. 1. Оп-
ределение. 2. Общая характеристика (филогенетическое и онтогенети-
ческое формирование механизма). 3. Частная характеристика (харак-
теристика с точки зрения психоанализа и предложенной модели за-
щитного механизма). 4. Структура механизма: а) составляющие эле-
менты; б) рамки реализации механизма (условия эксквизитной ситуа-
ции и индивидуальная характеристика личности); в) изоморфные 
формы механизма (нормальные, защитные и аномальные формы по-
веденческой активности); г) хронотоп реализации (возрастной и отно-
сительный); д) личностное влияние механизма. 5. Варианты (виды) 
механизма. 6. Положительные и отрицательные качества механизма. 
7. Клинические признаки защиты.  8. Примеры использования меха-
низма в жизни и клинические случаи из профессиональной деятельно-
сти специалистов. 9. Практические советы и рекомендации, перспек-
тивы изучения. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА: 
СУБЛИМАЦИЯ И АГРЕССИВНОСТЬ 

Серёгин А. Г., Парфёнов С. М., Федосова С. Л., Цыбульский А. В. 
Научный руководитель: доцент Дуброва В. П. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Сублимация – это универсальный механизм психологической 
защиты, направляющий невостребованную энергию неприемлемых 
желаний и форм поведения в социально одобряемые формы. В своей 
основе данный механизм содержит любое социогенное влечение или 
потребность, удовлетворение которых задержано или блокировано в 
данной проблемной ситуации. Связь сублимации с агрессией имеет 
двоякий характер. С одной стороны сама сублимационная деятель-
ность может быть насыщена агрессивностью. С другой стороны сама 
агрессивность нередко сублимируется и особенно полно тогда, когда 
личность, фрустрируясь, подавляет свои непосредственные агрессив-
ные реакции, откладывая их реализацию. Тогда психика получает 
возможность вырабатывать неагрессивные, в частности сублимацион-
ные, формы  адаптивной активности и достижения первоначальной 
или замещённой цели. Следует подчеркнуть, что сублимация многими 
исследователями считается зрелым социогенным механизмом психо-
логической защиты. В связи с этим ранее Налчаджян А. А. (1988) 
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предположил, что у людей, которые чаще пользуются сублимацией, 
вероятность появления агрессивности или симптомов невротических 
расстройств значительно меньше, чем у людей с низким уровнем  
сублимационной защиты. Поэтому целью настоящего исследования 
явилось изучение зависимости уровня агрессивных защитных реакци-
ей от выражености сублимационной активности. 

Исследование проводилось на случайной выборке из 20 человек 
равномерно отобранных по признакам пола (мужской и женский) и 
возраста. Использовалась авторская (Серёгин А. Г.) методика теста 
«Структурный уровень психозащитной активности», разработанная на 
основе оригинального теста «Определение уровня защитных меха-
низмов» Института «Открытое общество» (Фонд Сороса, Россия). Ис-
пытуемые проходили тест индивидуально, анонимно, в течение 45 
минут. Результаты теста были обработаны с помощью сравнения 
уровней различных механизмов психологической защиты каждого из 
респондентов. 

Установлено, что более высокий уровень сублимации достовер-
но чаще показывали респонденты старше 30 лет (80%). В итоге уро-
вень сублимационной защиты у них был выше, чем у респондентов от 
18 до 30 лет, в среднем на 6,8 баллов (50,6%). В то же время уровень 
механизмов агрессии был выше на 6,5 баллов (48%) у респондентов 
молодого возраста. Следует отметить, что уровень сублимации выше 
21-23 баллов в 100% случаев сочетался с более низкой выраженно-
стью агрессивности, а уровень сублимации ниже 16-18 баллов в 100% 
случаев сочетался с высоким уровнем агрессивных реакций. Кроме 
этого у людей с высокой степенью выраженности сублимационной 
активности уровень защиты психическими новообразованиями был 
ниже в среднем на 9 баллов (35-40%), в то время как у респондентов с 
низкой сублимационной активностью психические новообразования 
играли преобладающую роль. 

Таким образом, настоящее исследование позволяет нам конста-
тировать факт, что сублимация и защитные механизмы агрессии как 
социально-адаптивные процессы находятся в обратно пропорцио-
нальной зависимости. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Федосова С. Л., Серёгин А. Г. 
Научный руководитель: доцент Дуброва В. П. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

Время от времени в области медицины наступает маленький ре-
нессанс. Один из таких примеров – расцвет научных исследований в 
области психоонкологии, наблюдаемый в последние десятилетия во 
всем мире. Предметом её изучения являются различные психологиче-
ские аспекты течения злокачественных новообразований, вместе с 
предупреждением психиатрической заболеваемости и развитием здо-
ровой адаптации у пациентов. Психоонкология призвана облегчить 
врачам работу с пациентами онкологического профиля и, прежде все-
го, дать возможность понять их. Сегодня актуальность проблемы он-
кологических заболеваний несомненна. Поэтому со злокачественными 
опухолями ведётся интенсивная борьба во всех отраслях медицинской 
науки. Однако, несмотря на все усилия врачей и учёных, одно только 
упоминание слова «рак» в человеческой среде влечёт за собой ужас и 
страх, потому что эта болезнь по-прежнему практически неизлечима 
на последних стадиях и смертельна. В связи с этим целью настоящего 
исследования явилось изучение особенностей психосоциальной адап-
тации пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Исследование проводилось на случайной выборке из 10 пациен-
тов онкогинекологического отделения онкологического диспансера г. 
Витебска.  Кроме этого в исследованиях участвовали две контрольные 
группы по 10 человек, репрезентативные по признакам возраста и по-
ла с экспериментальной группой: 1) группа пациентов с острыми ин-
фекционными заболеваниями (лакунарная ангина, пневмония и т. п.); 
2) группа здоровых людей. Для тестирования использовалась автор-
ская (Серёгин А. Г.) методика теста «Структурный уровень психоза-
щитной активности», разработанная на основе оригинального теста 
«Определение уровня защитных механизмов» Института «Открытое 
общество» (Фонд Сороса, Россия). Испытуемые проходили тест инди-
видуально, анонимно, в течение 45 минут. Результаты исследования 
были обработаны статистически. 

Установлено, что результаты двух контрольных групп не имели 
статистически достоверных отличий между собой. У пациентов с он-
когинекологической патологией были обнаружены следующие осо-
бенности психосоциальной адаптации: 1) снижение сублимационной 
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активности на 64% по сравнению с контролем; 2) увеличение уровня 
защитных механизмов типа изоляции и бегства на 11,3% в основном 
за счёт соматизации (ухода в болезнь); 3) увеличение уровня защит-
ных агрессивных реакций на 38%; 4) более частое использование в 
психосоциальной адаптации механизмов регрессии (собственно рег-
рессия, оглушение, экранизация, аннулирование); 5) тенденция к уси-
лению активности проективных механизмов защиты; 6) снижение 
уровня защиты психическими новообразованиями на 30%, обуслов-
ленное вероятно активизацией соматизации и концентрацией пациен-
та на собственном заболевании.  

Таким образом, отмеченные особенности в структуре психосо-
циальной адаптации у пациентов с онкологическими заболеваниями 
позволяют нам настаивать о необходимости создания системы психо-
логической помощи в структуре онкологических диспансеров. 

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Юркевич О.Г. 

Научный руководитель: старший преподаватель Елкина И.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 

Живой мозг представляет собой аппарат, с помощью которого 
происходит преобразование разных видов энергии, воздействующих 
на человека, в психическую энергию и обратно- психической энергии 
в прочие виды энергии. Эмоции выполняют роль посредника в преоб-
разовании материальных внешних и внутренних воздействий в психи-
ческую энергию, переадресуют свою энергию различным психиче-
ским реалиям и вбирают в себя энергетику множества источников. С 
момента рождения эмоции неотступно сопровождают жизнедеятель-
ность индивида – от первой до последней секунды бытия, постепенно 
усложняясь и становясь разнообразнее, активно влияя на организм че-
ловека. 

Эмоции – это генетические программы проведения, обладаю-
щие энергетическими свойствами, способностью воспроизведения, 
трансформации, интенсивностью и побуждающими влияниями. Пси-
хофизиологическая функция эмоций состоит в том, что они обеспечи-
вают наши реакции в ответ на значимые внешние и внутренние воз-
действие дополнительной энергией, которой обладают врожденные 
программы эмоционального поведения. Если присмотреться к любому 
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проявлению эмоций, то легко обнаружить, что они выступают в каче-
стве фона каких-либо психических процессов или состояний. С уча-
стием эмоций удовлетворяются потребности, реализуются природные 
потенциалы, осуществляется познавательная деятельность. Эмоции 
удваивают, дублируют наши реакции на внешние и внутренние воз-
действия. 

Цель настоящего исследования – изучить влияние эмоций на ор-
ганизм человека. 

Для достижения поставленной цели использовался метод опроса 
(анкетный опрос). 

В результате опроса, который подтверждает тот факт, что на 
наше психологическое и физиологическое состояние влияют эмоции, 
мы пришли к следующим выводам: 

во-первых, при переживании, сильном волнении, организм сра-
зу дает ответную реакцию. Это может проявляться в следующем: «со-
сет под ложечкой», учащение сердцебиения, диарея и др.;  

во-вторых, постоянный страх вызывает стрессовые состояния 
(здесь страх перед отработками, которые влекут за собой несвоевре-
менный выход на сессию и т.д.); 

в-третьих, как правило, люди, которые с легкостью могут де-
литься своими проблемами реже болеют (имеется ввиду и психиче-
ский дискомфорт). Но таких людей и не много, ведь большинство да-
же не считают нужным обращаться к психологам; 

и, наконец, в-четвертых, чем сильнее выражает человек свои 
эмоции, тем он более склонен к психическим и физиологическим рас-
стройствам. 
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