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МОРФОГЕНЕЗ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ОБЩЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Волчкевич Д. А. 
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Бела-

русь 

В настоящее время все большее распространение получает вариант-
ная анатомия органов и систем. Что же касается вариантной анатомии ар-
терий таза новорожденных, в частности общей подвздошной артерии, то 
литературных данных по этому вопросу недостаточно. 

Целью нашего исследования является изучение вариантной анатомии 
общей подвздошной артерии у новорожденных методами макромикропре-
парирования, ангиографии, морфометрии с последующей статистической 
обработкой полученных данных при помощи программы Statistica 5.5.  

Материал исследования: 45 препаратов артерий таза новорожденных, 
из них: 18 препаратов мужского пола (по 9 левых и правых) и 27 – женско-
го пола (14 – левых и 13 – правых). 

В результате исследования было установлено, что общая подвздош-
ная артерия у мальчиков длиной 0,87 ± 0,4 см и диаметром 0,34 ± 0,05 см, а 
у девочек, соответственно - 0,99 ± 0,5 см и 0,3 ± 0,08 см, идет вдоль меди-
ального края поясничной мышцы вниз, латерально и вперед, проходя спе-
реди тел IV и V поясничных позвонков. 

Выявлены половые различия уровня бифуркации общей подвздош-
ной артерии. Так, у мальчиков общая подвздошная артерия чаще всего де-
лится на уровне мыса (77,8%), реже – на уровне нижнего края L5 (16,6%) и 
нижнего края L4 (5,5%). У девочек отмечается большая вариабельность 
уровня бифуркации: у них, помимо деления артерии на уровне мыса (в 
62,9% случаев) и нижнего края L5 (3,7%), имеются варианты бифуркации 
общей подвздошной артерии на уровне середины тела L5 (7,4%), верхнего 
края S1 (11,1%) и на уровне середины тела S1. В отличие от мальчиков, у 
девочек не наблюдались случаи раздвоения общей подвздошной артерии 
на уровне нижнего края L4. Кроме того, была выявлена некоторая асим-
метрия уровня деления общей подвздошной артерии, как у мальчиков, так 
и у девочек. 

Угол бифуркации общей подвздошной артерии равен в среднем 43,1º 
при колебании от 10º до 90º. Причем, у мальчиков этот угол в среднем со-
ставляет 46,2º, а у девочек –  41,1º. Если у девочек угол бифуркации прак-
тически одинаков как слева, так и справа, то у мальчиков можно отметить 
незначительное увеличение угла справа (48,3º) по сравнению с левой поло-
виной (44,1º). 
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Таким образом, анализируя полученные результаты, можно сделать 
выводы, что имеется некоторая зависимость уровня и угла бифуркации 
общей подвздошной артерии у новорожденных от пола. Также можно го-
ворить об асимметрии уровня деления артерии. 

СТРОЕНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Изобов М.А., Данченко Ю.В., Русин В.И., Антоненко С.П. 
Научный руководитель: доцент Киселевский Ю.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Бела-
русь 

Тазобедренный и коленный сустав являются основными составляю-
щими компонентами в единой суставной системе нижней конечности. 

Цель работы – оценить роль вышеуказанных суставов в общей кине-
матической цепи суставов нижней конечности (тазобедренный сустав – 
коленный сустав – голеностопный сустав), а также констатировать изме-
нения их анатомического строения при патологических нарушениях в дру-
гих суставах нижней конечности. 

Исследование проведено методом макромикроскопического препа-
рирования с последующей морфометрией на 40 нижних конечностях (40 
препаратов тазобедренного и 40 препаратов коленного суставов) плодов и 
новорожденных с множественными врожденными пороками развития. Од-
ним из таких пороков, практически во всех случаях, была патология голе-
ностопного сустава и стопы – врожденная косолапость. Контрольная груп-
па – 40 нижних конечностей (соответственное количество препаратов ука-
занных суставов) новорожденных, умерших от асфиксии или родовой 
травмы без видимых пороков развития. 

В исследуемой группе по сравнению с контролем выявлены измене-
ния анатомического строения элементов тазобедренного и коленного сус-
тавов: в некоторых случаях достаточно выраженные, в некоторых – на 
уровне микроаномалий. Со стороны тазобедренного сустава эти изменения 
касались развития капсульно-связочного аппарата, несоответствия сустав-
ных поверхностей друг другу и т.п. Со стороны коленного сустава – разви-
тия и размеров крестообразных связок, размеров надколенника и его связ-
ки, формы и размеров менисков и т.п. 

На основании полученных результатов можно предположить, что 
элементы единой цепи суставов нижней конечности находятся во взаимо-
связи и взаимозависимости друг от друга. Патологическое развитие одного 
из суставов так либо иначе влияет на развитие и анатомическое строение 
других суставов цепи. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОГИСТОХИМИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕЙРОЦИТАХ НИЖНИХ ХОЛМИКОВ В 

РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОККЛЮЗИИ ПОЗВОНОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ 
Кобец Ю.Г. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Бурак Г.Г. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Предпосылкой для создания работы явились многочисленные кли-
нические данные о синдроме слуховой дисфункции при ишемии ствола 
мозга вследствие нарушений кровотока в системе позвоночных артерий и 
отсутствие сведений о роли подкорковых слуховых центров в его станов-
лении и развитии. 

Цель исследования – изучить в динамике структурные и гистохими-
ческие изменения в нейроцитах слуховых центров крыши среднего мозга 
после окклюзии позвоночных артерий. 

Материал исследования (нижние холмики) окрашивался общегисто-
логическими методами, по Нисслю, методами Браше и Эйнарсона. 

При односторонней перевязке позвоночной артерии в цитоплазме ней-
роцитов ядер нижних холмиков в сроки 15 мин – 3 часа после операции оп-
ределялись – периферический тигролиз и мелкодисперстная форма распреде-
ления РНК, которые были сопряжены во времени и гистотопографически. 

При двухсторонней перевязке этих сосудов наиболее ранними были 
изменения содержания и перераспределения тигроида и РНК.  

В ранние сроки (15 мин – 24 часа) в значительной части нейронов 
тигроид не выявлялся (тотальный тигролиз) или определялся в околоядер-
ной зоне (периферический тигролиз). Содержание РНК в цитоплазме ней-
ронов уменьшалось, в других нейронах гранулы субстрата становились 
мелкими и локализовались преимущественно в центральной части цито-
плазмы клеток. 

В сроки 1-6 суток после операции количество нейроцитов с тоталь-
ным тигролизом, равно как и нейроцитов с исчезнувшей РНК, увеличива-
лось до 47 %. В клетках с сохранившимися хроматофильным веществом и 
рибонуклеопротеидами определялись их диффузная или мелкоглыбчатая 
формы распределения. 

К исходу второй недели после перевязки артерий содержание тиг-
роида и РНК восстанавливалось до контрольного уровня, а их распределе-
ние приобретало глыбчато-диффузный характер.  

Гистологически в сроки 15 мин – 24 часа определялись гипертрофия 
части нейронов с инвагинацией ядерной оболочки. К концу первого часа в 
части нейронов имела место гидропическая вакуолизация цитоплазмы и 
концентрация элементов нейроглии возле них. К концу первых суток у 
части нейронов не выявлялись отростки, тела деформировались, в нейро-
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пиле развивался диффузный отек, реактивные изменения нейроглии в виде 
сателлитоза. 

В последующие строки (1-6 суток) нарастания структурных измене-
ний во всех образованиях нижних холмиков не выявлено. К концу второй 
недели после операции морфология холмиков, структура и гистотопогра-
фия нейроцитов в них не отличались от таковых у контрольных животных. 

Таким образом, характер и выраженность морфогистохимических 
изменений в нижних холмиках среднего мозга зависели от степени нару-
шения кровотока в позвоночных артериях, носили сопряженный характер 
и постепенно восстанавливались до исходного уровня по мере увеличения 
срока после операции. 

ЗОНЫ ЛИМФОИДНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ И ИХ КЛЕТОЧНЫЙ 
СОСТАВ ВОЗЛЕ ЖЕЛЕЗ В ПРОСТАТЕ МАЛЬЧИКОВ 

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

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Клетки лимфоидного ряда реагируют на разнообразные изменения в 
организме, участвуя в регуляции восстановительных и адаптационных 
процессов. Процессы восстановительного роста используют механизмы, 
обеспечивающие нормальный постнатальный рост. В этом плане очень ин-
тересен такой орган, как простата, ввиду неясности этиологии и патогенеза 
возникающих в нем гиперпластических процессов и различий в возрасте 
формирования разных участков паренхимы. Выявление особенностей 
лимфоидных клеток в растущих органах может быть показателем характе-
ра пролиферативного процесса. 

В связи с этим мы на гистологических препаратах изучили места 
расположения участков лимфоидной инфильтрации в простате 14 мальчи-
ков от 2 суток до 15 лет. Компоненты стромы выявлялись при гистоокра-
ске  гематоксилином-эозином. Удельная плотность клеток определена ме-
тодом точечного счета. Количественные данные обработаны статистически 
с определением средней и ее стандартной ошибки. 

Установлен неравномерный рост желез в разных участках простаты. 
В течении первых 8-ми месяцев жизни превалирует рост желез в нижне-
латеральных и нижне-задних дольках. Вокруг растущих участков желез 
выявляются очаги лимфоидной инфильтрации, удельная плотность лим-
фоцитов в которых достигает 96,19±5,54 на 1000 точек (у новорожденных 
– 75±6,45 на 1000). В 1–3 года в простате рост желез отстает от пролифе-
рации компонентов стромы. Снижается и удельная плотность лимфоидных 
клеток возле растущих желез  (до 77,14±6,8 на 1000 точек). В 4–7 лет в 
простате по бокам от уретры начинается формирование желез передне-
медиальных долек. В 8–12 лет их рост и распространение происходит не 
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только латерально от уретры, но и кпереди от нее. Впереди (по направле-
нию распространения) этих желез выявляются значительные зоны лимфо-
идной инфильтрации (114,29±18,54 на 1000 точек). В 13-15 лет в простате 
сохраняется высокая степень пролиферативной активности этих желез (до 
91,43±6,7 лимфоидных клеток на 1000 точек). В нижне-латеральных доль-
ках зоны лимфоидной инфильтрации выявлены только вокруг растущих 
желез и удельная плотность клеток в них достигает 115,29±15,29 на 1000 
точек. Клеточный состав изученных участков простаты неоднороден в за-
висимости от расположения и возраста. В периоды роста желез доля малых 
лимфоцитов в зонах лимфоидной инфильтрации составляет 70-75%, сред-
них – 20-28%, больших – 3-6%. Присутствие в зонах лимфоидной ин-
фильтрации больших лимфоцитов преобладает как возле интенсивно рас-
тущих участков желез, так и в зонах редукции желез. 

Таким образом, анализ клеточного состава перигландулярных зон 
подтверждает неравномерность развития желез в разных участках проста-
ты человека. Наиболее интенсивно растут железы переходной зоны, вне-
дряясь в сформировавшиеся структуры, окружающие уретру по бокам и 
спереди. Выявление значительной лимфоидной инфильтрации преимуще-
ственно впереди по ходу роста желез и вокруг наиболее активно растущих 
желез подтверждают гипотезу о том, что это вариант реакции клеточного 
иммунитета на интенсивную пролиферацию желез. 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛАСТИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЕРМЫ КОЖИ 
ЧЕЛОВЕКА НЕКОТОРЫХ ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

Львова И. С. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

О строении кожи человека на сегодняшний день известно многое. 
Однако не всегда удается найти ответ на тот или иной вопрос, опираясь на 
эти данные. В связи с этим представляется интересным и небесполезным 
изучение и создание базы данных о строении кожи различных областей те-
ла человека, о соотношении ее различных структурных компонентов и их 
количественном выражении. Целью настоящего исследования явилось 
изучение относительной плотности эластического компонента дермы кожи 
человека из различных областей тела человека. 

Материалом исследования послужили полнослойные кусочки кожи 
(размером 1 кв.см.), взятые из пяти областей тела (внутренняя поверхность 
предплечья, боковые поверхности живота, межлопаточная область, пояс-
ничная область, задняя поверхность бедра) у 10 трупов мужчин в возрасте 
от 18 до 40 лет в первые сутки после смерти. Препараты фиксировали в 
10%-ом нейтральном формалине, готовили парафиновые срезы и окраши-
вали по Харту. Измерения проводили методом просчитывания точек кон-
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трольной системы окуляра, приходящихся на соответствующие гистологи-
ческие структуры. 

При светомикроскопическом исследовании препаратов видно, что 
эластические волокна в различных слоях дермы неоднородны. Так в со-
сочковом слое дермы они более тонкие, располагаются плотнее, формируя 
мелкоячеистую сеть. Большая часть волокон расположена параллельно 
эпидермису кожи. В отдельных участках видно субэпидермальное эласти-
ческое сплетение, которое образовано очень тонкими эластическими во-
локнами, вплотную прилежащими друг к другу. 

В сетчатом слое дермы эластические волокна окрашены интенсив-
нее, имеют больший диаметр. Расположены они более рыхло и идут в раз-
ных направлениях, формируя сеть с крупными ячейками. Различна и отно-
сительная плотность эластических волокон в разных областях тела. На 
внутренней поверхнотси предплечья она составляет 22% (возможная 
ошибка Е=0,04), на боковых поверхностях живота-18,9% (Е=0, 044), в 
межлопаточной области-16% (Е=0,049), в поясничной области-18% 
(Е=0,045) и на задней поверхности бедра-17,5% (Е=0,046). 

Таким образом, видно, что наибольшая относительная плотность 
эластических волокон в коже внутренней поверхности предплечья, наи-
меньшая – в межлопаточной области, а остальные данные занимают про-
межуточное между ними положение. Возможно, это связано с функцио-
нальными особенностями этих областей тела. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭКСПРЕССИИ СЕА, СА 125, 
CYTOKERATIN 19, FERRITIN В ТКАНЯХ НМРЛ И 
СЫВОРОТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЭТИХ ОМ 

Окбах А.А., Пугачев К.К., Малашенко С.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Московская городская онкологическая больница №62, Россия 

Задачей исследования явилось установить корреляционные связи 
между сывороточными и тканевыми параметрами опухолевых маркеров 
(ОМ) с клинико-патологическими проявлениями немелкоклеточного рака 
легких (НМРЛ). 

Проведено комплексное исследование 30 больных с гистологически 
верифицированными НМРЛ. Концентрации ОМ в сыворотке крови изме-
ряли на дооперационном диагностическом этапе и через 3-4 недели после 
оперативного вмешательства. Тканевую экспрессию ОМ изучали реаген-
тами фирмы «Dako». 

В тканях рака СЕА обнаружен в 29 из 30 случаев. Cytokeratin 19 
(предшественник растворимых компонентов, обозначаемых как Cyfra 21-1) 
и Ferritin – во всех наблюдениях, СА 125 найден в 24 из 30 случаев. 
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Прилежащие к очагам раковой опухоли ткани были всегда СЕА - не-
гативны и, как правило, содержали Cytokeratin 19 и СЕА в клетках бронхи-
ального эпителия. Ferritin был широко представлен как в эпителиальных, 
так и в мезенхимальных элементах гистологических препаратов. 

Мы обнаружили, что большая выраженность экспрессии СЕА и 
Cytokeratin 19 в опухолях коррелирует с высокими сывороточными уров-
нями СЕА и Cyfra 21-1 (r=0.67 и 0.59 соответственно, p<0.01). Наиболее 
тесная связь выявлена между высокой концентрацией СЕА и Cyfra 21-1 в 
сыворотке и экспрессией СЕА (χ2=17.5, p<0.001) и Cytokeratin 19 (χ2=4.04, 
p<0.05) в строме и детрите раковой ткани. 

У больных, относящихся к группе с наличием «остаточной болезни», 
достоверно выше средний тканевой балл ОМ (r=0.75, p<0.01), причем тес-
ная связь ассоциирована преимущественно с иммуногистохимической ре-
акцией в строме и детрите (r=0.56, p<0.01). 

Заключение. Наиболее высокий сывороточный уровень ОМ наблю-
дается при выраженной экспрессии этих веществ в тканях рака и особенно 
в строме и детрите опухоли. Тканевые и сывороточные показатели ОМ 
связаны с наличием «остаточной болезни» и, соответственно, могут быть 
использованы для прогноза жизни больных. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 12-ПЕРСТНОЙ 
КИШКИ И ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ С ЖЕЛЧНО-КАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ 
Пархач Е.И., Крылов А.Ю. 

Научные руководители: к.м.н., доцент Матвеенко М.Е, 
Матвеенко В.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В данной работе мы изучили морфологию биоптатов слизистой обо-
лочки желудка и 12-перстной кишки у 38 больных с ЖКБ до операции ла-
пароскопической холецистэктомии (ЛХЭ). Выявляли вид и распростра-
ненность желудочной метаплазии в 12-перстной кишке. В желудочной 
слизистой фундального и антрального отдела желудка определяли атро-
фию желез, пилоризацию, кишечную метаплазию, выраженность воспале-
ния, активность процесса с оценкой степени ее тяжести по Whitehead R. 

Определение Helicobacter pylori в желудке и 12-перстной кишке про-
водили после окраски азур-эозином по методу Гимзы и Вартина-Старри. 
НР окрашиваются в темно-синий цвет и видны в апикальных частях кле-
ток, на поверхности эпителия и в центре ямок. В желудочной слизистой 
фундального и антрального отдела желудка определяли атрофию желез, 
пилоризацию, кишечную метаплазию, выраженность воспаления, актив-
ность процесса с оценкой степени ее тяжести: легкую-1, умеренную-2, тя-
желую-3 степень. 
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До и после эрадикации Helicobacter pylori выявляли 3 степени обсе-
менения слизистой оболочки желудка и 12- перстной кишки: слабая сте-
пень (+) – до 20 микробных тел в поле зрения, средняя степень (++) – до 50 
микробных тел в поле зрения, высокая степень (+++) – более 50 микроб-
ных тел в поле зрения.  

В результате исследований были получены следующие результаты: 
морфологический анализ патологии желудка и 12-перстной кишки у 38 
больных перед операцией ЛХЭ показал, что в 84,3% случаев была выявле-
на хеликобактерная инфекция. Для больных с ЖКБ характерен антральный 
гастрит с атрофией пилорических желез разной степени тяжести (92% слу-
чаев), причем в 28,5% случаев отмечается выраженная атрофия с энтероли-
зацией. Фундальный гастрит у этой группы больных характеризуется ат-
рофией фундальных желез (79%) преимущественно с пилоризацией 
(36,8%) и менее часто (7,9%) встречается энтеролизация. Хронический хе-
ликобактерный дуоденит выявлен в 6 случаях (15,8%), что имеет важное 
прогностическое значение для диспансерного наблюдения данных боль-
ных и лечения их для предотвращения появления язвы 12- перстной киш-
ки. Выявление данного вида патологии желудка и 12-перстной кишки у 
больных с ЖКБ предполагает дооперационное лечение хеликобактерного 
гастрита и дуоденита и должно способствовать снижению послеопераци-
онных осложнений. 

АНАТОМИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Рехва Е.В. 
Научные руководители:  д.м.н. Усович А.К., 

д.м.н., профессор Пиманов. С.И. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Возрастающие возможности ультразвуковой визуализации структур 
увеличивают точность выявления и лимфатических узлов, которые реаги-
руют на патологические процессы в дренируемых органах изменением 
размеров и формы. Зачастую увеличение лимфатических узлов является 
причиной сдавления, расположенных рядом структур (протоков, сосудов). 
Поэтому важно уточнение вариантов расположения и размеров даже мел-
ких, не увеличенных узлов. 

В связи с этим нами изучены варианты количества, размеров и рас-
положения печеночных лимфатических узлов на трупах 59 практически 
здоровых людей 17–96 лет обоего пола. Лимфатические узлы выявлялись 
методами интерстициальной и прямой инъекции лимфатических сосудов 
печени, окрашенными массами, типа массы  Герота. Определение размеров 
структур произведено с точностью до 0,5 мм. Количественные параметры 
обработаны статистически с определением средних величин и стандартной 
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их ошибки. Кроме того у 22 людей обоего пола в возрасте 18-45 лет пече-
ночные лимфатические узлы изучены при УЗИ. 

На аутопсийных препаратах в 84 % случаев в печеночно- дуоденаль-
ной связке встречаются 1 – 8 печеночных лимфатических узлов, размерами 
от 1х1х1 мм до 43х8х6 мм. Сопоставление вариантов расположения лим-
фатических узлов относительно собственной печеночной артерии, желч-
ных протоков и воротной вены показало, что наиболее часто (в 40,5 % слу-
чаев) узлы располагаются в печеночно-дуоденальной связке одновременно 
впереди и позади кровеносных сосудов и протоков. В 39,2 % случаев узлы 
лежат только позади, а в 5,1 % случаев только впереди протоков и сосудов. 
Т.е. в печеночно-дуоденальной связке у 80 % людей можно обнаружить лим-
фатические узлы, лежащие позади протоков и кровеносных сосудов, а у 45 % 
– спереди от них. Следует отметить, что в 45,8% случаев выше двенадцати-
перстной кишки, позади общего желчного, а 5,1% случаев еще и общего пе-
ченочного протоков поднимается верхний полюс полисегментированного 
панкреато-дуоденального лимфатического узла, который является регионар-
ным не только для печени. К общей печеночной артерии лимфатические уз-
лы прилежат постоянно. В 41,6% случаев это может быть левая часть круп-
ного полисегментированного лимфатического узла из группы верхних задних 
панкреато-дуоденальных узлов. В 58,4% случаев к этой артерии прилежат 1–
3 отдельно расположенные лимфатические узлы, размерами от 3х2х2 мм до 
45х12х6 мм. Лимфоузлы могут прилежать к артерии спереди (68,8% случа-
ев),  сзади (67,6%),  сверху (62,4%), снизу  (2,5%). При этом всегда "длинник" 
узлов ориентирован вдоль оси артерии. Выявление и измерение этих узлов 
при УЗИ позволяет повысить точность дифференциальной диагностики не-
специфических и онкологических заболеваний. 

VASCULAR-NEURON RELATIONS IN THE CEREBELLUM IN CASE 
OF EXPERIMENTAL VERTEBRO-BASILLAR INSUFFICIENCY 
Samsonova I.V., Simanovich A.V., Sarnavskaya A.V., Morozova O.V. 

Hystology Department, Vitebsk State Medical University, Republic of Belarus 

Objectives: To clarify the cerebellar disfunctions morphological mecha-
nisms in case of vertebro-basilar insufficiency (VBI) the vascular-neuronal rela-
tions in the cerebellum were investigated. 

Methods: Rabbits cerebellar microvessels and Purkinje cells after bilateral 
occlusion or bilateral vertebral nerve resection were studied by 
neurohystological and morphometric methods. 

Results: In both experiments the microvessels changes were most early. In 
1-st days the vessel and intravessel changes have been revealed in all cerebellum 
parts. At the same time we observed extravessel changes, increasing during 3-6 
days. Starting from 15-th day the microcirculatory channel changes had being 
recovered. 
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Microcirculatory disturbances have been resulted in the severe metabolic 
and structural violations with reactive changes in Purkinje cells. The metabolic 
damage morphological manifistations (chromatolis total, peripheral, 
ribonucleoproteins amount decrease) were the most marked during 6 days, had 
different characteristics in hemispheriaes, vermis and flocculus and 
distinquished between experimental groups. 

Enlargement of catabolism process caused the structure damage of the 
considerable Purkinje cells part with distrophic changes development. Destruc-
tive changes of were the most marked on the 6-th day after operation. 

The mechanism of damages compensation and efferent system functional 
full value restoration have been developed in all pathological process studies in-
dependently of experimental pathology shape and at the same time gradually in-
creased with microvessel changes reduction. 

Conclusion: The obtained data permit to detail and add the information 
about patho- and morphogenesis of cerebellar disfunctions in case of trunk lo-
calization cerebrovascular pathology. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭПОХАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ У МУЖЧИН 
Г.ГРОДНО 

Сидорович С.А. 
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Как известно, на формирование конституциональных особенностей 
человека оказывают влияние как генетические, так и средовые факторы. 
Одним из неоспоримых доказательств этого является вековая тенденция, 
которая характеризуется ускорением темпов роста и развития, увеличени-
ем размеров тела, ранними сроками наступления полового созревания по 
сравнению с предыдущими поколениями. 

По поводу причин акселерации существует много различных теорий, 
пытающихся объяснить столь сложный феномен действием одного какого-
нибудь определенного фактора: питания, некоторых витаминов, солнечных 
лучей, климатических условий, возрастающего объема информации, условий 
жизни в больших городах, браков между людьми различных национально-
стей и рас. Еще в глубокой древности было замечено явление, описываемое 
на страницах Библии следующим образом: «В то время были на земле испо-
лины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям 
человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные лю-
ди». То есть, в результате смешения двух, до этого разобщенных по религи-
озному признаку групп людей, «на земле родились исполины». 

Цель работы – изучить антропометрические показатели у мужчин 
г.Гродно и сравнить их с аналогичными данными 25 летней давности. 

Антропометрия основных показателей осуществлялась по стандарт-
ной методике, соматотипирование – по собственной методике. 
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Произведено сравнение данных антропометрии мужчин г. Гродно с 
аналогичными данными по Витебской области, полученными сотрудника-
ми отдела этнографии и антропологии Института искусствоведения, этно-
графии и фольклора АН БССР в середине 70-х гг. во время антропологиче-
ской экспедиции под руководством Тегако Л.И. 

При сравнении средних значений некоторых антропометрических 
показателей 22-25 летних мужчин г. Гродно с аналогичными данными 
мужчин г. Новолукомля (средний возраст 28,5) и г. Новополоцка (средний 
возраст 27,8) было установлено, что мужчины г. Гродно выше ростом на 6-
7 см, а все остальные размеры у них меньше: поперечный размер грудной 
клетки  на 2,5 см, передне-задний размер грудной клетки на 2,2 см, окруж-
ность грудной клетки на 4,5 см, ширина таза на 2,4 см,  диаметр запястья 
на 0,3 см  (все отличия достоверны, p<0,001). 

Произведено сравнение распределения соматотипов в популяции 
мужчин г. Гродно с данными о распределении соматотипов среди мужчин 
г. Новополоцка и г. Новолукомля (по данным Тегако Л.И. и соавт). Коли-
чество астеников среди мужчин г. Гродно превышает на 13,2% аналогич-
ные данные по Витебской области. 

Таким образом, результаты сравнения антропометрических показа-
телей и распределения соматотипов мужчин г. Гродно с аналогичными 
данными по Витебской области 25 летней давности, указывают на то, что в 
популяции мужчин Запада Беларуси за последние четверть века произошла 
акселерация роста и грацилизация соматотипа. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

РОЛЬ МЕХАНИЗМОВ РЕДОКС-РЕГУЛЯЦИИ ТОНУСА 
КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ 

СЕРДЦА  К СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
Болбас В.В., Долженкова Е.В. 

Научный руководитель: к.м.н. Беляева Л.Е. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Под редокс-регуляцией клеточных функций понимают механизмы 
окисления/восстановления специфических сульфгидрильных групп про-
теинов, или «редокс-сенсоров», с образованием производных сульфеновой, 
сульфиновой и сульфоновой кислот, а также дисульфидных связей. Окис-
ление “редокс-сенсоров” протеинов сопровождается изменением редокс-
состояния клетки (компартмента) и изменением фенотипических свойств 
клеток. Редокс-состояние клетки определяется главным образом соотно-
шением в ней восстановленного и окисленного глутатиона. Цель работы – 
изучить механизмы эндотелийзависимой регуляции тонуса коронарных 
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сосудах и процент выживаемости крыс в условиях острой кровопотери в 
условиях изменения содержания восстановленного глутатиона в миокарде.  

Эксперименты выполнены на 96 крысах-самках линии Вистар, рас-
пределенных по группам: (1) – кровопотеря; (2) – 6-часовой иммобилиза-
ционный стресс+кровопотеря»; (3) кровопотеря+N-ацетилцистеин (N-АЦ). 
Исследовали содержание нитратов/нитритов в плазме крови и содержание 
восстановленного глутатиона в миокарде крыс. Оценивали выраженность 
«индуцированного потоком» снижения тонуса коронарных сосудов и их 
ауторегуляторную способность, а также определяли объемную скорость 
коронарного потока (ОСКП). Полученный статистический материал обра-
батывали с использованием критерия Стьюдента. 

В условиях предварительно перенесенного 6-часового иммобилиза-
ционного стресса содержание восстановленнного глутатиона в миокарде 
снижалась на 40,6%, по сравнению с контролем. Предварительно перене-
сенный стресс существенным образом изменял характер нарушения меха-
низмов регуляции тонуса коронарных сосудов при острой кровопотере. 
Так, в группе «стресс+кровопотеря» нарушения эндотелийзависимой (NO-
зависимой) регуляции тонуса коронарных сосудов были менее значимыми, 
чем в группе «кровопотеря». Однако процент выживаемости крыс в усло-
виях сочетанного стрессорного уменьшался и составлял только 60,1% 
(против 77,6% в группе кровопотеря). 

Введение  N-АЦ (40 мг/кг, внутрибрюшинно), являющегося предше-
ственником восстановленнного глутатиона, существенным образом огра-
ничивало выраженность нарушений эндотелийзависимой регуляции тону-
са коронарных сосудов при острой кровопотере.  В условиях предвари-
тельного введения N-АЦ выживаемость крыс при острой массивной кро-
вопотере увеличивалась до 92,2%. 

Таким образом, (1) нарушения механизмов редокс-регуляции тонуса 
коронарных сосудов при стрессорных воздействиях являются важнейшим 
патогенетическим фактором нарушения функций сердечно-сосудистой 
системы в этих условиях; (2) N-ацетилцистеин может быть использован не 
только в качестве средства, увеличивающего выживаемость крыс при ост-
рой кровопотере, но также в качестве «инструмента», позволяющего выяв-
лять молекулярные механизмы нарушений регуляции редокс-зависимых 
внутриклеточных функций. 
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О МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ НУКЛЕОТИДНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ МРНК Α2-СУБЪЕДИНИЦЫ 
ГЕТЕРОТРИМЕРНОГО GI-БЕЛКА МЫШИ И ЧЕЛОВЕКА 

Бутвиловский А.В. 
Научный руководитель: д.б.н., проф. Барковский Е.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республи-
ка Беларусь 

Гетеротримерные G-белки, состоящие из трех субъединиц: α, β и γ, 
являются одним из компонентов аденилатциклазной сигнальной системы. 
Наиболее структурно и функционально изученной является α-
субъединица. В настоящее время известно 18 типов Gα-субъединиц, кото-
рые разделены на 4 класса. Ко второму классу относятся ингибирующие 
субъединицы Giα, расположенные в кардиомиоцитах и нейронах мозга [1]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ нуклеотидных 
последовательностей α2-субъединицы гетеротримерного GI-белка мыши и 
человека. Проанализированы нуклеотидные последовательности мРНК 
GIα2-субъединицы мыши и человека, выравнивание нуклеотидных после-
довательностей проводилось при помощи программы CLUSTAL W. Часто-
ты трансверсий (Q) и транзиций (P), эволюционное расстояние (К), ско-
рость эволюционных замен оснований на сайт в год (kнукл.) рассчитаны по 
формулам, преложенными Kimura M. (1985). Последовательности мРНК 
GIα-субъединицы мыши и человека сравнивались по 900 нуклеотидным 
сайтам, соответствующим кодирующей области мРНК. В 82 нуклеотидных 
сайтах обнаружены замены, из которых транзиций – 63, трансверсий – 19. 
Отсюда частота транзиций Р=0,07 и частота трансверсий Q= 0,0211, К= 
0,0686±0,0176 и kнукл.= 0,42·10-9 на сайт в год. Полученные данные позво-
ляют сравнить скорость молекулярной эволюции мРНК GIα-субъединицы с 
таковыми для мРНК Gsα-субъединицы S2 (0,31∙10-9) [2] и S4 (0,60∙10-9) [3]. 
Для первого положения, по которому, как и по двум другим, сравнивалось 
300 сайтов, получены следующие значения: Р1=0,0167, Q1=0,0067, 
К1=0,0238±0,0081 и k1=0,15·10-9. Для второго положения имеем Р2= 0, 
Q2=0,0033, что дает К2=0,0033±0,0008 и k2=0,02·10-9. Для третьего положе-
ния -Р3=0,1933, Q3=0,0533, теперь К3= 0,31±0,0404 и k3=1,99·10-9 на сайт в 
год, что превышает значения К1 и К2. На основании полученных данных 
можно сделать следующие выводы: 1) наибольшая скорость мутационных 
замен характерна для третьего положения кодонов, меньшая – для первого 
и наименьшая – для второго; 2) скорость молекулярной эволюции мРНК 
GIα-субъединицы приблизительно в 1,5 раза больше таковой для мРНК 
Gsα-субъединицы S2 и приблизительно в 1,5 раза меньше таковой для 
мРНК Gsα-субъединицы S4. 
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РЕДОКС-СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ, МИОКАРДА, СТЕНКИ 
АОРТЫ И АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ДИНАМИКЕ 

ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА 
Дорошенко А.С. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Цель исследования: изучить характер зависимости изменения арте-
риального давления, от редокс-состояния клеток сердца, эритроцитов и 
аорты при иммобилизационном стрессе. 

Опыты были проведены на 35 крысах-самках линии Вистар массой 
180-240 г. Стресс вызывали посредством 0,5; 2; и 6–ти часовой иммобили-
зацией крыс на спине без фиксации головы. Ткань миокарда получали сра-
зу после 0,5 часового стресса, через 30 минут после 2–х часового стресса и 
спустя 90 минут после окончания 6–ти часовой иммобилизации. Кон-
трольные крысы не подвергались стрессу. Они содержались в таких же ус-
ловиях, как и опытные крысы и получали такой же рацион питания. Арте-
риальное давление измеряли на сонной артерии наркотизированных крыс. 
Содержание белковых и небелковых тиоловых групп в ткани миокарда 
белковых тиоловых групп в ткани аорты и небелковых тиоловых групп в 
эритроцитах определяли спектрофотометрическим методом. Общие тиоло-
вые группы определяли по методу, предложенному Thannayser et all. 
(1984), в реакции с 2–нитро–5–тиосульфобензоатом. Содержание дисуль-
фидных групп рассчитывали по разнице между концентрацией общих и 
восстановленных SH-групп. Систолическое артериальное давление, у 
бодрствующих крыс, через 30 минут после иммобилизации увеличивалось 
на 23%, через 2 часа оно достоверно не отличалось от исходного уровня, а 
через 6 часов воздействия снижалось на 20%. Среднее артериальное дав-
ление у наркотизированных крыс после 0,5 часовой иммобилизации по-
вышалось на 20.7%, а после 6-ти часовой иммобилизации, снижалось на 
17%. Иммобилизационный стресс, продолжающийся в течение 30 минут 
не изменял содержание белковых и небелковых SH-групп в ткани сердца, а 
также не изменял тиол/дисульфидное соотношение в эритроцитах и аорте. 
После двухчасового иммобилизационного стресса также не отмечалось 
изменения тиол/дисульфидного соотношения в эритроцитах, аорте, но 
уменьшалось содержание небелковых SH-групп в ткани сердца. Наиболее 
выраженные изменения обнаруживались после 6–ти часового иммобили-
зационного стресса. В эритроцитах наблюдалось снижение концентрации 
небелковых тиоловых групп на 30,3% и увеличение содержания небелко-
вых SS-групп в 2,6 раза, а тиол/дисульфидное соотношение уменьшилось в 
3,3 раза. В миокарде содержание белковых SH-групп снижалось в 2,3 раза, 
и небелковых на — 22%; в ткани стенки аорты тиол/дисульфидное соот-
ношение уменьшалось с 19,76 до 1,69. 
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Таким образом: (1) повышение артериального давления при 0,5 ча-
совом стрессе сопровождается изменением редокс-состояния аорты; (2) 
характер изменения тиол/дисульфидного соотношения в эритроцитах по-
сле 6-ти часового стресса, сопоставим с таковым обнаруживаемым в клет-
ках аорты и миокарда. Это может свидетельствовать о том, что выражен-
ное нарушение редокс-состояния клеток на фоне стресса способствует 
уменьшению тонуса сосудов сопротивления и снижению артериального 
давления. 

ВЛИЯНИЯ СУПЕРОКСИДНОГО АНИОНА НА ТОНУС 
КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ И СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 

МИОКАРДА ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ 
РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
Дорошенко А.С, Лазуко С.С., Солодков Д.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Цель исследования: - изучить характер влияния супероксид-аниона 
на показатели ауторегуляции коронарных сосудов и сократительную ак-
тивность миокарда при 0,5 и 6-ти часовом иммобилизационном стрессе. 

Опыты выполнялись на изолированном по Лангендорфу сердце 18 
белых крыс-самок линии Вистар массой 220-270 г. Перфузию сердца осу-
ществляли в условиях постоянного давления раствором Кребса-Хензелайта 
(рН -7.3-7.4), обогащенным карбогеном (95% О2 и 5% СО2). В перфузион-
ный раствор вводили тирон (4,5-дигидрокси-1,3-бензенедисульфоновая ки-
слота, Sigma USA, 10 мМ/л), являющегося ловушкой супероксидного ра-
дикала. Выраженность ауторегуляции коронарного потока оценивали по 
индексу ауторегуляции (ИА), предложенному Е. Б. Новиковой, (1972). 
Перфузионное давление (ПД) в ходе опыта ступенчато повышали с 40 до 
120 мм рт. ст. Цифровой материал обработали общепринятыми методами 
вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента. 

В препаратах изолированного сердца крыс перенесших 0,5 часовую 
иммобилизацию достоверных отличий ОСКП, ИА, развиваемого внутри-
желудочкового давления (РВД), коронарного расширительного резерва 
(КРР) по отношению к контролю не выявлено. В изолированных сердцах 
крыс перенесших 6-ти часовую иммобилизацию отмечалось увеличение 
ОСКП на 22-28% при ПД 60-120 мм. рт. ст., на фоне снижения развиваемо-
го внутрижелудочкового давления на 11-22%. Диастолическое внутриже-
лудочковое давление между группами достоверно не различалось. Интен-
сивность перфузии изолированного сердца крыс сохраняющаяся после 
иммобилизационного стресса при всех уровнях перфузионного давления, 
была достоверно выше, чем в контроле на 83,2%.  

Введение тирона в перфузионный раствор в контроле, приводило к 
увеличению ОСКП на 21-37%. При этом ИА уменьшался на 32 и 28%. 
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РВД, в условиях действия тирона, уменьшилось на 29-36% при всех уров-
нях ПД. Отмена введения тирона в течении нескольких секунд приводила 
к полному восстановлению сократительной функции миокарда. Интрако-
ронарное введение тирона в изолированного сердца крыс, перенесших 0,5 
часовую иммобилизацию не сопровождалось характерным для контроля 
увеличением ОСКП, снижением ИА и КРР. Однако РВД, при этих услови-
ях, как и в контроле, уменьшалось на 31-42% при всех уровнях ПД. Введе-
ние тирона в раствор для перфузии сердца крыс перенесший 6-ти часовую 
иммобилизацию приводило к увеличению ОСКП на 32-58%, по отноше-
нию к контролю. Коронарный расширительный резерв снизился на 23-
30%. ИА уменьшался на 33-64% при ПД 60-120 мм рт. ст. РВД уменьша-
лось на 27-46% на всех уровнях перфузионного давления. 

Таким образом, (1) связывание супероксидного радикала в контроле, 
сопровождалось увеличением ОСКП и уменьшением сократительной фуну-
ции миокарда, что указывает на важную его роль в регуляции сократитель-
ной  активности гладкомышечных клеток и кардиомиоцитов. (2) в зависимо-
сти от продолжительности стресса роль супероксидного радикала изменяет-
ся, - уменьшается при 0,5 часовом стрессе и увеличивается при 6-ти часовом 
иммобилизационном стрессе, что по видимому связано с разным редокс–
состоянием клеток при стрессе различной продолжительности. 

Из вышеуказанного следует, что супероксидный радикал имеет важное 
значение в регуляции коронарного потока и сократительной функции мио-
карда, что, возможно, указывает на его роль как вторичного посредника. 

БЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИТЕРАПИИ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКИМИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЛЕГКИХ 

Жоглов В. В. 
Научные руководители: д.м.н., профессор Кузнецов В.И., 

к.м.н. Валуй В.Т. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Широкие возможности использования интервальной нормобариче-
ской гипокситерапии в клинической практике требуют углубленных ис-
следований механизмов лечебного и профилактического действия адапта-
ции к периодической гипоксии на организм больных. В настоящей работе 
исследовалось влияние адаптации к периодической гипоксии у больных с 
хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ) на объ-
емные и скоростные показатели функции внешнего дыхания. С помощью 
прессотахоспирографа ПТС 14П-01 определялись: частота дыхания (ЧД), ми-
нутный объем дыхания (МОД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форси-
рованная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), форсированный объем вы-
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доха за первую секунду (ФОВ), средняя скорость выдыхаемого потока 
(ССВП), максимальная скорость выдоха (МСВ), показатель МОС-50 - 
характеризующий скорость выдоха на уровне сегментарных бронхов, 
показатель МОС-25, характеризующий скорость выдоха на уровне мелких 
бронхов. Также проводилась проба Штанге и проба Генчи. Средний возраст 
в группе составлял 43,5±5,7 лет. Для проведения нормобарической гипокси-
ческой тренеровки использовали газовую гипоксическую смесь с 10% кон-
центрацией кислрода в азоте с относительной влажностью 40-70% при 
нормальном атмосферном давлении, получение которой осуществлялось 
на базе мембранной газоразделительной  установки «Био-Нова-204» (фир-
ма «Био-Нова», г. Москва). Исследования проведены на 37 больных с хрони-
ческим обструктивным и необструктивным бронхитом в фазе ремиссии. Груп-
па обследуемых состояла из 22 мужчин и 15 женщин. У обследуемых боль-
ных жизненная емкость легких составляла перед курсом лечения 
3,59±0,169 л, после курса лечения этот показатель составлял 3,98±0,161  л, 
т.е. достоверно увеличивался на 11% по сравнению с таковым до лечения. 
ФЖЕЛ перед лечением составляла 3,52±0,183 л, после курса лечения - 
3,97±0,170 л, что достоверно превышает исходный уровень на 13%. ФОВ 
перед курсом лечения составлял 3,0±0,152л, после курса лечения этот по-
казатель составлял 3,6±0,146 л, что на 19% достоверно превышает исход-
ный уровень. ССВП составляла перед лечением 3,84±0,361 л/с, после кур-
са лечения составляла 3,92±0,232  л/с и  достоверно не отличалась от ис-
ходного уровня. МСВ перед курсом лечения составляла 5,94±0,361 л/с, по-
сле лечения - 6,1±0,278  л/с и также не отличалась от исходного уровня. 
МОС-50 до лечения составляла 3,65±0,295 л/с, после лечения увеличива-
лась до 4,16±0,239 л/с, что было достоверно выше исходного уровня на 
13,9%. МОС-25 составляла 1,79±0,244 л/с, после лечения увеличивалась до 
2,14±0,109 л/с, что достоверно превышало исходный уровень на 20%. ЧД в 
конце курса лечения снижалась с 13,2±0,26 до 10,6±0,20  в мин - на 19,7%. 
МОД в начале курса составлял 7,62±0,22, в конце курса лечения - 
7,96±0,281 и в сравнении с исходными данными достоверно не изменялся. 
Пробы Штанге и Генчи у больных с ХНЗЛ показали увеличение времени за-
держки дыхания в конце курса лечения по сравнению с исходными данны-
ми: на вдохе с 46,3±1,4 сек до  62,3 ±1,04сек - на 34,5%, на выдохе с 
25,1±1,12 сек  до 36,3±1,01 сек -  на 44,7%. 

Выводы: Под влиянием периодической нормобарической гипоксите-
рапии, возрастают объемные и скоростные показатели внешнего дыхания: 
жизненная емкость легких, форсированная жизненная емкость, форсирова-
ныый объем выдоха за 1 секунду, бронхиальная проходимость на уровне сред-
них и мелких бронхов, увеличивается время задержки дыхания на вдохе и вы-
дохе, что указывает на увеличение  функциональных возможностей аппарата 
внешнего дыхания. 



 20 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ К 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НА НАСЫЩЕНИЕ 

КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ КИСЛОРОДОМ ВО ВРЕМЯ ОСТРОЙ 
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ 
Жоглов В. В. 

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

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Известно, что адаптация к периодической гипоксии является слож-
ным и многогранным процессом, в который вовлекаются практически все 
системы организма. При этом одной из результирующих функций, харак-
теризующей эффективность компенсаторно-приспособительных реакций 
организма, является уровень насыщения артериальной крови кислородом.  

В настоящей работе исследовалось влияние адаптации к периодиче-
ской гипоксии у больных с хроническими неспецифическими заболева-
ниями легких (ХНЗЛ) на насыщение капиллярной крови кислородом. Ис-
следования проведены на 37 больных с хроническим обструктивным и не-
обструктивным бронхитом в фазе ремиссии. Группа обследуемых состояла 
из 22 мужчин и 15 женщин. Средний возраст в группе составлял 43,5±5,7 
лет. Для проведения нормобарической гипоксической тренировки исполь-
зовали газовую гипоксическую смесь с 10% концентрацией кислрода в 
азоте с относительной влажностью 40-70% при нормальном атмосферном 
давлении, получение которой осуществлялось на базе мембранной газо-
разделительной установки «Био-Нова-204» (фирма «Био-Нова», г. Моск-
ва). Сеансы гипокситерапии проводились в циклически фракционном ре-
жиме с использованием масочного вида дыхания. Продолжительность од-
ного сеанса пятьдесят минут (пять циклов). Курс лечения пятнадцать-
восемнадцать сеансов. 

Для определения индивидуальной переносимости нормобарической 
газовой гипоксической смеси, изучения насыщения артериализованной 
крови кислородом всем больным основной группы перед началом и в кон-
це курса гипоксической тренировки проводилась десятиминутная гипок-
сическая проба. В течение 10 мин больной дышал гипоксической смесью с 
10% содержанием кислорода (рО2 – 75±3 мм рт. ст.), полученной из атмо-
сферного воздуха с помощью газоразделительной установки. На протяже-
нии всего теста на портативном медицинском пульсоксиметре «Бион-Б 
00202» (фирма «Бион») по содержанию оксигемоглобина транскутанно 
непрерывно регистрировались насыщение капиллярной крови кислородом. 
Признаками непереносимости газовой гипоксической смеси являлись: ги-
пергидроз, увеличение частоты пульса более чем на 30 ударов в минуту, 
увеличение прироста артериального давления более чем на 30 мм рт. ст., 
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увеличение частоты дыхания более чем на 15 в минуту. Применение мето-
да противопоказано, если отмеченные изменения наступают в первые 60-
90 секунд дыхания газовой гипоксической смесью.  

Перед началом курса лечения во время острой гипоксической пробы 
HbО2 составлял 85,4±0,74, после проведенного курса лечения HbО2 во 
время острой гипоксической пробы составлял 89,0±0,66. По сравнению с 
исходным уровнем содержание оксигемоглобина во время острой гипок-
сической пробы в капиллярной крови возрастало на 4,2%. 

Выводы: 1) повышение содержания оксигемоглобина во время ост-
рой гипоксической пробы в конце курса лечения по отношению к началу 
лечения указывает на состоявшуюся адаптацию организма больных к ги-
поксии; 2) адаптация к периодической гипоксии повышает связующую 
способность гемоглобина по отношению к кислороду. 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИКЛОНАЛЬНОЙ АБЗИМНОЙ 
АКТИВНОСТИ 

Зенькова С.К., Косинец В.А., Семенова И.В., Ерашов П.А. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Генералов И.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Немногим более чем за десять лет, прошедших с момента создания 
первых каталитических иммуноглобулинов, были получены весьма важ-
ные результаты, касающиеся взаимодействия абзимов с разнообразными 
субстратами, механизма их действия, кинетических характеристик, осо-
бенностей получения и т.д. 

Для того, чтобы выявить абзимную активность в препаратах поли-
клональных IgG, требуется наличие высокоэффективных методов оценки 
ферментативной активности. 

Используемые нами в настоящее время нами способы определения 
ДНКазной и гиалуронидазной активности основаны на образовании сгуст-
ка риванола с соответствующими субстратами (ДНК и гиалуроновой ки-
слотой) пропорционально деполимеризации последних под действием аб-
зимов. Для определения БАПНА-амидазной абзимной активности был взят 
метод Эрлангера с сотр. в модификации Шатерникова В.А., который был 
адаптирован к определению поликлональных абзимов. Субстратом данной 
реакции является бензоил-аргинин-р-нитроанилид (БАПНА). Эти методы, 
отличаясь высокой чувствительностью и воспроизводимостью, позволили 
достоверно обнаруживать поликлональные абзимы, выделенные из сыво-
роток крови здоровых лиц и пациентов с аутоиммунными заболеваниями. 
Однако широкое внедрение этих методов в клиническую практику сдер-
живается необходимостью массовой постановки таких реакций с возмож-
ностью автоматизированного учета. В настоящей работе было проведено 
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усовершенствование этих способов с возможностью их массовой поста-
новки в клинических условиях. 

Для этого была разработана новая методика учета реакции с помо-
щью отечественного колориметра-мультискана АИФ Ц01С. При этом по-
сле инкубации субстратов с абзимами пробы вносили в стандартный 
планшет для ИФА и фотометрировали на мультискане (методика №10).  

Разработанные нами модификации оказались пригодными для широ-
кого тестирования препаратов поликлональных ИГ на абзимную актив-
ность. Такой подход расширяет возможности использования абзимных ре-
акций в клинической практике с применением автоматизированного учета 
результатов. 

Кроме того, разработка чувствительных, воспроизводимых и деше-
вых методов определения ферментативной активности делает возможным 
их использование не только в абзимологии. Они могут быть использованы 
для определения соответствующей энзимной активности в сыворотках 
больных и здоровых лиц, коммерческих препаратах ферментов, а также в 
штаммах микроорганизмов. Последняя, весьма важная практическая об-
ласть применения, требует, с одной стороны, высокой чувствительности 
методов, а с другой – возможности одновременного скрининга большого 
числа культур. В частности, нами адаптирован метод определения ДНКаз-
ной активности для дифференциальной диагностики микроорганизмов 
(экспресс-идентификации штаммов золотистого стафилококка). 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ НА АДГЕЗИЮ 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS К ЛИМФОЦИТАМ 

Зубарева И.В. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Новиков Д.К. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В настоящее время в литературе описаны различные адгезины кле-
точной стенки, опосредующие адгезию стафилококка к эпителиальным 
клеткам человека. Они могут быть белками, глюкозамингликанами, лекти-
нами. Природа адгезии стафилококка к лимфоцитам до конца не изучена. 

Цель исследования: выявление природы адгезии стафилококка к 
лимфоцитам человека. Для этого изучали влияние углеводов различных 
концентраций, комплемента, белка А стафилококка, N-ацетил-
галактозамина, моноспецифических сывороток против иммуноглобулинов 
IgG (H+L), IgM(H), IgA(H) на величину адгезии стафилококка к лимфоци-
там крови человека. 

Использовали лейкокосуспензию крови больных бронхиальной аст-
мой, суспензию Staphylococcus aureus АТСС 25923 в концентрации , 5 еди-
ниц по Мак-Фарланду. Изучали влияние углеводов на адгезию стафило-
кокка к лимфоцитам. Лейкоциты больных инкубировали в равных объемах 



 23 

(100 мкл) с растворами различных сахаров: глюкозой, мальтозой, сахаро-
зой, маннитом, лактозой, фруктозой в течение 20 мин при 37° С. Концен-
трация сахаров была 0,25; 0,5; 1 и 2 мг/мл. К обработаному сахарами лей-
коконцентрату добавляли 100 мкл суспензии Staphylococcus aureus и инку-
бировали в течение 20 мин. при 37°С. Необработаный сахарами лейкокон-
центрат смешивали с суспензией Staphylococcus aureus в равных объемах 
(по100мл) и использовали в качестве контроля. Аналогичным образом ис-
следовали влияние антииммуноглобулинов антиG(H+L), анти IgA(H), анти 
IgM(H) в концентрации 0,1 и 0,01 мг/мл; белок А в концентрации 1 мг/мл. 
Для изучения влияния комплемента на адгезию стафилококка популяцию 
обогащенную Т лимфоцитами больных бронхиальной астмой инкубирова-
ли в равных объемах (100 мкл) с раствором комплемента в течение 20 мин 
при 37° С.К обработанной комплементом популяции обогащенной Т лим-
фоцитами добавляли 100 мкл суспензии Staphylococcus aureus и инкубиро-
вали в течение 20 мин. при 37°С. В качестве контроля использовали взаи-
модействие необработанной популяции обогащенной Т лимфоцитами с 
суспензией Staphylococcus aureus. 

Показано, что наиболее влияют на адгезию стафилококка к лимфоци-
там глюкоза, лактоза и сахароза в концентрации 0,25; 0,5; 1 мг/мл. Нами вы-
явлено, что при концентрации 2 мг/мл сахара блокируют адгезию к лимфо-
цитам в следующей последовательности: сахароза > глюкоза >лактоза ( 
Р<0,05 ). Фруктоза, маннит и манноза в разных концентрациях не влияют на 
процесс связывания лимфоцитами микроорганизмов (Р>0,05). Комплемент 
N-ацетил-галактозамина, моноспецифические сыворотки против иммуногло-
булинов IgG (H+L), IgM(H), IgA(H) на величину адгезии стафилококка к 
лимфоцитам крови человека не влияли (Р>0,05).Возможно, структура опо-
средующая адгезию стафилококка к лимфоцитам крови человека состоят из 
глюкозы в большей степени и сахарозы и лактозы в меньшей. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МАССЫ СТРЕСС-
СЕНСИТИВНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СТРЕССОРОВ 

РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ И СЛОЖНОСТИ 
Кабанова А.А. 

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

Цель исследования – изучение изменения относительной массы над-
почечников и селезенки и коэффициента селезенка/надпочечники при воз-
действии стрессоров различной интенсивности и сложности. 

Работа выполнена на 72 половозрелых беспородных белых крысах-
самцах массой 180-220 г. Массу надпочечников и селезенки измеряли 
взвешиванием влажной ткани на торзионных весах ТВ-500. Относитель-
ную массу рассчитывали как отношение  абсолютной массы органов к мас-
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се тела и выражали в  мг/г, а также определяли коэффициент селезен-
ка/надпочечники. 

Умеренный тепловой стресс приводил к возрастанию относительной 
массы надпочечников на 43,5 %  и снижению относительной  массы селе-
зенки на 26,5 %, в результате чего коэффициент селезенка/надпочечники 
уменьшался на 49,4%. 

Острый тепловой стресс сопровождался менее значительными по 
сравнению с умеренным изменениями со стороны указанных органов: по-
вышением относительной массы надпочечников – на 18,4%,  снижением 
таковой для селезенки – на 10,6%, то есть на 25,1% и 15,9% меньше. Ко-
эффициент селезенка/надпочечники уменьшался в меньшей степени – на 
23,6%, т.е. на 25,8% меньше. Следовательно, тепловые воздействия  в  
примененных нами режимах вызывают неодинаково выраженные измене-
ния относительной массы надпочечников и селезенки и коэффициента се-
лезенка/надпочечники, что свидетельствует о  развитии в этих условиях 
стресс-реакции различной интенсивности. В комбинации с иммобилизаци-
ей умеренный тепловой стресс приводил к более выраженным, чем при 
изолированном  воздействии температуры 40-420С, возрастанию относи-
тельной массы надпочечников - на 56,5% и снижению  относительной мас-
сы селезенки – на 39,4%, что на 13,0% и 12,9%  больше. В результате ко-
эффициент селезенка/надпочечники падал в большей степени – на 61,4%, 
то есть на 12,0% больше. Острый тепловой стресс, комбинированный с 
иммобилизацией, также сопровождался более значительными сдвигами 
изученных органов по сравнению с изолированным действием температу-
ры 55-570С: относительная масса надпочечников увеличивалась на 34,8%, 
селезенки  уменьшалась на 16,4%, то есть на 16,4 и 5,8% больше. Поэтому 
коэффициент селезенка/надпочечники снижался более выражено – на 
39,4%,  что на 15,8% больше. При сопоставлении с умеренным тепловым 
стрессом в комбинации с иммобилизацией при остром тепловом стрессе в 
таких условиях относительная масса обоих органов и коэффициент селе-
зенка/надпочечники изменялись в меньшей степени, как это имело место  и 
при изолированных тепловых воздействиях (относительная масса надпо-
чечников возрастала на 21,7% менее значительно, относительная масса се-
лезенки снижалась на 23,0% меньше, коэффициент селезенка/ надпочечни-
ки падал на 22% меньше). Следовательно, сочетание тепловых экспозиций 
с ограничением подвижности животных вызывает более существенные из-
менения относительной массы надпочечников и селезенки и коэффициента 
селезенка/надпочечники, что свидетельствует о более выраженной стресс-
реакции в этих условиях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ 

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

Научный руководитель: д.м.н., профессор Генералов И.И. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Долгое время диагностическая значимость показателей нумериче-
ской таксономии оценивалась главным образом с помощью методов одно-
мерной статистики. Появление методов многомерного статистического 
анализа позволяет повысить эффективность дифференциации различных 
таксономических образований. Методика дает возможность включать в 
модель построения микробиологического диагноза не только отдельные 
признаки таксонов, но также группы и сочетания признаков, позволяет 
вести отбор наиболее значимых признаков, начиная с ранних этапов по-
строения модели. 

Нами было изучено 168 штаммов золотистого и эпидермального 
стафилококков. Из 168 изученных штаммов 83 принадлежали золотистому 
стафилококку (49,4%), 85 - эпидермальному стафилококку (50,6%). Опре-
делялись ферменты микроорганизмов: ДНК-аза, ТНК-аза, плазмокоагулаза 
и лецитиназа по разработанным нами методам. 

Многомерный статистический анализ полученных данных проводил-
ся с применением пакета прикладных программ STATGRAPHICS PLUS 
2.1 на персональном компьютере AMD Athlon XP 1,4+. 

ДНК-азная активность была выявлена у 88% S.aureus и у 16,5% 
S.epidermidis,  ТНК-азная активность - у 98,8% и у 4,7% соответственно. 

Из многомерных статистических методов нами были использованы 
метод пошаговой регрессии, дискриминантный и кластерный анализы. Ме-
тодом пошаговой регрессии был проведен анализ диагностической ценно-
сти ферментов, использованных для дифференциации между S.aureus и 
S.epidermidis. Тесную связь с видом стафилококка показали следующие эн-
зимы, использованные для идентификации: ТНК-аза, плазмокоагулаза, ле-
цитиназа. Совместное использование этих показателей может быть доста-
точным для построения модели дифференциации золотистого и эпидер-
мального стафилококков. 

Определение ферментов агрессии микроорганизмов с применением в 
клинической микробиологии метода пошаговой регрессии, дискриминант-
ного и кластерного анализов позволяет с высокой достоверностью диффе-
ренцировать такие близкородственные микроорганизмы, как S.aureus и 
S.epidermidis, что имеет большое практическое значение. 
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МУТАГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АНТИГЕНОВ ИЗ ТКАНЕЙ 
АСКАРИД ПРИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ НА СОМАТИЧЕСКИЕ 

КЛЕТКИ МЫШЕЙ 
Лапоухов Д. А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Бекиш Вл. Я. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Целью работы было изучение мутагенной активности антигенов из 
целых аскарид, кожно-мускульного мешка, полостной жидкости, половых 
органов самки и самца на показатели микроядерного теста в костном мозге 
мышей. 

Исследования выполнены на 180 мышах-самцах линии СВА массой 
18-20 г, которые были разделены на 5 групп по 30 мышей в зависимости от 
получаемого антигена, 6-я группа была контрольной. Антигены из тканей 
Ascaris suum получали по методике Вл.Я. Бекиша (1999) и вводили в дозе 
50 мкг/г массы животного подкожно во внутреннюю поверхность бедра 
три раза с промежутком в 24 часа. Контрольной группе вводился трехкрат-
но 0,9 % NaCl. Сдвиги учитывались на 7, 14 и 21 дни от первого введения 
антигена. Проводили микроядерный тест в костном мозге по методике W. 
Schmid (1973). У каждого животного исследовалось по 1000 полихромато-
фильных и нормохроматофильных эритроцитов, учитывалось число мик-
роядросодержащих клеток, а также размеры микроядер. 

Установлено, что антигены из целых аскарид, кожно-мускульного 
мешка, приводят к достоверному увеличению количества полихромато-
фильных и нормохроматофильных эритроцитов с микроядрами на 7, 14  
дни после первого введения. Антигены из полостной жидкости, половых 
органов самок и самцов на 7, 14 дни наблюдения индуцируют увеличение 
микроядросодержащих полихроматофильных эритроцитов. На 21 день на-
блюдения уровень поли - и нормохроматофильных эритроцитов  с микро-
ядрами был достоверно выше только в группе животных, которым вводили 
антиген из кожно-мускульного мешка. При возрастании числа микроядро-
содержащих эритроцитов наблюдалось увеличение размера микроядер до 
средних и крупных во всех исследуемых группах, что говорит о геномных 
нарушениях у мышей. Наиболее выраженное увеличение микроядер до 
средних и крупных размеров установлено в группе животных, получавших 
антиген из кожно-мускульного мешка во всех сроках наблюдения. Этот 
факт можно связать с наличием у аскарид группоподобных А- и В- антиге-
нов системы АВО(Н) человека и со способностью кутикулы аскарид ад-
сорбировать групповые А-, В- антигены, γ - глобулины человека (Новосел-
ска Л., 1972), а также свойством кутикулярных антигенов аскарид адсор-
бироваться на эритроцитах хозяина (Oliver-Gonzalez I. et al., 1958). 

Таким образом, антигены из целых аскарид, кожно-мускульного 
мешка, полостной жидкости, половых органов самки и самца обладают 
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мутагенным воздействием при сенсибилизации животных, которое приво-
дит к возрастанию числа поли - и нормохроматофильных эритроцитов с 
микроядрами, а также к увеличению размера микроядер. Наиболее силь-
ным и устойчивым мутагенным воздействием обладают антигены из кож-
но-мускульного мешка аскарид. 

ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ (АПГ) 
НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ 

СТРЕССОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Русецкая М.О., Швец А.А., Селезнёва Ю.А., Чайковская М.Н. 

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

Целью исследования явилось изучение влияния АПГ на гематологи-
ческие показатели у животных после иммобилизационного стресса. 

Опыты проводились в осенне-зимний период на 36 взрослых крысах 
– самцах линии Wistar массой 180—220г. Все животные были разделены 
на 4 группы: контроль, иммобилизационный стресс по Селье (3 часа), 
адаптация, адаптация + иммобилизационный стресс. 

Исследовались следующие гематологические показатели: количество 
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, содержание гемоглобина, показатели 
гематокрита и тромбокрита, средний объём эритроцитов и тромбоцитов. 

Исследования проводились на «Hemo screen 8» (Италия). 
Оказалось, что количество эритроцитов, лейкоцитов, показатель ге-

матокрита и содержание гемоглобина у животных после стресса по срав-
нению с контрольными животными было увеличено соответственно на 
13%, 25%, 11%, 12%, а средний объём эритроцитов и тромбоцитов не из-
менялись. АПГ не приводила к достоверным изменениям указанных пока-
зателей. Предварительная АПГ снижала увеличенное количество формен-
ных элементов крови при стрессорном воздействии и доводила эти показа-
тели до уровня контроля. 

Таким образом, наши исследования показали, что 1) под влиянием 
стресса наблюдалось сгущение крови, связанное с увеличением формен-
ных элементов; 

2) при АПГ гематологические показатели достоверно не изменялись; 
3) под влиянием АПГ стрессорные гематологические изменения ни-

велировались: часть показателей полностью нормализовалось. 



 28 

ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ К КОРОТКИМ СТРЕССОРНЫМИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ПОСТСТРЕССОРНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 
АУТОРЕГУЛЯЦИИ И СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
МИОКАРДА У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ 
Щербинин И.Ю., Погосов В.Н., Солодков Д.А., Колесникова А.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика беларусь 

Целью исследования состояла в изучении влияния предварительной 
адаптации к коротким стрессорным воздействиям на изменения объемной 
скорости коронарного потока (ОСКП), индекса ауторегуляции (ИА), коро-
нарного расширительного резерва (КРР), развиваемого внутрижелудочко-
вого давления (РВД) у крыс с различной двигательной активностью. Опыт 
проводился на 56 беспородных белых крысах - самках массой 180 -300 г.  

Были выполнены 2 серии исследований. В первой серии крыс делили 
в тесте «открытое поле» на 4 группы: 1-ая - контрольные «пассивные» 
(n=7), 2-ая - контрольные «активные» (n=7), 3-ья «пассивные» крысы, пе-
ренесшие иммобилизационный стресс (n=7), 4-ая - «активные» животные, 
подвергнутые стрессорному воздействию (n=7). Во второй серии живот-
ные каждой группы прошли курс адаптации к стрессу по следующей схе-
ме: животных помещали в специальные пластиковые пеналы с жесткой 
фиксацией головы. Время иммобилизации составило: 1-й день – 5 мин., 2-й 
день – 10 мин., 3-й день – 15 мин., далее 2 дня перерыв, 6-й день – 5 мин., 
7-й день – 10 мин., 8-й день 15 мин. Пеналы погружались вертикально в 
воду, головой вверх, при температуре воды 21+1оС. В контроле исследуе-
мые показатели между группами не различались. После перенесенного 6-
часового иммобилизационного стресса в сердце «пассивных» крыс при 
всех уровнях перфузионного давления ОСКП возрастала на 36-39%, по 
сравнению с контролем, ИА уменьшался при перфузионном давлении 80 и 
120 мм рт.ст. на 39 и 12%, а КРР при 40, 80 и 120 мм рт.ст. на 35,24 и 22% 
соответственно. Выраженная ауторегуляция коронарного потока просле-
живалась с более высокого, чем в контроле уровня перфузионного давле-
ния (80 мм рт.ст.), РВД снижалось в среднем на 47%.  

Адаптация к коротким стрессорным воздействиям в группах «пас-
сивных» и «активных» крыс не повлияла на показатели ауторегуляции ко-
ронарного кровообращения и сократительную функцию миокарда. После 
перенесенного иммобилизационного стресса в группе «пассивных» адап-
тированных крыс полностью исчезли, характерные для них ранее, увели-
чение коронарного потока, снижение индекса ауторегуляции, коронарного 
расширительного резерва и сократительной функции миокарда на всех 
уровнях перфузионного давления. Следовательно, адаптация устранила 
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отмеченные ранее стрессорные изменения сосудистого тонуса, характер-
ные только для «пассивных» крыс. У «активных» животных прошедших 
курс адаптации и перенесших стресс, изменений со стороны коронарного 
кровообращения не наблюдалось. 

Таким образом: 1) коронарные сосуды крыс, проявляющих в тесте 
«открытое поле» «пассивный» тип поведения оказались чувствительными 
к иммобилизационному стрессу, а у «активных» животных – устойчивыми; 
2) 8-дневная адаптация к коротким стрессорным воздействиям не повлияв 
на показатели ауторегуляции коронарного кровообращения эффективно 
предупреждала постстрессорное снижение тонуса сосудов сердца «пассив-
ных» крыс. 

РЕАКЦИЯ ЖИВОТНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПОВЕДЕНИЯ НА 

АДАПТАЦИЮ К КОРОТКИМ СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
Щербинин И.Ю., Колесникова А.В., Погосов В.Н., Солодков Д.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика беларусь 

Целью исследования было изучить изменения со стороны стресс – 
заинтересованных органов, (селезенки и надпочечников) у животных с 
различными индивидуально-типологическими особенностями при адапта-
ции к коротким стрессорным воздействиям. Опыт проводился на 80 беспо-
родных белых крысах - самках массой 200-240 г.  

Были выполнены 2 серии исследований. В первой серии крыс делили 
в тесте «открытое поле» на 4 группы: 1-ая - контрольные «пассивные» 
(n=10), 2-ая - контрольные «активные» (n=10), 3-ья «пассивные» крысы, 
перенесшие иммобилизационный стресс (n=10), 4-ая - «активные» живот-
ные, подвергнутые стрессорному воздействию (n=10). Во второй серии 
животные каждой группы прошли курс адаптации к стрессу по следующей 
схеме: животных помещали в специальные пластиковые пеналы с жесткой 
фиксацией головы. Время иммобилизации составило: 1-й день – 5 мин., 2-й 
день – 10 мин., 3-й день – 15 мин., далее 2 дня перерыв, 6-й день – 5 мин., 
7-й день – 10 мин., 8-й день 15 мин. Пеналы погружались вертикально в 
воду, головой вверх, при температуре воды 21+1оС. 

У «пассивных» и «активных» животных до стресса различий в отно-
сительной массе селезенки и надпочечников не наблюдалось. 6-часовой 
иммобилизационный стресс у «пассивных» крыс сопровождался увеличе-
нием относительной массы надпочечников на 18,3 % и снижением относи-
тельной массы селезенки на 30,2 %. В то же время, в группе «активных» 
животных эти показатели не отличались от соответствующего контроля. 

После 8-дневной адаптации к стрессу в группе «пассивных» живот-
ных изменений со стороны стресс-чувствительных органов не наблюда-
лось. В группе адаптированных «активных» крыс относительная масса 
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надпочечников не изменялась, но отмечалось снижение относительной 
массы селезенки на 27%.  

После перенесенного иммобилизационного стресса в группе адапти-
рованных «пассивных» крыс относительная масса надпочечников не изме-
нялась, а селезенки уменьшалась на 38,5 %. В группе «активных» адапти-
рованных животных, как и у «пассивных» крыс, относительная масса над-
почечников не изменялась, а селезенки  уменьшалась в большей степени 
на 54%. 

Таким образом: 1) только у «пассивных» крыс, перенесших 6-
часовой иммобилизационный стресс, наблюдались изменения со стороны 
органов – стресс мишеней, что свидетельствует об их высокой стресс-
чувствительности; 2) адаптация к коротким стрессорным воздействиям не 
влияет на показатели стресс-заинтересованных органов «пассивных» жи-
вотных, а у «активных» крыс эти изменения выражены и усиливаются при 
стрессе; 3) у «пассивных» адаптированных крыс показатели относительной 
массы органов стресс-мишеней, до и после иммобилизации, остаются бо-
лее стабильными, что указывает на лучшую адаптируемость этих крыс, в 
то время как у «активных» животных, в большей мере проявляется стрес-
сорный компонент адаптации. 

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH HORMONE AND IGF-
I SECRETION IN ENDOCRYNOLOGICAL DISTEMPERS 

Jaskólska Joanna 
Department of Endocrynology, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, 

Poznań, Poland. 

The growth hormone and IGF-I are of significant importance in body's 
development and general growth stimulation HGH exerts its influence on the 
liver stimulating it to produce IGF-I . 

The comparison of the growth hormone secretion at basic condition, and 
IGF-I among patients with acromegaly and among patients suffering from hypo-
pituitarism. 

The search comprises 108 patients, 36 with diagnosed acromegaly, before 
treatment, 18 patients treated on acromegaly and 54 with hypopituitarism. 

HGH and IGF-I concentrations in patients’ serum were measured by radi-
oimmunoassay. 

The growth hormone concentration in patients with acromegaly before 
treatment was in the range at 9-96 μg/l, on average 38,2 ± 22,6, IGF-I 822-1753 
μg/l, on average 1215,7 ± 299. In patients with treated acromegaly, growth hor-
mone serum level 0,5-14 μg/l, on average 3,38 ± 2,44, and IGF-I 138-775 μg/l, on 
average 451,9 ± 208,2.In patients with hypopituitarism the concentration of growth 
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hormone in most cases turned out below the sensitive levels of the method and was 
on average 0,58 ± 0,19 μg/l , IGF-I 9,8-88, on average 38,6 ± 22,3. 

Conclusion: 1) HGH and IGF-I are tightly connected with each other. 
2) In acromegaly before treatment the growth hormone and IGF-I concentra-

tions are considerably increased. Both parameters are normalized after treatment. 
3) In patients with hypopituitarism HGH and IGF-I concentration are low-

ered. 

ANALYSIS OF TASTE SENSITIVITY IN ADULTS WITH ARTERIAL 
HYPERTENSION 

Suliburska J., Duda G., Pupek-Musialik D. 
Department of Bromatology and Human Nutrition, Clinic of Internal Diseases and 

Metabolic Disorders, University of Medical Sciences in Poznan, Poland 

Many diseases result in chemosensory dysfunctions which may have spe-
cific, negative effect on food preferences of the affected individuals. As a first 
step in analyzing the correlation between diseases and food preferences mediat-
ed by perception, this study was designed to investigate the influence of the 
gender on the perception of taste in adults suffering from arterial hypertension. 

Two groups, aged 30 to 60 years, were used for the study. The experi-
mental group (Group I) consisted of 30 hypertensive patients: 15 women and 15 
men; the control group (Group II) consisted of 26 healthy men and women vol-
unteers. Neither group contained smokers, heavy drinkers or people who used 
dentures. The age distribution of the subjects for the two groups was comparable 
to eliminate age as a factor. 

The ability to taste was analyzed through two parameters: 1) ability to 
recognize four basic types of taste (sweet, salty, sour and bitter), and 2) thresh-
olds for detection of sweet and salty taste. Statistical analysis of the results were 
performed by χ2 test, using OpenStat program. 

With regard to the first parameter, ability to recognize four types of taste, 
healthy women (Group II) significantly more frequently recognized four tastes 
(p=0,002) compared with hypertensive women (Group I). There was no such 
difference between males in groups I and II. Within a single group, there was no 
difference in the ability to taste between men and women.  No difference was 
observed between men and women when the group division was eliminated. 

With regard to the second parameter, thresholds for detection of sweet and 
salty taste, higher thresholds for detection of sweet and salt tastes were observed 
in hypertensive patients (Group I) compared with control (Group II). Identical 
results were observed with either gender. When similar analysis was performed 
within the group, gender-dependence was observed in the case of threshold for 
salty taste:  It was lower (p<0,0001) in women compared to men, regardless of 
whether they were hypertensive (Group I) or healthy (Group II). In contrast, 
when group division was eliminated, significant gender-dependent differences in 
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thresholds were observed for the detection of both sweet and salty tastes. Wom-
en had a lower threshold for salty taste detection (p=0,02); on the other hand, 
men had a lower threshold for sweet taste detection (p=0,014). 

Thus, through the analysis of the two parameters, this study suggests that: 1) 
disorders of taste perception occur in hypertensive adults in relation to healthy sub-
jects, and; 2) gender-dependent differences in taste sensitivity do exist. 

СОСТОЯНИЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ 
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ И ПЕРВИЧНОМ ОСТЕОАРТРОЗЕ 

Бурлак М.П. 
Научный руководитель: ассистент Попов А.Б. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика беларусь 

Изменения в поясничном отделе позвоночника при ревматоидном 
артрите и первичном остеоартрозе изучены мало, в то время как в литера-
туре имеются указания на их значительное влияние на состояние больного.  

Цель: с использованием ультразвукового исследования определить 
состояние поясничного отдела позвоночника при ревматоидном артрите и 
первичном остеоартрозе. 

Обследовано 172 человека: 40 лиц контрольной группы, 72 человека, 
больных ревматоидным артритом, 60 человек, больных первичным остео-
артрозом. Всем лицам проведено ультразвуковое исследование пояснично-
го отдела позвоночника по модифицированной нами методике на аппарате 
Toshiba Sonolayer SAL-50A с линейным датчиком 5,0 МГц.  

Вентральные остеофиты выявлены у 25% лиц контрольной группы, у 
39% лиц, больных ревматоидным артритом, и у 50% больных первичным 
остеоартрозом. Снижение высоты межпозвонковых дисков определялось 
соответственно у 13%, 28%, 40% обследованных, протрузии межпозвонко-
вых дисков – у 33%, 39%, 72%, грыжи межпозвонковых дисков – у 0, 6%, 
5%, спондилолистез – у 0, 3%, 5%, сужение спинномозгового канала у 
13%, 15%, 25%, разрывы фиброзного кольца – у 5%, 14%, 17% лиц. Стати-
стически достоверно более частая встречаемость выявлена для вентраль-
ных остеофитов, снижения высоты и протрузий межпозвонковых дисков у 
больных первичным остеоартрозом. У больных ревматоидным артритом 
тенденция к более частому наличию дегенеративно-дистрофических изме-
нений статистически была подтверждена недостаточно. 

Выводы: 
1. У лиц с ревматоидным артритом и первичным остеоартрозом в 

поясничном отделе позвоночника возникают изменения дегенеративно-
дистрофического характера.  

2. У больных первичным остеоартрозом достоверно чаще, чем в 
контрольной группе, встречаются вентральные остеофиты, снижение вы-
соты и протрузии межпозвонковых дисков.  
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3. У больных ревматоидным артритом тенденция к более частому 
наличию дегенеративно-дистрофических изменений в поясничном отделе 
позвоночника статистически подтверждена недостаточно. 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТЕСТИРОВАНИЯ НА НЕКОТОРЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 

Варейко А. В., Чаплинская Е. В. 
Научный руководитель: Семенович А. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск, 
Республика Беларусь 

В задачу нашей работы входило исследование влияний условий тес-
тирования (положение тела и время суток) на величину показателей про-
ходимости бронхов и силу дыхательных мышц. В последнее время показа-
телям силы дыхательных мышц придают большое значение в диагностике 
бронхолёгочных заболеваний. 

Нами определялась дневная динамика показателей ПОС (пиковая 
объёмная скорость выдоха), PImax и PEmax (максимальное инспираторное 
и экспираторное давление) у 22 здоровых мужчин в возрасте 18-20 лет во 
временные интервалы: 8-9, 11-12, 14-15,17-18 и 19-20 часов. Измерение 
ПОС осуществляли на пикфлоуметре «Integral» (Беларусь) в положениях 
стоя, сидя, лёжа. Для измерения PImax и PEmax  нами был собран аппарат 
в соответствии с указаниями, имеющимися в работах Зильбера А.П.(1996) 
и Гриппи М.(1999), состоящий из загубника и системы трубок, подсоеди-
нённых к манометру и буферной ёмкости. 

Из полученных нами данных следует ,что величина ПОС имеет 
дневную динамику при измерении во всех положениях тела испытуемого. 
Наибольший размах циркадианых изменений характерен для положения 
стоя с акрофазой в 17-18 часов, показатель ПОС в это время был больше, 
чем утром на 5.0±0.6% (p<0.05). Разность величины ПОС стоя-лёжа в пе-
риод 8-15 часов не имела достоверных различий, а во временной интервал 
17-20 часов стала достоверной, составляя в 17-18 часов 34,5±9,4 л/мин 
(p<0,01), а в 19-20 – 30,3±8,9 л/мин (p<0,02). Разность величины ПОС сидя-
лёжа имела достоверные различия только в период 17-18 часов и составила 
15,5±6,4 л/мин. Достоверных различий величины ПОС между положения-
ми стоя и сидя выявлено не было. 

Показатели PImax и PEmax имеют тенденцию к увеличению в после-
обеденный период, но достоверной циркадианной динамики этих показа-
телей не выявлено. 

Выводы:1) На величину показателя ПОС влияет как время дня, так и 
поза, в которой находится испытуемый. У здоровых молодых людей во 
вторую половину дня в положении лёжа величина ПОС меньше, чем в по-
ложении стоя и сидя. 
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2) Наличие закономерной дневной динамики величин PImax и PEmax 
не выявлено. 

3) Наличие околодневного ритма величины ПОС не обусловлено 
циркадианным изменением силы дыхательных мышц. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ HERPES SIMPLEX ПО СРЕДСТВАМ 
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (ПЦР) У БОЛЬНЫХ 

ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 
Величинская О. Г. 

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

Витебский государственный медицинский университет, Республика беларусь 

В последнее время отмечается повышенный интерес исследователей 
к возможной роли инфекции в развитии атеросклероза, как фактора акти-
вирующего воспалительный процесс в сосудистой стенке. Исследования 
ряда авторов показали, что инфицирование  вирусом простого герпеса ас-
социируется с развитием атеросклероза. 

Цель: изучить роль герпетической инфекции в патогенезе перифери-
ческого атеросклероза. 

Обследовано 46 пациентов страдающих облитерирующим атеро-
склерозом артерий нижних конечностей (ОАНК), проходивших лечение на 
базе торакального  отделения, ВОКБ, средний возраст составил 52 + 5,8 
года. Определяли антитела к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ1  и 
ВПГ2) в сыворотке крови. Всем больным проводилось исследование ли-
пидного спектра сыворотки крови. Обнаружение ДНК/РНК ВПГ 1+2 про-
водили методом полимеразной цепной реакции. Материалом для исследо-
вания явились лейкоцитарная масса крови, атеросклеротические бляшки 
(АБ) брюшной аорты, подвздошных и бедренных артерий, полученные при 
проведении оперативного вмешательства на сосудах. Все атеросклероти-
ческие бляшки исследованы морфо-гистологически на базе ВОКПАБ. По-
лимеразная цепная реакция осуществлялась  наборами фирмы “Литех”. 

При определения возбудителя в лейкоцитарной массе ВПГ 2 выявлен 
у 64,7 %, у 86 % обнаружены антитела к ВПГ2 в сыворотке крови. Наличие 
ВПГ2 в АБ из брюшной аорты  регистрировалось в 67 % случаев, в АБ 
подвздошных артерий – 41 %, в АБ бедренных артерий – 43 %. При мор-
фогистологическом исследовании атеросклеротических бляшек в  78,6 % 
случаев выявлялся гиалиноз и кальциноз сосудистой стенки с разной сте-
пенью выраженности кальциноза атеросклеротической бляшки. В 21,4 % 
случаев наблюдался гиалиноз с участками кальциноза сосудистой стенки и 
межклеточной воспалительной инфильтрацией атероматозных масс и при-
лежащих участков сосудистой стенки артерии. Однако следует отметить, 
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что лишь у 34 % пациентов с воспалительными элементами в атеросклеро-
тических бляшках выявлялся ВПГ2. В то же время у пациентов у которых 
в атеросклеротических бляшках выявлялся только гиалиноз и кальцино-
зом,  Herpes simples virus выявлялся у 66 %. У всех больных с положитель-
ными результатами ВПГ2 найдены атерогенные сдвиги в липидном спек-
тре сыворотки крови. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о сущест-
вовании связи Herpes simples virus с периферическим атеросклерозом со-
судов нижних конечностей. ВПГ2 обладает тропностью к участкам пери-
ферических сосудов, богатых холестерином и одновременно регистрирует-
ся в лейкоцитарной массе. 

РЕАКТИВНОСТЬ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У 
БОЛЬНЫХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Величинская О. Г. 

Научный руководитель: клинический ординатор Лагутчев В.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика беларусь 

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конеч-
ностей, обусловленные в подавляющем большинстве случаев атеросклеро-
зом. В основе развития облитерирующего  атеросклероза сосудов нижних 
конечностей (ОАНК) наряду с обычными факторами риска отмечают гене-
тическую предрасположенность,  курение, дислипидемии. Актуальным яв-
ляется выяснение патогенетических взаимоотношений между метаболиче-
скими расстройствами в липидтранспортной системе (ЛТС) и регионарны-
ми сосудистыми сдвигами атеросклеротического генеза. 

Цель: выяснить распространенность атерогенных дислипидемий у 
больных с ОАНК, установить патогенетические взаимоотношения между ме-
таболическими расстройствами в липидтранспортной системе и регионарны-
ми структурными сосудистыми сдвигами атеросклеротического генеза. 

Обследовано 46 больных имеющих клинические  проявления обли-
терирующего атеросклероза артерий нижних конечностей и группа из 20 
практически здоровых людей (контрольная группа) в возрасте 30-60 лет 
(средний возраст 42±3,4 года). 

Всем выполнена скрининговая двумерная эхография артериальных 
сосудов: брюшной аорты, непарных висцеральных, подвздошных, бедрен-
ных, подколенных артерий. Всем больным  выполнялось исследование ли-
пидного спектра сыворотки кроки. Для лабораторного исследования ис-
пользовалась сыворотка  крови,  полученная после 12-часового голодания. 

У всех больных с ОАНК обнаружены признаки атеросклеротическо-
го поражения подвздошных, бедренных, подколенных артерий. При иссле-
довании липидного спектра сыворотки крови у больных ОАНК у 80% 
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встречались различные степени гиперхолестеринемии: у 50% – легкая сте-
пень гиперхолестеринемии, у 8% – высокая гиперхолестеринемии и у 20% 
–  умеренная гиперхолестеринемия. У 90% больных ОАНК была зарегист-
рирована гипербетахолестеринемия. У  25% больных ОАНК она была лег-
кой, у 60% умеренной и у 5% высокой степени. У 65% пациентов с ОАНК 
зарегистрирована нормотриглицеридемия, у 30% - легкая гипертриглице-
ридемия и у 5% - умеренная. В контрольной группе превалировала нор-
мотриглицеридемия (92%), встречалась гипотриглицеридемия (2%), легкая 
гипертриглицеридемия (6%). 

Выводы: Проведенное исследование показывает, что у больных 
ОАНК регионарные сосудистые сдвиги ассоциируются с разнонаправлен-
ными изменениями в липидтранспортной системе. У больных с облитери-
рующим атеросклерозом нижних конечностей атерогенных сдвиг в сыво-
ротке крови проявляется преимущественным повышением общего холе-
стерина, накопления холестерина в ЛПНП. 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
БОЛЬНЫХ ИБС 

Войтова М.А. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Корнеева В.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика беларусь 

Известно, что такие психологические особенности личности больных 
ИБС, как депрессия, тревожность и алекситимия могут влиять на развитие 
и течение болезни, способствовать формированию определенного, нередко 
неадекватного отношения к своему заболеванию и лечению, что отражает-
ся на прогнозе. 

Психологические характеристики больных ИБС обуславливают лич-
ностное восприятие ими своего состояния. Наряду с физическим статусом 
и симптомами основного заболевания, личностные особенности определя-
ют уровень качества жизни больных, повышение которого является одной 
из важнейших задач лечебных и реабилитационных мероприятий при ИБС. 

Цель исследования – изучить связь психологической характеристики 
алекситимии с традиционными факторами риска (пол, возраст, курение, 
гиперхолестеринемия, избыточный вес) у больных ИБС. 

Обследовано 20 больных стабильной стенокардией напряжения в 
возрасте от 45 до 70 лет (мужчин 12, женщин 8). Обследование включало 
наряду с клиническими, лабораторными инструментальными методами 
также психологическое исследование.  Уровень алекситимии оценивался 
по Торонтской алекситимической шкале (TAS-26, G.Tailor, 1985). Сравни-
тельная оценка выраженности алекситимии проводилось в сопоставимой 
по возрасту и полу группе из 20 практически здоровых лиц. Алекситимич-
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ными считали пациентов, набравших 74 балла и более по Торонтской шка-
ле (TAS-26). 

В структуре личности больных ИБС алекситимия встречалась чаще, 
чем у здоровых лиц (в 64,1 и 18,4% случаев соответственно). Средний уро-
вень алекситимии в исследованной группе составил 71,8+ 9,2 балла, что 
превышает соответствующие показатели у здоровых людей.  

Традиционные факторы риска ИБС (гиперхолестеринемия, курение, 
ожирение) достоверно чаще встречались у алекситимичных больных ИБС 
по сравнению с неалекситимичными 

Выводы: Психологические особенности больных стенокардией ха-
рактеризуются повышенными уровнями алекситимии, личностной тре-
вожности и депрессии, причем прослеживается связь их между собой и с 
факторами риска ИБС. 

ТРЕВОЖНЫЕ И ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ У БОЛЬНЫХ С 
ОБОСТРЕНИЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Драгель И.Н., Грумандь В.Т. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дроздова М.С. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В настоящее время отмечается отчётливая тенденция к росту тре-
вожно-депрессивных расстройств. По прогнозу Гарвардской школы здра-
воохранения, депрессивные расстройства к 2020 году будут занимать вто-
рое место после сердечно-сосудистой патологии в структуре заболеваемо-
сти, причин снижения трудоспособности и инвалидизации. 

Среди соматических больных  (сердечно-сосудистые, желудочно-
кишечные, онкологические заболевания, сахарный диабет) частота депрес-
сий составляет 22-33% и превосходит по частоте даже артериальную ги-
пертензию (Смулевич А.Б., 2001; Погосова Г.В., 2002). 

Исследования последних лет констатировали, что в клинической 
практике язвенной болезни нередко наблюдаются так называемые «маски-
рованные» депрессии, которые никак внешне не проявляют себя и полно-
стью или частично маскируются ведущей соматической симптоматикой. 
Однако чёткого представления о взаимоотношениях тревоги, депрессии и 
язвенной болезни пока нет. Существует несколько полярных точек зрения 
на эту проблему. 

Для уточнения роли и места тревоги и депрессии в генезе язвенной 
болезни и предпринято настоящее исследование. 

Цель исследования: изучить распространенность тревожно-
депрессивных состояний у лиц с обострением язвенной болезни (ЯБ) для 
оптимизации их лечения. Установить степень вероятности психосоматиче-
ской природы заболевания путем выяснения особенностей преморбида. 
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Было обследовано 24 пациента с ЯБ (17 мужчин  и 7 женщин). Ис-
пользованы таблица стрессов и событий жизни Холмса, шкала тревожно-
сти Спилбергера, шкалы депрессии Зунга и Гамильтона. 

Оценку свыше 100 баллов  по таблице стрессов получили 6 больных. 
У 35,3% мужчин и у 100% женщин обнаружена высокая реактивная тре-
вожность, у 41,2% и 85,7% соответственно – высокая личностная тревож-
ность. Лёгкая депрессия выявлена у 46,7% мужчин и 66,7% женщин. Уме-
ренная депрессия обнаружена у 6,7% и 16,7% соответственно. 

Выводы. 1.Большинство пациентов с обострением язвенной болезни 
имеют высокие показатели личностной и реактивной тревожности. 

2. Депрессивные состояния разной степени выраженности встреча-
ются у 57,9% лиц с обострением язвенной болезни. 

3. 5,52% пациентов с обострением язвенной болезни находятся в со-
стоянии депрессии, соответствующей уровню умеренного депрессивного 
эпизода. 

4. У 25,0% больных ЯБ нельзя исключить психосоматическую при-
роду заболевания.  

5. Лечебная программа при ЯБ требует коррекции с учетом особен-
ностей психики пациентов. 

ИЗУЧЕНИЕ НОЗОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ 
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

Ивашкевич О.В. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Корнеева В.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика беларусь 

Психогенные реакции (в отечественной литературе – нозогении), 
возникающие у больных перенесших ИМ определяют поведение пациента, 
от которого во многом зависит течение и прогноз заболевания, качество 
жизни, поэтому изучение психологических особенностей больных ИБС яв-
ляется особенно актуальным.  

Наиболее важным с практической точки зрения является то, что от-
ношение к болезни существенно различается у пациентов с различными  
клиническими вариантами  инфаркта миокарда. 

Цель исследования: провести анализ влияния клинических характери-
стик инфаркта миокарда (гемодинамических нарушений, тяжести течения 
постинфарктного периода) на отношение пациентов к своему заболеванию. 

Обследовано 30 больных в возрасте от 45 до 75 лет, страдающих 
ИБС и имеющих в анамнезе инфаркт миокарда. Диагноз ИМ ставился на 
основании критериев ВОЗ, при этом устанавливались его величина, про-
тяженность, локализация, стадия сердечной недостаточности по классифи-
кации Killip и осложнения. 
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Тип отношения к болезни изучался при помощи методики, разрабо-
танной в институте им. В.М.Бехтерева(4). 

Нозогенные реакции (дезадаптация поведения) были выявлены у 
всех обследованных больных, и у 66% из них могли быть квалифицирова-
ны как невротическое развитие личности. Ведущим эмоциональным нару-
шением у пациентов этой группы была тревога, выступавшая в качестве 
основного симптома в структуре тревожно-депрессивного, тревожно-
ипохондрического и  тревожно-фобического синдромов. 

Из дезадаптивных типов реагирования на болезнь встречались тре-
вожный с элементами навязчивых страхов и опасений (20%),  сенситивный 
и дисфорический (5%). Наиболее редко у больных с изолированным син-
дромом стенокардии наблюдался  ипохондрический синдром. 

При этом гипернозогнозия (высокая субъективная значимость сома-
тического страдания), характеризующаяся пассивно-оборонительным и де-
структивным поведением (дезадаптация с интрапсихической и интерпси-
хической направленностью) выявлялась у 14 больных, а гипонозогнозия 
(низкая субъективная значимость соматического страдания) у 6 пациентов. 

Характер нозогенных реакций оценивался в зависимости от обширно-
сти перенесённого инфаркта (крупноочаговый, мелкоочаговый), локализации 
некротического очага, характера патологического процесса (первичный или 
повторный), особенностей клинического течения, тяжести течения. 

Данный полученные при обследовании показали, что у больных пе-
ренёсших крупноочаговый инфаркт миокарда чаще выявлялся пассивно-
оборонительный характер стратегии поведения (тревожный, ипохондриче-
ский, неврастенический тип отношения к болезни), в то время как при 
мелкоочаговом инфаркте также выявлялись как гипонозогнозические ре-
акции, так и гипернозогнозические. 

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АД У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

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

Смоленская государственная медицинская академия, Россия 

Цель: изучить особенности суточного профиля артериального давле-
ния (АД) у больных хроническим пиелонефритом в зависимости от факто-
ров риска артериальной гипертензии (АГ) и клинического течения хрони-
ческого пиелонефрита (ХП). 

Обследовано 143 больных (средний возраст 48,01±0,85 лет) с АГ I – 
II степени (среднее «офисное» систолическое АД (САД) – 151,62±1,29 мм 
рт. ст., диастолическое (ДАД) –  96,35±0,87 мм рт. ст.), которые были раз-
делены на две группы: I группа (n=86) c хроническим пиелонефритом и АГ 
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(средний возраст 48,00±1,27 лет), II группа (n=57) с эссенциальной гипер-
тензией (ЭГ) (средний возраст 48,25±1,26 лет). 

Всем больным проводилось амбулаторное суточное мониторирова-
ние артериального давления (СМАД) аппаратом ВР – 3400. Оценивались 
средние значения САД и ДАД, показатели нагрузки давлением – индекс 
площади (ИПН) САД и ДАД за сутки, дневное и ночное время и степень 
ночного снижения (СНС) САД и ДАД. По данным анамнеза изучалась на-
следственная предрасположенность к АГ; а также рассчитывались индекс 
массы тела (ИМТ), скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по эндоген-
ному креатинину и определялся порог вкусовой чувствительности к пова-
ренной соли (ПВЧПС). 

Обе группы достоверно не отличались по возрасту, среднему стажу 
АГ, индексу массы тела. Однако в I группе преобладали женщины 
(58,14%), а во II группе – мужчины (54,38%). Количество лиц с отягощен-
ной наследственностью по АГ было больше во II группе с ЭГ (77,19%), 
чем в I группе c ХП (73,25%). Количество лиц, злоупотребляющих пова-
ренной солью, также было больше во II группе - 77,19% против 66,28% в I 
группе. Среднее значение СКФ в группе больных хроническим пиелонеф-
ритом с АГ было на 10,81% ниже (p < 0,05) чем у больных ЭГ, при усло-
вии, что СКФ у обеих групп находилась в пределах нормы. 

При сравнении показателей СМАД не выявлено достоверных отли-
чий между средними значениями в обеих группах. При сравнение суточно-
го ритма АД больных хроническим пиелонефритом с АГ и больных эссен-
циальной АГ не выявлено достоверных отличий в количестве больных с 
разными типами суточного ритма. 

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

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

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

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

Отрицательная корреляционная зависимость средних значений ДАД 
и ИПН ДАД от СКФ особенно четко прослеживалась во II группе с ЭГ (r = 
-0,45, -0,50; р <0,01), чем в I группе (r = -0,17, -0,19; р > 0,05). 
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В группе больных хроническим пиелонефритом не выявлено зави-
симости показателей СМАД от стажа заболевания, от фазы (обострение 
или ремиссия). Однако следует отметить, что у больных с рецидивирую-
щей формой и редкими обострениями достоверно ниже средние показате-
ли ДАД в течение суток, чем у больных с частыми обострениями и латент-
ным течением, что, вероятно, связано с меньшим развитием нефросклероза 
и лучшей функцией почек. 

Вывод: Выявлено, что у больных хроническим пиелонефритом с АГ, 
также  как и у больных эссенциальной АГ, значения СМАД зависят от по-
ла, возраста, ИМТ, количества употребляемой поваренной соли. Показана 
зависимость АД от СКФ, особенно у больных ЭГ. Не выявлено зависимо-
сти суточного профиля АД от стажа пиелонефрита и фазы заболевания. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ТИПОВ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У 

БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
Миронова М.А., Порывкина О.Н. 

Московский государственный медико- стоматологический университет, 
Россия 

В настоящее время необходим поиск дополнительных критериев для 
выявления осложнений острого инфаркта миокарда. Цель: изучить состоя-
ние микроциркуляции у больных острым инфарктом миокарда, выявить 
прогностически неблагоприятные гемодинамические типы в зависимости 
от показателей холтеровского мониторирования ЭКГ,сигнал-усредненной 
ЭКГ. 

Капиллярный кровоток изучался методом лазерной допплеровской 
флоуметрии (ЛДФ) на  анализаторе ЛАКК – 01; суточное мониторирова-
ние ЭКГ анализировалось при помощи програмного обеспечения Астро-
кард фирмы МЕДИТЕК (Россия) с использованием 3-х канального кардио-
регистратора, с помощью сигнал-усредненной ЭКГ выявлялись поздние 
потенциалы желудочков (ППЖ). Обследовано 35 человек с острым ин-
фарктом миокарда (ОИМ) обоего пола, средний возраст 65,3 ± 6,2 года. В 
результате анализа каппилярного кровотока определялся гемодинамиче-
ский тип микроциркуляции (ГТМ). Спастически-стазический тип встре-
чался у 28%  пациентов. Гиперемически- стазический тип - в 25% случаев, 
спастический тип выявлялся у 20% больных,  а гиперемический в 17% 
случаев ОИМ. Отсутствие выраженных изменений микроциркуляции 
(нормоциркуляторный гемодинамический тип) наблюдалось в  10% случа-
ев. При сопоставлении данных ХМ – ЭКГ, сигнал-усредненной ЭКГ и 
ГТМ  выявлено наибольшее количество, продолжительность и выражен-
ность ишемических эпизодов у больных со спастически-стазическим ГТМ. 
У всех больных с этим типом микроциркуляции выявлены эпизоды де-
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прессии сегмента ST. ППЖ регистрировались в 24% случаев. Спастически-
стазический ГТМ является наиболее тяжелым гемодинамическим типом, в 
условиях которого происходят стазические явления тока крови со спазмом 
мелких сосудов, что является одним из основных патогенетических звень-
ев обострения коронарной недостаточности и обуславливает высокий риск 
осложнений. У больных с гиперемически-стазическим гемодинамическим 
типом микроциркуляции эпизоды депрессии сегмента ST выявлялись в 
62% случаев, а частота ППЖ составила 31%. Гиперемически-стазический 
ГТМ характеризуется замедлением тока крови в расширенных микрососу-
дах, что создает условия для прогрессирования тромбообразования. Этот 
тип является наиболее неблагоприятным в отношении риска развития же-
лудочковых тахиаритмий. При анализе ХМ-ЭКГ больных со спастическим 
ГТМ отмечено меньшее количество ишемических событий, с укорочением 
их продолжительности. Гиперемический и нормоциркуляторный ГТМ на-
ми расценены как наиболее благоприятные для больных ОИМ. Таким об-
разом, ГТМ могут служить прогностическими критериями риска развития 
осложнений ОИМ. 

НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, 

АССОЦИИРОВАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
Оленская Т.Л. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор В.И. Козловский 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Повышение риска поражения органов-мишеней у больных артери-
альной гипертензией в значительной мере определяется уровнем систоли-
ческого артериального давления, стойкостью его ответов на медикамен-
тозное лечение (В.С. Моисеев, 2000). Кроме того, M.C. de Bruyne и др. 
(1999) выявили, что независимым предиктором развития летальных исхо-
дов и жизненно-опасных аритмий является удлинение интервала QT более 
420 мс. Однако не ясно, какие другие параметры клинического, лаборатор-
но-инструментального обследования у больных артериальной гипертензи-
ей ассоциированы с развитием летальных исходов. 

Целью работы явилось определение у больных артериальной гипер-
тензией, проживающих в Витебской области, параметров комплексного 
обследования результатов, связанных с развитием летальных исходов и 
возможность их использования в прогнозировании.  

Обследованы 208 больных артериальной гипертензией II степени 
(ВОЗ, 1999). Средний возраст - 50,2±5,4 лет. Осуществляли клиническое, 
инструментальное и лабораторное обследование. Активную ортостатиче-
скую пробу проводили по протоколу, с оценкой систолического и диасто-
лического артериального давления (САД, ДАД), частоты сердечных со-
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кращений (ЧСС), клинической картины, регистрацией электрокардио-
граммы (интервалы PQ и QT). Средняя продолжительность наблюдения 
составила 3,1±0,3 года, в течении которого фиксировали число летальных 
исходов. Обработку данных, проводили с помощью пакета статистических 
программ STATISTIKA 5.5 for Windows, с использованием многомерного 
пошагового регрессионного анализа. 

За время наблюдения было зарегистрировано 28 летальных исходов. 
Повышение риска летальных исходов у больных артериальной гипертен-
зией было ассоциировано с наличием артериальной гипертензии у бли-
жайших родственников, повышенной массы тела, гиподинамией, уровнем 
холестерина более 5,9 ммоль/л, увеличением деформируемости эритроци-
тов более 46,6 с, появлением слабости на 1-ой минуте активной ортостати-
ческой пробы (p<0,05).  

С помощью множественного пошагового регрессионного анализа 
были определены пороговые значения показателей ЭКГ, связанные с по-
вышением риска развития летальных исходов у больных АГ: удлинение 
интервала QT исходно более 387,5 мс; PQ1 более 151,1 мс и QT1 более 
373,1 мс на 1-ой минуте ортостатической пробы (p<0,05). Достоверной 
связи данных ЧСС, САД, ДАД с летальными исходами зарегистрировано 
не было (p>0,05). 

Таким образом, выделен ряд факторов, достоверно ассоциированных с 
повышением риска развития летальных исходов у больных артериальной ги-
пертензией, что может быть использовано для прогнозирования развития не-
благоприятных исходов и определения  тактики гипотензивной терапии. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА  У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Печерская М.С., Оленская Т.Л. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В установке определенного уровня функционирования сердечно-
сосудистой системы и в мобилизации приспособительных возможностей ор-
ганизма важную роль играют регуляторные механизмы. Их состояние хорошо 
отражают показатели вариабельности кардиоинтервалов. Большое число работ 
посвящено применению метода ВСР при острых коронарных синдромах, ста-
бильной стенокардии, нарушениях ритма сердца и нарушениях мозгового кро-
вообращения. Описаны особенности барорефлекторной чувствительности 
больных артериальной гипертензией (АГ) в дневное и ночное время суток, 
изучено влияние многих антигипертензивных препаратов на уровень вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР). Однако проявление ранних функциональ-
ных нарушений у больных АГ во время активной ортостатической пробы с 
помощью кардиоинтервалометрии изучено недостаточно. 
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Целью было проведение у больных АГ кардиоинтервалометрии во 
время активной ортостатической пробы для изучения ранних функцио-
нальных нарушений. 

Обследовано 35 больных АГ I-II степени (ВОЗ, 1999). Средний воз-
раст больных - 50,2±9,4 лет. В среднем систолическое АД в группе было 
149,6±7,4 мм рт.ст., диастолическое АД - 88,0±10,7 мм рт.ст. В группе здо-
ровых было 25 человек, средний возраст - 45,2±7,6 лет. Ортостатическую 
пробу проводили утром, натощак. Гипотензивные препараты были отме-
нены не менее чем за 24 часа до исследования. Кардиоинтервалометрия 
проводилась аппаратом Электроника МКА-02 и пакетом программ «Бриз» 
(разработка РНПЦ Кардиология). 

Обследование проводили 5 минут в исходном (горизонтальном) со-
стоянии и  первые 10 минут вертикального положения. Оценивали: ТI-
индекс напряжения, HF-высокая частота (n.u.), LF-низкая частота (n.u.), 
VLF-очень низкая частота (n.u.), LF/HF-отношение низкой и высокой час-
тот, а также статистические характеристики Мо, Амо. 

У здоровых во исходно Мо - 121,7±11,5 мс, Амо - 116,1±12,6 мс, TI - 
14,2±3,6, HF - 43,3±9,4 nu, LF - 28±4,6 nu, VLF - 28,6±9,4 nu, LF/HF - 
0,69±0,17. В течение первых 5 минут ортостаза отмечалось достоверное 
снижение LF до 23,3±5,07 nu (p<0,05) и на 5-10 минутах до 23,28±4,5 nu 
(p<0,001). Достоверное повышение VLF на 5 минуте  пробы до 36,6±11,6 
nu (p<0,05). Остальные показатели достоверно не изменялись. В группе 
больных исходно Мо - 114,3±8,5 мс, Амо - 114,0±8,7 мс, TI - 12,6±4,3, HF - 
46,4±10,6 nu, LF - 22,1±4,0 nu ,VLF - 31,4±10,3 nu, LF/HF - 0,58±0,18. На 5-
10 минуте ортостаза   отмечено достоверное снижение Амо до 106,3±5,6 мс 
(p<0,05). При оценке показателей ВСР в двух группах отмечено достовер-
но большее значение LF (p<0,05) исходно у здоровых (28,1 nu) по сравне-
нию с больными артериальной гипертензией (22,2 nu). Значение Мо у здо-
ровых исходно было достоверно больше, чем у больных АГ (p<0,05).  

Таким образом, отсутствие достоверных изменений частотных  по-
казателей ВСР у больных АГ во время ортостатической пробы, более низ-
кие значения Мо и Амо исходно и на 10 минуте пробы у больных АГ яв-
ляются ранними функциональными нарушениями. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ HLA-АНТИГЕНОВ I КЛАССА У БОЛЬНЫХ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Шут С.А., Конопляник Е.В., Конопляник О.В. 
Научный руководитель к.м.н., доцент Мистюкевич И.И. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Язвенная болезнь является мультифакториальным заболеванием с 
высоким вкладом генетических факторов в ее развитие. Система HLA  яв-
ляется одной из ведущих генетических систем человека, определяющих 
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индивидуальный генетический риск развития язвенной болезни. Выявле-
ние генетических маркеров служит важным направлением в изучении при-
роды наследственной предрасположенности к этому заболеванию и, тем 
самым, является основой в системе её первичной профилактики. 

Целью настоящего исследования явилось изучение распределения 
HLA-антигенов I класса у больных язвенной болезнью двенадцатиперст-
ной кишки (ЯБДПК). 

Нами обследованы 58 больных ЯБДПК и 88 здоровых лиц (волонтеры), 
которым было проведено типирование по антигенам I класса системы HLA в 
лимфоцитотоксическом тесте с помощью панелей Белорусского Республикан-
ского Центра иммунологического типирования органов и тканей. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась при по-
мощи критерия χ2 с поправкой Yates на непрерывность выборки, а также 
показателей относительного риска (RR). 

Результаты исследования свидетельствуют об увеличении частоты 
встречаемости антигена HLA-В7 у больных язвенной болезнью двенадца-
типерстной кишки. При сравнении с частотой встречаемости антигена 
HLA-В7 в группе волонтеров получены достоверные отличия: χ2 = 5,75; 
р=0,017; RR = 3,35. Отмечена также тенденция к увеличению частоты 
встречаемости антигена HLA-B13 и HLA-В35 у больных, однако досто-
верных отличий не выявлено (р>0,05). Анализ частоты встречаемости гап-
лотипов выявил достоверное увеличение частоты встречаемости гаплотипа 
HLA-В7В35 у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки χ2 = 
3,92; р=0,047; RR = 14,61. 

Таким образом, можно предположить, что наличие антигена HLA 
В7, а также гаплотипа HLA-В7В35 в HLA-фенотипе является предраспола-
гающим фактором в развитии язвенной болезни двенадцатиперстной киш-
ки в данной популяционной группе. 

НЕВРОЛОГИЯ  ПСИХИАТРИЯ  

ОСОБЕННОСТИ ДЕБЮТА ЭПИЛЕПСИИ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ. 
Аль Холайди Махфуд 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Эпилепсия является распространенным заболеванием и во многих 
странах по обращаемости к неврологам занимает второе-третье место. Ми-
ровая статистика свидетельствует, что эпилептические припадки наблю-
даются примерно у 1% населения. В 50-60% случаев эпилепсия развивает-
ся в возрасте до 16 лет. Второй пик частоты появления эпилепсии прихо-
дится на пожилой возраст. 
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Нами обследовано 150 больных, пролечившихся в 2001-2002 г. в 
неврологических отделениях городских больниц. Средний возраст пациен-
тов-46,4+1,0 лет. 

Выявлено, что только около половины обследованных пациен-
тов(46%) обратились за медицинской помощью после впервые развивше-
гося судорожного припадка. У 13 пациентов (8,6%) припадки возникали на 
протяжении одного месяца, 12 человек (8% обследованных) судороги бес-
покоили в течение 2-3 месяцев, 27 больных (18,0%) – на протяжении 4-6 
месяцев, 19,4% впервые госпитализированных больных (29 человек) судо-
роги уже беспокоили на протяжении 7-12 месяцев. 

Дебют эпилепсии у людей зрелого возраста характеризовался различной 
изначальной частотой эпилептических приступов. Из 69 больных, госпитали-
зированных сразу после впервые развившегося припадка (припадков), у 49 че-
ловек (32,7% от всего числа обследованных) он был однократным. У 20 паци-
ентов этой группы (13,3%) приступы отличались серийностью и повторялись 
или до момента госпитализации, или в течение 1-2 суток после нее. В группе 
больных, обратившихся (доставленных) в приемный покой в более продолжи-
тельные от начала заболевания сроки, у 7 человек (4,6%) припадки повторя-
лись один раз каждые 1-2 недели, у 46 (30,7%) эти припадки беспокоят  в 
среднем каждые 1-2 месяца. У остальных 28 пациентов (18,7%) судороги воз-
никали примерно один раз в 3-6 месяца. 

ПРОФИЛЬ ЛИПОПРЕИДОВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
АГРЕССИВНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ 

Гарбузова В.С. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Богданов А.С. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Агрессивное поведение подростков правонарушителей приобретает 
особое значение в настоящих социальных условиях в связи с распростра-
ненностью этого явления и отсутствием действенных методов в подходе к 
комплексной профилактики данных поведенческих нарушений. Поведен-
ческие расстройства детского возраста являются наиболее частыми и рас-
пространенными, притом у мальчиков они занимает лидирующее положе-
ние, а в сочетании с агрессивными тенденциями и поступками, могут 
встречаться у 10% детей, проживающих в городских условиях. Многочис-
ленные исследования подростковой и детской агрессивности указывают на 
стабилизацию данного поведения в молодом возрасте, следствием, которо-
го являются криминальные действия с разнообразной вариативностью их 
проявлений. Было установлена непосредственная взаимосвязь сниженного 
уровня сывороточного холестерина крови с агрессивным поведением и на-
сильственной смертью пожилых и лиц среднего возраста. Предварительные 
исследования показали, что снижение изначально высокой концентрации хо-
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лестерина сыворотки крови приводит к сокращению смертности от сердечно-
сосудистой патологии, но полная смертность от несчастных случаев, насилия, 
самоубийства, возникающая в результате данных терапевтических мероприя-
тий, соответственно не объяснялось Muldoon MF (1990). 

Настоящее исследование преследовало цель установить возможную 
зависимость между изменением профиля липопреидов и агрессивными 
тенденциями детей и подростков, имеющих криминальное поведение. 

К обследованию были привлечены две группы подростков мужского 
пола в возрасте от 15 до 19лет. Средний возраст в данных группах был 
одинаковым и составлял 17,7 лет. Первую рандомизированную контроль-
ную группу в количестве 40 подростков составляли учащиеся гимназии и 
студенты. Все испытуемые контрольной группы имели полные семьи, с 
относительно благоприятным качеством жизни. Вторую группу составляли 
малолетние преступники, находившиеся в исправительно-трудовой коло-
нии в количестве 207 подростков. Для измерения липидного профиля у 
всех учащихся натощак производился забор цельной крови, а затем опре-
делялись уровни общего холестерина (ХС_СЫВОР), триглицеридов 
(ТГ_СЫВОР), липопротеидов низкой, очень низкой и высокой плотности 
(ЛПНП, ХС_ЛПНП, ХС_ЛПОНП). Для нахождения статистически досто-
верных отличий показателей применялись описательные методы и непара-
метрический U-тест Манна-Уитни. 

У малолетних правонарушителей уровень ХС_СЫВОР был досто-
верно (p< 0.001) ниже соответствующего показателя контрольной группы 
благополучных детей, У правонарушителей обнаружено достоверное (при 
p < 0,05) снижение концентрации ТГ_СЫВОР. Соответствующая динамика 
обнаружена при оценке ХС_ЛПОНП. Среднее значение ХС_ЛПНП во вто-
рой группе подростков с криминальным поведением (при p< 0.02) было 
ниже контрольной величины. На фоне данного атерогенного сдвига у под-
ростков совершивших преступление отмечалось достоверное (p<0.001) 
снижение уровня холестерина антиатерогенных ЛПВП. Величина индекса 
Кетле так же достоверно отличалась (p< 0,0001) от контрольного показателя. 

Результаты, полученные в настоящем исследовании, подтверждают 
гипотезу взаимосвязи низких величин ОХ_СЫВОР с поведенческой дезор-
ганизацией, импульсивностью, эмоциональной неустойчивостью, вербаль-
ной агрессией и жестокостью. 

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ДИАГНОСТИКЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ АДАПТАЦИИ 

Гиль А.Д., Жебентяев В.А., Бородынкин К.И., Гарбузова В.С. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Не подлежит сомнению тот факт, что оптимальное протекание адап-
тационного процесса является важнейшим фактором, обеспечивающим 
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индивиду состояние здоровья. При достаточно сильном психотравмирую-
щем воздействии, детерминирующим возникновение расстройств адаптации, 
происходит нарушение наиболее сложных форм социально детерминирован-
ного, адаптированного и относительно стабильного стереотипа реагирования 
индивида на окружающее. Возможности индивида противостоять действию 
психоэмоционального стресса зависят от его личностных особенностей. Для 
целей практической диагностики особенностей личности необходима макси-
мально формализованная и компактная типологическая классификация, опи-
рающаяся на детально разработанную модель личности, и сопровождаемая 
достаточным набором валидных диагностических методик. 

В качестве подобной типологии наиболее пригодной представляется 
классификация психологических типов, предложенная Т. Миллоном, кото-
рая положена в основу Американской классификации психических рас-
стройств DSM-IV и Международной классификации болезней 10-го пере-
смотра (МКБ-10). Принципы, которыми руководствовались составители 
МКБ-10, формируют основу для системы определения типа личности и 
Автопортрета Личности, представленных в методике определения типа 
личности и вероятностных расстройств данного типа Дж. Олдхэма и Л. 
Морриса. С помощью методики определения типа личности и вероятност-
ных расстройств данного типа Дж. Олдхэма и Л. Морриса нами было об-
следовано 21 здоровых добровольца – студентов Витебского государст-
венного медицинского университета и Витебского университета им. П.М. 
Машерова в возрасте от 18 до 30 лет. А также нами были протестированы 
21 пациентов с диагнозом расстройства адаптации (F43.2 по МКБ-10), про-
ходивших курс лечения в Витебской областной клинической психиатриче-
ской больнице. Возраст больных от 17 до 39 лет. 

Выявленные нами личностные особенности у пациентов и у здоро-
вых лиц позволяет считать, что наиболее вероятностными факторами раз-
вития расстройств адаптации являются шизоидные, истероидные и анти-
социальные свойства личности. Расстройство социальной адаптации у ши-
зоидных личностей происходит за счёт ограничения социального функ-
ционирования личности. В результате этого достигается внутренняя ста-
бильность. У истерических личностей стремление к выраженному соци-
альному функционированию оказывается несостоятельным за счёт явной 
личностной декомпенсации (эгоцентризм, склонность к доминированию, 
отсутствие рефлексии и т.д.). Третьим фактором, нарушающим социаль-
ную адаптацию, является наличие признаков асоциальности (игнорирова-
ние нормативных требований, агрессивность, безответственность). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛИНИКО- ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА 

Дятлова А.М. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Клинико-диагностический этап оказания медицинской помощи 
больным в остром периоде инсульта направлен на решение следующих за-
дач: подтверждение наличия инсульта, ранняя идентификация типа ин-
сульта и уточнение причины инсульта, локализации кровоизлияния при 
геморрагическом инсульте (ГИ) и бассейна пораженного сосуда при ише-
мическом инсульте (ИИ), с целью выбора специфической терапии и адек-
ватной вторичной профилактики. 

Цель исследования: оценить эффективность клинико-
диагностических мероприятий у больных с инсультом, выявить особенно-
сти клинико-диагностического обследования при различных вариантах ин-
сульта и исходах заболевания. Методом направленного отбора подобрано 
327 больных с инсультом в стационарных отделениях неврологического 
профиля. Применена методика интегральной оценки эффективности ис-
пользованных медицинских технологий. 

Клинико-диагностическое обследование характеризовалось высоким 
уровнем реализованных МТ (медицинских технологий) в 100 (30,6%) слу-
чаях, выше среднего в 98 (30,0%), средним в 88 (27,2%), ниже среднего в 
34 (10,4%) и низким уровнем в 6 (1,8%). Выявлены достоверные различия 
в частоте уровней клинико-диагностического обследования между боль-
ными с различными типами инсульта (р<0,01) и исходами заболевания 
(р<0,001). Используемые МТ у больных с ГИ характеризовались большим 
числом высоких и выше среднего уровней клинико-диагностического об-
следования (45,3% и 30,7%), чем у больных с ИИ (26,2% и 29,8%). Реали-
зованные МТ характеризовались высоким уровнем клинико- диагностиче-
ского обследования у половины (53,6%) больных с летальными исходами и 
в 36,9% случаев – уровнем выше среднего. Используемые МТ у выживших 
больных были высокого уровня только в 22,6% случаев, выше среднего 
уровня – 27,6%. У 33,7% выживших больных и только у 8,3% больных с 
летальными исходами реализованные МТ были среднего уровня эффек-
тивности. 

Выявлены достоверные различия между выжившими и больными с 
летальными исходами в полноте и своевременности проведения первично-
го лабораторного обследования. У умерших больных диагностические ме-
роприятия характеризовались более ранним проведением первичного ла-
бораторного обследования, чем у выживших (53,6% и 32,9%; p<0,001), но 
по объему и содержанию меньше соответствовали стандарту (71,7% и 
82,7%; p<0,029). У большей доли больных с ГИ, чем у больных с ИИ, свое-
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временно выполнялись первичные лабораторные обследования (49,3% и 
34,9%; p<0,009), контрольное клиническое обследование пациента леча-
щим врачом перед выпиской из стационара проводилось в полном объеме 
(96,8% и 77,8%; p<0,039), соответствовали стандарту содержание и объем 
первичного инструментального и функционально-диагностического об-
следования (78,7% и 57,5%; p<0,001) и контрольного лабораторного обсле-
дования (48,4% и 29,3%; p<0,049). 

Клинико- диагностическое обследование больных с ГИ и больных с 
летальными исходами характеризовалось более высоким уровнем эффек-
тивности использованных МТ, что связано с более интенсивным обследо-
ванием больных, имеющих тяжелые формы инсульта. 

ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ ДО И ПОСЛЕ СЕАНСА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЛАКСАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АДАПТАЦИИ 

Жебентяев В.А., Бородынкин К.И. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В ряде исследований последних лет получены результаты, указы-
вающие на то, что в сложном комплексе механизмов формирования рас-
стройств психической адаптации и других патологических состояний важ-
ная роль принадлежит изменениям процессов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) биологических мембран. Исследованиями, проведенными 
Ю.А. Александровским и соавт. обнаружено, что ПОЛ отражает степень 
выраженности эмоционального напряжения (тревоги) как при эмоцио-
нальном стрессе, так и при невротических расстройствах. Данные о содер-
жании начальных и конечных продуктов ПОЛ и α-токоферола у больных 
неврозами указывают на усиление интенсивности ПОЛ. При этом сниже-
ние содержания α-токоферола, вероятно, отражает недостаточность анти-
оксидантной системы организма. Молочкина и соавт. выявили способность 
транквилизаторов (препаратов, которые снижают тревогу и уменьшают 
последствия психоэмоционального стресса) изменять интенсивность ПОЛ. 
Однако, по данным литературы, воздействие психотерапии, имеющей 
большое значение при лечении обусловленных стрессом психических рас-
стройств, на процессы ПОЛ изучено недостаточно. 

Таким образом, целью данного исследования являлось определение 
сдвигов в процессах перекисного окисления липидов у пациентов с рас-
стройствами адаптации (F43.2 по МКБ-10) до и после сеансов психологи-
ческой релаксации. Для достижения поставленной цели обследовано 15 
пациентов с клиникой расстройств адаптации. Из них у 5 человек состоя-
ние соответствовало смешанной тревожной и депрессивной реакции, у 8 
пациентов – пролонгированной депрессивной реакции, и у 2 – кратковре-
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менной депрессивной реакции. В исследовании использовался сеанс пси-
хологической разгрузки с музыкальными композициями для достижения 
эффекта релаксации («Полет сознания», «Прогулка по берегу моря», 
«Лес», «Ручей» и др.), в которых элементы аутогенной тренировки сочета-
лись с глубоким погружением сознания в поток словесно-музыкальных 
образов. Пациенты обследовались на 3 день пребывания в стационаре, до 
применения медикаментозной терапии. Обследование пациентов проводи-
лось дважды: в спокойной обстановке (исходный фон) и сразу после сеан-
са. Кровь для исследования брали из локтевой вены, натощак, до сеанса в 
8.00 утра и сразу после сеанса (через 30 минут после 1 забора крови). Сра-
зу после забора кровь доставлялась в ЦНИЛ ВГМУ. Для определения ин-
тенсивности ПОЛ использовались следующие методики: определение ко-
личества в плазме крови ТБК-активных продуктов (малоновый диальдегид 
(МДА)), диеновых конъюгатов (ДК), антиоксидантной активности (АОА) в 
плазме в модели яичного лецитина. Результаты были обработаны стати-
стически с использованием программы STATISTICA 6.0 с применением 
критерия Стьюдента. 

В результате проведенного исследования у всех пациентов было об-
наружено достоверное повышение (р<0,05) антиоксидантной активности 
плазмы крови после сеансов психологической релаксации (в среднем с 35,4 
до 48,3). Различие в изменениях содержания в крови МДА было взаимо-
связано с исходными личностными особенностями пациентов. Выявлено, 
что у пациентов с преобладанием тревожных и шизоидных черт в характе-
ре (I группа), после сеанса увеличивалось количество МДА в плазме крови, 
а при преобладании истероидных и зависимых черт в характере (II группа) 
количество МДА снижалось, либо не изменялось. Из самоотчетов обсле-
дуемых I группы было выявлено, что во время сеанса эмоциональное воз-
буждение еще более усилилось за счет мысленного переживания стрессо-
вых событий, явившихся причиной их госпитализации. Положительный 
эффект психологической релаксации для данных пациентов обнаружил се-
бя уже после окончания сеанса в виде снижения тревоги и депрессии. 

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

Кубраков К.М. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Неуклонно растет количество черепно-мозговых повреждений, кото-
рые, составляя более трети всех травм, занимают первое место среди при-
чин смерти пострадавших и их инвалидизации. Увеличивается число тя-
желых нейротравм. 

Гнойно-воспалительные осложнения у больных в остром периоде 
тяжелой черепно-мозговой травмы (ТЧМТ) представляют одну из важ-
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нейших проблем нейрохирургии, решения которой способно в значитель-
ной степени снизить летальность, уменьшить продолжительность пребы-
вания больных в стационаре и улучшить исходы.  

В 2002 году в клинике неврологии и нейрохирургии ВГМУ находи-
лись на стационарном лечении 1451 человек с травмами нервной системы. 
С черепно-мозговой травмой - 1313 (90.4%). 

Нами проведен анализ историй болезней 25 больных с осложненной 
ТЧМТ. Из них мужчин - 21 человек , 4 - женщины. Самую большую груп-
пу составляли пациенты в возрасте от 40 до 60 лет.  

Все пострадавшие распределены на 2 группы. Первая – 16 человек с 
тяжелой  закрытой черепно-мозговой травмой, вторая – 9 человек с тяже-
лой открытой черепно-мозговой травмой. Все больные первой группы бы-
ли оперированы по поводу внутричерепных гематом (острые - 9 случаев, 
подострые – 5, хронические – 2). В послеоперационном периоде констати-
рованы гнойно-воспалительные осложнения: гнойный менингит у 4 паци-
ентов, менингоэнцефалит у 11, энцефалит у одного пациента. 

Первичная хирургическая обработка ран выполнена у 5 больных 
второй группы, 4 человека оперированы по поводу острых внутричереп-
ных гематом. В послеоперационном периоде у 4 пациентов диагностиро-
ван гнойный менингит, у 2 менингоэнцефалит, у 2 нагноения послеопера-
ционной раны, у одного развился сепсис. 

Несмотря на проводимую интенсивную антибактериальную и сим-
птоматическую терапию, 17 пациентов умерли (14 – из первой группы, 3 – 
из второй). Во всех случаях диагноз верифицирован на секции. 

По данным разных авторов, известно, что летальность при ТЧМТ 
высокая и составляет от 30–60%,. Присоединение гнойных осложнений, 
таких как менингит, менингоэнцефалит, сепсис усугубляет тяжесть со-
стояния и течения болезни, увеличивая вероятность летального исхода. 

Все пациенты с гнойно-воспалительными заболеваниями получали 
самые современные  антибиотики, однако при этом не учитывался вид воз-
будителя и его чувствительность к антибактериальным препаратам. 

Для лечения гнойно-воспалительных осложнений при ТЧМТ необ-
ходимо применять антибактериальные препараты с обязательным учетом 
возбудителя, вызвавшего заболевание, и определения его чувствительно-
сти к антибиотикам, что достигается посредством посева спинно-мозговой 
жидкости и крови на питательные среды. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ И 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОСТРОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ 
СТЕПЕНИ У БОЛЬНЫХ С СОТРЯСЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Лученок В.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Острая алкогольная интоксикация (АИ) выявляется у 15-60% по-
страдавших с сотрясением головного мозга (СГМ). В проведенных ранее 
экспериментальных исследованиях была показана возможность нейропро-
текторного воздействия острой АИ на объем и степень поражения нервных 
клеток при травматических повреждениях головного мозга. В тоже время 
остаются не до конца понятными механизмы взаимодействия токсического 
и травматического факторов у больных с СГМ. 

Целью нашего исследования была сравнительная оценка влияния острой 
АИ легкой и средней степени на патогенез и клинические проявления СГМ. 

Был обследован 91 больной с СГМ мужского пола в возрасте от 17 
до 39 лет. В момент травмы 31 пострадавший находился в состоянии лег-
кой и еще 30 – в состоянии средней АИ. Степень острой АИ у пострадав-
шего на момент травмы рассчитывалась по формуле Виндмарка. Проводи-
лись количественный учет и анализ интенсивности и продолжительности 
основных клинических проявлений СГМ. С целью оценки степени и дина-
мики нарушения функционального состояния ЦНС у больных в остром пе-
риоде СГМ были использовано исследование условной негативной волны 
(УНВ). Регистрация УНВ производилась от F3, F4, C3 и C4 отведений в 
условиях задания с необходимостью выборочного реагирования. Обследо-
вание выполнялось на 2-4 день и на второй неделе после травмы. Контро-
лем служили 36 здоровых людей того же возраста и пола. 

У больных с СГМ и АИ легкой или средней степени выявлено незна-
чительное снижение амплитуды УНВ по сравнению со здоровыми лицами. 
В тоже время различий между группами больных с СГМ и АИ легкой или 
средней степени по результатам нейрофизиологического исследования не 
выявлено. У пострадавших с СГМ без АИ установлено достоверное 
(p<0,01) снижение амплитуды УНВ как по сравнению со здоровыми людь-
ми, так и больными с СГМ и АИ. У пострадавших с СГМ и легкой степе-
нью АИ выключение сознания в момент травмы наблюдалось в 90% слу-
чаев, посттравматическая амнезия – в 87%, а ее антероградный вариант – в 
66%, тогда как у больных с СГМ и средней степенью АИ эти показатели 
составили соответственно 97%, 90% и 69%, а у пациентов с СГМ без АИ - 
53%, 63% и 44%. Кроме того, для пострадавших с СГМ и средней степе-
нью АИ была характерна меньшая продолжительность головной боли 
(4,9±2,8 дней) и жалоб вегетативного круга по сравнению с больными с 
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СГМ без АИ (6,6±2,8 дней; p<0,05), но не больными с СГМ и легкой АИ 
(6,0±2,6 дней). 

Заключение. Острая АИ легкой и средней степени увеличивает чув-
ствительность головного мозга к воздействию физических факторов, при-
водящих в развитию травмы, однако значительных различий в влиянии 
острой АИ разной степени не выявлено. В тоже время АИ легкой и сред-
ней степени, по-видимому, оказывает нейропротекторное воздействие на 
патогенез СГМ и на восстановление больных. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕРЕБРОМЕДИНА 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ 

НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Ширко О.В., Алексеенко Ю.В., Пленина Л.В., Хлюстов С.В., Федулов А.С. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск, 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, 

НИЦ предприятия "Диалек" концерна "Белбиофарм", Минск, 
Республика Беларусь 

Распространенность прогрессирующих нарушений мозгового кровооб-
ращения, прогредиентность их течения и высокая инвалидизация определяют 
социальную и медицинскую значимость проблемы хронической ишемии моз-
га и актуальность поиска новых подходов к ее терапии и профилактике. 

Целью данной работы явилась оценка клинической эффективности ком-
плексной терапии больных с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) I-II ста-
дии с использованием нейропротекторного препарата "Церебромедин". 

В исследование было включено 42 пациента мужского и женского 
пола в возрасте 45-70 лет с верифицированными диагнозами. Пациенты 
опытной группы (12 человек) получали стандартную схему лечения и це-
ребромедин, больным контрольной группы была назначена только стан-
дартная схема лечения, используемая в клинике. Изучалась динамика кли-
нико-неврологического статуса, экспериментально-психологических и 
нейрофизиологических показателей. Нейрофизиологическое исследование 
было представлено регистрацией когнитивных вызванных потенциалов 
(ВП) Р300, осуществлявшейся по стандартной методике в ситуации слу-
чайно возникшего события на зрительные стимулы. 

После курсового лечения церебромедином зафиксирована статисти-
чески значимая положительная динамика выраженности таких субъектив-
ных симптомов как головная боль (р<0,037)  и головокружение (р<0,019). 
Анализ динамики неврологического статуса выявил более ускоренный 
регресс неврологического дефицита у пациентов, принимавших церебро-
медин, по сравнению с получавшими стандартную терапию. Психометри-
ческий контроль выявил некоторое повышение продуктивности памяти в 
обеих исследуемых группах. После лечения церебромедином статистиче-
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ски значимо (р<0,05) возросла скорость выполнения пробы Шульте, харак-
теризующей состояние функции внимания. Эффективность действия це-
ребромедина подтверждают позитивные изменения параметров Р300, за-
фиксированные уже на 10-ый день применения. Выявлено отчетливое на-
растание амплитуды Р300 с установлением статистически значимого 
(р<0,015) преобладания в опытной группе. 

Таким образом, включение церебромедина в комплексную терапию 
прогрессирующих нарушений мозгового кровообращения, по нашим дан-
ным, приводит к увеличению скорости и степени восстановления нару-
шенных психоневрологических функций. Следует отметить, что церебро-
медин преимущественно влияет на "динамические" аспекты мнестической 
и познавательной деятельности, способствуя поддержанию необходимого 
уровня внимания и улучшению умственной работоспособности, что под-
тверждается устойчивым повышением амплитудных параметров когни-
тивного потенциала Р300. 

УРОВЕНЬ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ, ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМАЯ 
ВАЗОДИЛАТАЦИЯ У БОЛЬНЫХ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ 

ДИСТОНИЕЙ 
Пронько Т.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Бела-
русь 

Нейроциркуляторная дистония (НЦД) широко распространена во всех 
возрастных группах, причем пик заболеваемости приходится на молодой 
возраст. Данную патологию обнаруживают у 32-50% от общей структуры 
сердечно-сосудистых заболеваний. До сих пор нет единого мнения о патоге-
незе нарушений тонуса сосудов при НЦД, имеются известные трудности в ее 
диагностике. Известно, что оксид азота (NO), синтезируемый эндотелием, 
участвует в регуляции сосудистого тонуса. Однако характер изменений 
функции эндотелия у больных НЦД недостаточно изучен. 

Целью работы явилось изучение особенностей синтеза NO и состоя-
ния эндотелийзависимой вазодилатации у больных НЦД. 

Под нашим наблюдением находилось 25 пациентов с НЦД в возрасте 
от 18 до 27 лет. Контролем служила группа из 21 здоровых лица в возрасте 
от 19 до 29 лет. О продукции NO судили по уровню конечных метаболитов 
NO нитратов и нитритов в плазме крови. Определение суммарного содер-
жания нитратов и нитритов проводили методом Грисса. 

Исследование эндотелийзависимой дилатации сосудов предплечья 
проводили реоплетизмографически по методике описанной Celrmajer D.S. 
(1992), оценивая изменение пульсового кровотока вызванное 5 минутной 
окклюзией артерий плеча. Эндотелийнезависимую вазодилатацию изучали 
после сублингвального приема 0,5 мг нитроглицерина. Изменение пульсо-
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вого кровотока в течение 90 секунд после окклюзии и на 3 минуте после 
приема нитроглицерина оценивали в процентном отношении к исходной 
величине. Признаком дисфункции эндотелия считали прирост пульсового 
кровотока на реактивную гиперемию менее 10%. 

Обработку полученных данных проводили по общепринятым крите-
риям вариационной статистики с использованием пакета программ MS 
EXSEL и STATISTICA 5.0. 

В результате проведенных исследований установлено, что у больных 
НЦД уровень нитратов и нитритов в плазме крови (28,35±1,19 мкмоль/л) 
был выше на 14,1% по сравнению со здоровыми лицами (24,85±1,13 
мкмоль/л, p<0,05). Колебания данного показателя у больных НЦД были в 
более широких пределах (от 19,53 до 37,75 мкмоль/л), по сравнению со 
здоровыми, где максимальный уровень был 31,20 мкмоль/л. Причем, у лиц 
со стабильным АД в течение суток (согласно профилю АД) уровень нитра-
тов и нитритов колебался от 19,53 до 27,30 мкмоль/л, а у лиц, подвержен-
ных колебаниям АД в течение суток от нормальных цифр до повышенных 
(от 120/70 до 160/100 мм рт. ст.), содержание нитратов и нитритов было от 
30,00 до 37,75 мкмоль/л. 

Эндотелийзависимая вазодилатация, по данным реоплетизмографии 
у больных НЦД была сохранена. Так, прирост пульсового кровотока после 
окклюзии на 90 секунде составил 32,50±2,64%, что было несколько выше, 
по сравнению со здоровыми лицами (30,90±1,71%) однако эта тенденция 
была недостоверна (Р>0,1). Эндотелийнезависимая вазодилатация была 
сохранена во всех наблюдаемых группах (пророст пульсового кровотока 
на нитроглицерин был более 19%).  

Таким образом, у больных НЦД отмечается повышение уровня нит-
ратов и нитритов в плазме крови по сравнению со здоровыми лицами, что 
свидетельствует о повышении активности L-аргинин-NO-системы у боль-
ных НЦД. Это, вероятно, объясняется значительными резервными воз-
можностями системы синтеза и высвобождения NO, поэтому первой реак-
цией на неадекватное повышение сосудистого тонуса становится увеличе-
ние продукции NO. Повышение уровня нитратов и нитритов в плазме кро-
ви может служить одним из диагностических критериев при НЦД, особен-
но, протекающей с нестабильным АД. 
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 60 ЛЕТ 
Волде Тесфайе 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В настоящее время частота острого холецистита у лиц пожилого и 
старческого возраста составляет до 60 %. Интерес к данной проблеме вы-
зван не столько частотой данного заболевания в этой возрастной группе 
больных, сколько частотой его осложнений, которые наблюдаются в 50 – 
100% случаях, что в свою очередь приводит к высоким показателями ле-
тальности. В структуре осложнений холецистита 13–20% составляют ос-
ложнения со стороны легких (ателектаз, правосторонняя нижнедолевая 
пневмония, острая дыхательная недостаточность и др.). 

Известно, что при всех этих патологических состояниях, наряду с 
другими, имеются существенные изменения и лимфатической системы 
легких. Но при этом в настоящее время неясен  вопрос о том, что же пер-
вично – или изменения в лимфатическом русле и регионарных лимфатиче-
ских узлах легких являются следствием вышеперечисленных патологиче-
ских состояний в легких, или они явились причиной возникновения этих 
патологических состояний. Интерес к этой причинно-следственной связи 
закономерен, ввиду установленных анатомическими методами данных о 
направлениях лимфооттока от печени и легких, вариантах слияния токов 
лимфы от этих органов и расположении общих для них регионарных лим-
фатических узлов,  особенностях строения этих лимфатических сосудов и 
узлов у людей пожилого и старческого возраста. 

При холецистэктомии, дополненной холедохотомией,  повреждаются 
перихоледохальные лимфатические сосуды, выносящие лимфу из печени к 
печеночным и панкреатодуоденальным лимфоузлам. В связи с этим увели-
чивается нагрузка (объем лимфы, оттекающей из печени) на другие лим-
фатические коллекторы печени, в том числе на лимфатические сосуды, 
идущие в грудную полость. Но  в настоящее время установлено, что часть 
этих сосудов соединяется с выносящими лимфатическими сосудами лег-
ких  (в большей степени правого) или непосредственно, или в общих лим-
фоузлах. Следовательно, увеличение притока лимфы от печени в лимфоуз-
лы грудной полости может явиться причиной затруднения оттока лимфы 
от легких, тем более у людей пожилого и старческого возраста, у которых 
уменьшено количество лимфатических сосудов и узлов в грудной полости. 

Кроме того, нахождение интубационной трубки в трахее при прове-
дении эндотрахеального наркоза,  вызывает развитие отека стенки трахеи. 
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Вследствие этого увеличивается объем лимфы, оттекающей от трахеи в 
околотрахеальные лимфатические узлы и далее в бронхосредостенные 
стволы. Этот же путь является основным для лимфы, оттекающей от лег-
ких. Следовательно, увеличение объема лимфы, оттекающей от трахеи, 
может затруднять отток лимфы от легкого. Все это, в свою очередь, может 
способствовать возникновению застойных состояний в легких с после-
дующим развитием вышеуказанных легочных осложнений (заболеваний). 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ, ПРИЧИН И ИСХОДОВ 
ОТРАВЛЕНИЙ КОРРОЗИВНЫМИ ЯДАМИ 

Загинайло А.Г., Чернявская Н.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Отсутствие общепринятых критериев для оценки тяжести состояния 
пациентов с отравлениями веществами коррозивного действия затрудняет 
оптимальное использование комплекса диагностических мероприятий, 
достоверное прогнозирование течения заболевания и оценку эффективно-
сти проводимой интенсивной терапии.  

Целью работы явилось изучить причины, структуру и исходы отрав-
лений веществами прижигающего действия, возможность оценки тяжести 
состояния пациентов по шкале APACHE II и использования её для прогно-
зирования характера течения патологического процесса. 

Проведен анализ 173 историй болезни больных с отравлениями кор-
розивными веществами, находившихся на лечении в отделении острых от-
равлений ВОКБ в течение 2000-2002 гг. В изучаемой группе больных муж-
чин было 124, женщин - 49. Средний возраст больных составил 43±1,21 
года. Оценка тяжести состояния пациентов в первые сутки заболевания 
производилась по шкале APACHE II. 

Анализ 173 случаев химических ожогов верхних отделов желудочно-
кишечного тракта показал, что существует две основные причины отрав-
лений: случайные и суицидальные. В 73% случаев прием агрессивной 
жидкости происходил по ошибке, в 27% - с суицидальной целью. Наиболее 
часто (29,7%) отравления встречались в возрасте от 36 до 46 лет 

Первое место в структуре отравлений коррозивными веществами за-
нимают отравления уксусной кислотой (47%), далее следуют отравления 
неуточненными коррозивными ядами (14%), серной кислотой (10%), пере-
кисью водорода (9%), нашатырным спиртом (6%), техническими жидко-
стями (3%), формальдегидом (2%), соляной кислотой (2%), раствором йода 
(2%), перманганатом калия (2%), растворителем (2%), борной кислотой 
(1%), дезовитом (1%), хлорной известью (1%), щавелевой кислотой (1%).  

Всего за указанный период было 26 случаев летальных отравлений 
коррозивными ядами, 72% которых были отравлениями уксусной кисло-
той, 12% - соляной кислотой. Отравления изоамиловым спиртом, паяль-
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ной, серной и щавелевой кислотой привели к смерти больных в 4% случа-
ев. Наибольшее число летальных исходов (69,2%) произошло в первые 
72±5,2 часа с момента отравления. 

Среднее значение APACHE II у выживших пациентов составило 
6,51±3,85 балла (p=0,038), в случае летального исхода—20,4±5,9 балла 
(p=0,042). При этом у пациентов, погибших в течение первых суток (70% 
пациентов), среднее значение APACHE II составило 22,85±3,92 балла 
(p=0,049), если же смерть наступала после 3х суток (30% пациентов)—
17,14±2,85 балла (p=0,026).  

Для оценки взаимосвязи балла шкалы APACHE II и летальности бы-
ло выделено 4 группы пациентов. 

В первую группу вошли больные, тяжесть состояния которых в пер-
вые сутки отравления оценивалась от 1 до 6 баллов по APACHE II, во вто-
рую группу—от 7 до 12 баллов, в третью группу— от 13 до 18 баллов и в 
четвертую—от 19 до 32 баллов. В первой группе среднее значение 
APACHE II составило 4,70±1,10 балла (p=0,005), все пациенты выжили. Во 
второй группе среднее значение APACHE II было 9,55±1,81 балла 
(p=0,013), летальность составила 11%. В третьей группе эти показатели со-
ставили 16,83±0,98 балла (p=0,001) и 67%,а в четвертой-24,8±5,0 балла 
(p=0,04) и 100% соответственно. 

Общая летальность в анализируемой группе составила 14,9%, про-
гностическая летальность (Px) равна 15,81±2,15% (p=0,04). 

Выводы: В большинстве случаев (72%) отравления прижигающими 
веществами носили случайный характер, а среди пострадавших преобла-
дали мужчины (72%). 

Среди агрессивных веществ, отравления которыми стали причиной 
летального исхода, на первом месте стоит уксусная кислота (73%), что свя-
зано с высокой доступностью этого вещества для населения. 

Наибольшее число летальных исходов произошло в первые 72 часа с 
момента отравления, что очевидно связано с общетоксическим действием 
ядов, проявлением экзотоксического шока и гемолитическим синдромом. 

Вероятность летального исхода, рассчитанная с использованием про-
гностической шкалы APACHE II, с высокой степенью достоверности, со-
ответствует истинной летальности в данной группе пациентов, причем ле-
тальный исход наиболее вероятен при доверительном интервале балла 
APACHE II от 18,9 до 26,7. 
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АРТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВЕНОЗНОГО РУСЛА ГОЛЕНИ И СТОПЫ В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Зеньков А.А., Косинец А.Н., Кузнецов Е.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Течение и прогноз сахарного диабета во многом зависят от наличия 
и тяжести диабетических ангиопатий. Поражение сосудов нижних конеч-
ностей и развивающаяся при этом ишемия тканей являются основным фак-
тором риска высоких ампутаций, инвалидности и летальности. Наличие у 
больных с синдромом диабетической стопы мультифокальной патологии 
сосудистого русла нижних конечностей с преимущественным поражением 
берцового сегмента, а также гнойно-некротического очага различной глу-
бины и распростаненности указывает на необходимость дифференциро-
ванного комплексного подхода к коррекции регионарных гемодинамиче-
ских и микроциркуляторных нарушений с использованием как прямых, так 
и непрямых методов реваскуляризации. 

При условии адекватного вскрытия и дренирования гнойно-
некротического очага стопы, а также при ограниченном местном процессе 
(трофическая язва, сухая гангрена), возможно выполнение реконструктив-
ных сосудистых операций на различных сегментах артериального русла 
нижних конечностей. Ангиохирургические вмешательства нами выполне-
ны у 31 больного основной группы. 

При невозможности прямой артериальной реконструкции вследствие 
протяженных дистальных окклюзий, как попытка ликвидации критической 
ишемии и спасения нижней конечности у 5 пациентов выполнена артериали-
зация поверхностного венозного русла голени и стопы. Во всех случаях в ка-
честве шунта использовалась большая подкожная вена. В двух случаях арте-
риализация выполнена от общей бедренной артерии, в одном случае – от по-
верхностной бедренной артерии, в трех случаях – от подколенной артерии. 

На первом этапе операции выполняли ревизию артерии (общей, по-
верхностной бедренной или подколенной) на участке предполагаемого на-
ложения проксимального артериовенозного анастомоза. Затем выполняли 
ревизию большой подкожной вены на этом же уровне. Далее отдельным 
разрезом на уровне лодыжки выделяли краевую вену, через один из прито-
ков на тыле стопы или разрез маргинального сегмента большой подкожной 
вены в последнюю вводили вальвулотом (3,5-4 мм в диаметре), который 
проводили проксимально до уровня наложения артериовенозного анасто-
моза. На этом уровне вену пересекали, а проксимальный ее конец проши-
вали и перевязывали. Затем, путем выведения вальвулотома из вены, про-
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изводили разрушение клапанов большой подкожной вены. При этом сег-
мент вены с клапаном проходили от 3 до 5 раз, вращая вальвулотом вдоль 
его продольной оси. Через отдельные разрезы на голени в ее верхней и 
средней трети перевязывали крупные притоки большой подкожной вены. 
Проходимость шунта проверяли введением в проксимальный конец боль-
шой подкожной вены раствора гепарина. Следующим этапом производили 
разрушение клапанов вены на стопе при помощи металлических бужей с 
различными диаметрами. Далее выполняли наложение проксимального  
артериовенозного анастомоза по типу конец в бок монолитной нитью про-
лен 4/0 или 5/0. После наложения проксимального анастомоза сосудистые 
зажимы снимались и восстанавливался кровоток по бедренной артерии и 
аутовене. Убедившись в наличии пульсирующего кровотока по шунту, 
ушивали отверстие в вене или перевязывали венозный приток на стопе, 
через который вводился вальвулотом. 

В послеоперационном периоде у одного больного на фоне функцио-
нирующего шунта прогрессировали явления гангрены нижней конечности, 
что потребовало выполнения высокой ампутации. У одного больного в 
раннем послеоперационном периоде наступил тромбоз шунта, однако при 
продолжении консервативной терапии явления критической ишемии купи-
ровались и нижняя конечность была спасена. Трое пациентов были выпи-
саны на амбулаторное лечение с функционирующими шунтами и улучше-
нием показателей гемодинамики голени и стопы. 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С 
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Зеньков А.А., Косинец А.Н., Булавкин В.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Работа основана на результатах обследования и лечения 315 больных 
с гнойно-некротическими поражениями стоп на фоне сахарного диабета. 
На основании проведенных клинических и лабораторных исследований 
нами разработан и применен у 208 больных комплексный способ лечения 
синдрома диабетической стопы, включающий консервативную терапию и 
активную хирургическую тактику. 

На первом этапе хирургического лечения выполняется адекватная 
обработка гнойно-некротического очага, включающая широкое вскрытие и 
дренирование гнойников. 

При этом оперативная тактика является строго индивидуальной и за-
висит от локализации и глубины поражения. Вмешательство предполагает 
не только удаление гноя и дренирование, но и максимально возможное ис-
сечение всех некротизированных тканей. Удаляются только явно нежизне-
способные структуры, что связано с отсутствием четких границ здоровых 
тканей из-за наличия ишемии, микротромбозов, иммунодефицита, нару-
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шения процессов репарации при сахарном диабете, сложности анатомиче-
ского строения стопы. 

На втором этапе необходимо определить показания и методы  улуч-
шения регионарного кровообращения нижних конечностей с целью кор-
рекции ишемии стопы. При условии адекватного вскрытия и дренирования 
гнойно-некротического очага стопы, а также при ограниченном местном 
процессе (трофическая язва, сухая гангрена), возможно выполнение рекон-
структивных сосудистых операций на различных сегментах артериального 
русла нижних конечностей. Ангиохирургические вмешательства нами вы-
полнены у 31 больного основной группы. При невозможности прямой ар-
териальной реконструкции вследствие протяженных дистальных окклю-
зий, как попытка ликвидации критической ишемии выполнялась артериа-
лизация венозного русла голени и стопы (5 больных). В качестве непрямых 
методов улучшения регионарного кровотока у 77 пациентов мы использо-
вали длительные внутриартериальные инфузии лекарственных средств 
(ангиопротекторы, сосудорасширяющие, препараты, улучшающие реолол-
гию крови, гепарин, антибиотики), а также их сочетание с реваскуляризи-
рующей остеотрепанацией (РОТ) большеберцовой кости (14 больных). 

При наличии деструкции костных структур дистальных отделов стопы 
выполнялись малые ампутации (пальцев и стопы). После сосудистой рекон-
струкции малые ампутации на стопе производились, при необходимости,  
спустя 1,5-2 недели на фоне стойкого улучшения притока крови и сформиро-
ванной демаркации на стопе. Рану после малой ампутации, как правило, вели 
открытым путем. Допускалось наложение по краям раны наводящих швов с 
целью формирования культи и прикрытия опилов костей. При появлении 
вторичных некрозов в области раны выполнялись этапные некрэктомии. 

Завершающим этапом хирургического лечения являются пластиче-
ские операции на стопе по закрытию раневых поверхностей. Для этого мо-
гут быть использованы вторичные швы, пластика перемещенным, деэпи-
телизированным, перфорированным кожным лоскутом, комбинированная 
кожная пластика. 

Высокая ампутация выполнялась в следующих ситуациях: 1. наличие 
распространенных некрозов тканей стопы, когда невозможно сохранить ее 
опороспособность. 2. прогрессирующая влажная гангрена стопы. 3. нарас-
тающие явления полиорганной недостаточности с угрозой развития сепси-
са на фоне сохраняющейся интоксикации. 

Разработанный комплекс лечебных мероприятий позволил снизить в 
основной группе количество ампутаций голени до 8,2% (17 человек), ам-
путаций бедра - до 9,1% (19 человек). В общем, количество высоких ампу-
таций уменьшилось до 17,3% (36 человек), средняя продолжительность ле-
чения с 60,9 до 41,5 койко-дня, летальность с 8,4% до 3,4%, что имеет 
большое медицинское, социальное и экономическое значение. 
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ЭТИОЛОГИЯ И СПЕКТР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
Кабанова А.А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

С целью изучения роли микрофлоры в развитии гнойно-
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, а также эффек-
тивности проводимой антибиотикотерапии обследовано 167 больных, на-
ходившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хи-
рургии. Бактериологический анализ содержимого ран, язв, свищей обяза-
тельно выполнялся у всех больных при поступлении, а при длительно те-
кущих процессах и в ходе лечения. 

При изучении характера микрофлоры отрицательные результаты по-
севов получены у 30 больных (17,96%), у 92 больных (53,89%) гнойно-
воспалительный процесс имел мономикробный характер, у 45 (26,94%) 
выявлена полимикробная флора в виде ассоциаций двух микроорганизмов. 
Выделено 159 различных штаммов микроорганизмов. Представители рода 
стафилококков определены у 73 больных (53%), среди них - Staphylococcus 
aureus - 26 больных, а коагулазоотрицательные стафилококки (КОС) - у 47. 
Стрептококки выделены от 44 больных (32%), энтеробактерии - от 6 боль-
ных (4%), бациллы - от 7 (5%), а неферментирующие грамотрицательные 
палочки - у 9 больных (6%). Энтеробактерии, неферментирующие грамот-
рицательные палочки и бациллы, при гнойно-воспалительных заболевани-
ях челюстно-лицевой области, выделялись в наших исследованиях только 
в виде ассоциаций со стрептококками и стафилококками. 

Определена чувствительность выделенной микрофлоры стафилокок-
ков и энтерококков к 29 различным антибиотикам. Представители семей-
ства стрептококков (тестировали 12 антибиотиков) наиболее резистентны к 
линкомицину (48,39% - резистентных штаммов), тетрациклину (41,93% 
случаев), пенициллину (19,8%), эритромицину (19,8%), ко-тримоксазолу 
(19,8%), цефуроксиму (12.9%). Наиболее чувствительны стрептококки к 
цефалотину и рифампицину (92.75% чувствительных штаммов). Наиболь-
шую резистентность штаммы золотистого стафилококка показали к хло-
рамфениколу (60% - устойчивых штаммов), пенициллину (60%), фосфо-
мицину (46,6%), эритромицину (46.6%), тетрациклину (31,25%), амикаци-
ну (33,33%). Наиболее высокая чувствительность (в 100% случаев) наблю-
далась к цефалотину, ко-тримаксозолу, пефлоксацину, офлоксацину, ци-
профлоксацину. Представители КОС резистентны к пенициллину в 80,48% 
случаев, тейкопланину в 36,58%, тетрациклину в 43,90%. линкомицину в 
39,02%, эритромицину в 36,58% и чувствительны к пефлоксацину, офлок-
сацину, рифампицину, ванкомицину в 97,57%. Энтеробактерии резистент-
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ны к амоксициллину, тикарциллину, мезлоциллину. цефалотину, мецилли-
наму в 66,6% случаев, и в 100% случаев чувствительны к цефокситину, 
цефотаксиму, цефтазидиму, моксалактаму, азтреонаму. 

Таким образом, гнойно-воспалительные заболевания челюстно-
лицевой области вызываются ассоциациями микрофлоры, носят в основ-
ном стрепто-стафилококковый характер. При назначении антибиотикоте-
рапии необходимо проводить бакисследование до назначения антимикроб-
ной терапии, учитывать полимикробный характер флоры и проводить ле-
чение по разработанной схеме, учитывающей наиболее вероятные возбу-
дители в каждом отделении. 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ, 
ВЫЗВАННОЙ РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА 
Калайчян А.К. 

Научный руководитель: ассистент Жулев С.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Основной причиной острой кишечной непроходимости у лиц пожи-
лого возраста является рак толстой кишки. Частота госпитализации таких 
больных за изучаемый период по нашим данным составила – 0,33%. 

Цель настоящей работы – изучить результаты хирургического лечения 
рака ободочной кишки, осложненного острой кишечной непроходимостью. 

За период 1.01.1999г. по 31.12.2002г. в клинике факультетской хи-
рургии ВОДНМУ было оперировано 82 больных острой кишечной непро-
ходимостью в возрасте старше 60 лет, из них мужчин–45, женщин –37, 
возраст пациентов 60-101год. Нами проведен анализ историй болезней 
данных пациентов. 

При изучении установлено, что из 82 больных 52 пациента опериро-
ваны по поводу обтурационной кишечной непроходимости на почве рака 
ободочной кишки, что составило 63,4%. У 3-х пациентов непроходимость 
была обусловлена метастазами рака желудка, а у 1 – метастазами рака яич-
ников, у 26 имели место другие причины неопухолевого генеза. 

Локализация опухоли в толстой кишке: слепая кишка – 5, восходя-
щая  кишка – 3, поперечно-ободочная кишка и ее изгибы – 11, сигмовидная 
кишка – 27, прямая кишка – 6. 

Радикальные операции были выполнены 30 пациентам, что состави-
ло 57,69% (правосторонняя гемиколонэктомия – 8, левосторонняя гемико-
лонэктомия – 3, операция Гартмана – 18). Паллиативные вмешательства 
производились 22  (42,31%) больным (еюностомия – 2, илеостомия – 6, об-
ходная илеотрансверзотомия – 2, трансверзостомия – 3, сигмостомия – 5). 

После радикальных операций умерли 10 больных, летальность со-
ставила 33,3%, а после паллиативных операций умерли 11, летальность – 
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50%. Общая летальность составила 40,38%, то есть увеличилась в сравне-
нии с девяностыми годами почти в 1,5 раза (28%). 

У пациентов зарегистрированы следующие осложнения, утяжелив-
шие течение основного заболевания: инфаркт миокарда – 2, пневмония – 
13, раковая кахексия – 2, асцит – 11, желудочное кровотечение – 3. Гной-
ный перитонит выявлен у 12 больных, причиной его были: распад опухоли 
– 4, супрастенотическая перфорация толстой кишки – 7, инфицирование 
асцита – 1.  Эти осложнения у некоторых больных явились основной при-
чиной смерти. Повторные операции производились 10 пациентам, у 30 
имели место гнойные осложнения со стороны раны. 

Выводы. 1. Рак ободочной кишки является одним из самых частых 
причин обтурационной кишечной непроходимости у лиц старше 60-ти лет. 

2. Радикальные операции при кишечной непроходимости ракового 
происхождения более легко переносятся больными пожилого возраста, не-
смотря на их большую травматичность, что позволяет считать их в качест-
ве операции выбора при данной патологии. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМ «АБ-СТАФ», «АБ-ЭНТЕР», 
«АБ-ПСЕВ» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К 

АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

Конопелько Е.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Определение чувствительности к антибиотикам (АБ) микроорганиз-
мов-возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний необходимо для 
рациональной антибиотикотерапии и создания схем (протоколов) эмпири-
ческой химиотерапии и профилактики в хирургии. 

Цель исследования: разработать и определить эффективность тест-
систем для определения чувствительности к антибиотикам наиболее часто 
выделяемых возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний. 

Разработанные тест-системы «АБ-Стаф», «АБ-Энтер», «АБ-Псев» пред-
назначены для определения чувствительности, соответственно, стафилокок-
ков, энтеробактерий, псевдомонад к АБ в полужидкой питательной среде. Для 
выделения микроорганизмов использовали стандартные бактериологические 
методы. С помощью тест-систем произведена оценка чувствительности к АБ 
969 микроорганизмов– возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний, 
выделенных от пациентов различных отделений хирургического профиля Ви-
тебской областной клинической больницы. 

Всего выделено 533 штамма рода Staphylococcus, 227 штаммов се-
мейства Enterobacteriaceae, 162 штамма семейства  Pseudomonadaceae и 47 
штаммов неферментирующих грамотрицательных палочек (НГОП). 



 66 

Наиболее эффективными против золотистого стафилококка оказа-
лись: цефазолин (9% резистентных штаммов), офлоксацин (12%), цефотак-
сим (14%), пефлоксацин (15%), ципрофлоксацин (17%), рифампицин 
(18%). Для коагулазоотрицательных стафилококков соответственно: ри-
фампицин (17%), цефазолин (22%), ванкомицин (22%). 

Эшерихии показали высокий уровень чувствительности к ципроф-
локсацину (5% устойчивых штаммов) и офлоксацину (12%). 

Клебсиеллы оказались менее резистентны к ципрофлоксацину (21% 
резистентных изолятов), офлоксацину (23%). 

Представители вида P.mirabilis оказались более чувствительными к це-
фотаксиму (20% резистентных штаммов) и азтреонаму (25%). Изоляты 
P.vulgaris продемонстрировали наибольшую чувствительность к офлоксацину 
(0% устойчивых штаммов), ципрофлоксацину (5%), меропенему (14%), цефе-
пиму (14%), азтреонаму (24%), цефотаксиму (28%), амикацину (38%). 

Штаммы рода Enterobacter оказались наименее резистентны к оф-
локсацину (18% резистентных изолятов) и ципрофлоксацину (18%). 

Штаммы псевдомонад показали наиболее низкий уровень чувстви-
тельности к АБ: цефоперазон (67% устойчивых изолятов), нетромицин 
(83%), офлоксацин (83%), гентамицин (88%), ко-тримоксазол (96%), кар-
бенициллин (99%). 

Заключение: Тест-системы «АБ-Стаф», «АБ-Энтер», «АБ-Псев» позво-
ляют проводить корректное определение чувствительности к антибиотикам 
выделенных штаммов – возбудителей гнойно-воспалительной инфекции, со-
кратить сроки выдачи результатов, просты и удобны в использовании и могут 
найти широкое применение в бактериологических лабораториях. 

РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ АГРЕССИИ МИКРООРГАНИЗМОВ В 
ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

Косинец В.А. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Генералов И.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В последние годы пристальное внимание хирургами и клиническими 
микробиологами уделяется изучению факторов агрессии основных возбу-
дителей хирургической инфекции и поиску ингибиторов ферментативной 
активности микроорганизмов. 

В связи с этим нами была определена цель: изучить факторы пато-
генности микроорганизмов и возможные пути преодоления ферментатив-
ной агрессии. 

У 58 штаммов аэробных и неклостридиальных анаэробных микроор-
ганизмов, основных возбудителей хирургической инфекции, изучены фер-
менты патогенности: β-лактамаза, каталаза, гиалуронидаза, липаза, гепа-
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риназа, ДНК-аза, протеаза, АТФ-аза с помощью разработанных нами и мо-
дифицированных нами методов.  

Установлено, что из 58 штаммов β-лактамазу продуцировали - 45, 
каталазу – 40, гиалуронидазу – 27, гепариназу – 20, липазу – 28, ДНК-азу – 
50, протеазу – 33 и АТФ-азу – 36 штаммов. Причем, микроорганизмы вы-
рабатывали от 1 до 8 ферментов: 1 фермент –  3 штамма, 2 – 9 штаммов, 3 
– 7 штаммов, 4 – 9 штаммов, 5 – 10 штаммов, 6 – 6 штаммов, 7 – 7 штам-
мов, 8 – 7 штаммов. 

Высокая резистентность микроорганизмов к β-лактамным антибиотикам 
(пенициллинам и цефалоспоринам) была обусловлена выработкой фермента β-
лактамазы. Фермент каталаза подавлял фагоцитоз, гепариназа оказывала влия-
ние на свертывающую систему крови, гиалуронидаза, липаза, ДНК-аза и про-
теаза обеспечивали распространение микроорганизмов, АТФ-аза снижала 
энергетический потенциал макроорганизма. 

Для эффективной профилактики и лечения генерализованной хирур-
гической инфекции необходимо применять не только комбинированную 
антибактериальную терапию, но и ингибиторы ферментативной активно-
сти микроорганизмов: β-лактамаза – клавулановая кислота (амоксиклав – 
амоксициллин + клавулановая кислота) или сульбактам (уназин – ампи-
циллин + сульбактам); каталаза – физиологический раствор +  3% перекись 
водорода (20:1); гепариназа – гепарин; протеазы – контрикал; АТФ-аза – 
неотонфосфат или АТФ. 

АТФ-АЗНАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ КАК ОДНА ИЗ 
ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН СИНДРОМА КИШЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Косинец В.А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Генералов И.И. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Основной причиной прогрессирования распространенного гнойного 
перитонита является синдром кишечной недостаточности (нарушение вса-
сывательной, двигательной и эвакуаторной функций кишечника). Изуче-
ние этиологии синдрома кишечной недостаточности и методов его лечения 
– актуальная проблема современной медицины.  

  У 27 больных с гнойно-воспалительными заболеваниями и ослож-
нениями были выделены 58 штаммов аэробных и неклостридиальных ана-
эробных микроорганизмов. Впервые нами разработан метод определения 
АТФ-азной активности основных возбудителей хирургической инфекции. 

Сущность метода заключается в том, что к 0,5 мл микроорганизмов 
добавляли 0,5 мл специально приготовленной среды для инкубации с АТФ, 
после инкубации осаждали ТХУ, центрифугировали. К 1мл супернатанта 
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добавляли 2 мл молибдата и 1мл раствора эйконогена. Через 20 минут до-
бавляли воду до 5 мл – спектрофотометрия СФ-8, длина волны 600 нм. 

Из 58 изученных штаммов АТФ-аза была обнаружена у 36. Наи-
большей активностью обладали B.fragilis (5 штаммов из 8) и E.coli (15 из 
22). У 5 больных, оперированных по поводу распространенного гнойного 
перитонита, нами был определен уровень АТФ в кишечной стенке и уро-
вень фермента АТФ-азы в 1мл паретического кишечного содержимого: 
чем выше был уровень фермента АТФ-азы, тем меньше было содержание 
АТФ в мышцах тонкой кишки. 

Можно предположить, что одной из причин пареза желудочно-
кишечного тракта у больных с распространенным гнойным перитонитом 
является высокая АТФ-азная активность микроорганизмов, что указывает 
на необходимость проведения как декомпрессии желудочно-кишечного 
тракта и интракорпоральной детоксикации, так и назначение препаратов, 
повышающих энергетические возможности желудочно-кишечного тракта 
и ингибирующих АТФ-азную активность микроорганизмов. 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

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

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Несмотря на достижения современной медицины, по-прежнему оста-
ется сложной проблемой лечение хирургической инфекции. Важное место 
в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний и осложне-
ний занимает антибактериальная терапия. 

Изучить роль ферментативной активности микроорганизмов в воз-
никновении и развитии хирургической инфекции. 

У 27 больных с гнойно-воспалительными заболеваниями и осложне-
ниями (нагноения ран, “диабетическая стопа”, остеомиелит, перитонит) 
были выделены и идентифицированы 58 штаммов аэробных и неклостри-
диальных анаэробных микроорганизмов, определена их чувствительность 
к антибиотикам амоксициллину и амоксиклаву (амоксициллин + клавула-
новая кислота). 

У всех выделенных микроорганизмов была определена β-
лактамазная активность. Метод основан на том, что при взаимодействии 
бактериальной β-лактамазы с β-лактамным антибиотиком цефалоспорино-
вого ряда нитроцефином, содержащемся в индикаторном диске, происхо-
дит расщепление антибиотика с изменением цвета диска с желтого на 
красный. Изменение цвета диска оценивалось как положительный резуль-
тат, сохранение прежнего цвета- как отрицательный. 
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Видовой состав, выделенных 58 микроорганизмов был представлен: 
S.aureus-14 штаммов, E.coli-22, Proteus sp.-7, P.aeruginosa-3, B.fragilis-8, 
Peptostreptococcus sp.-3, Peptococcus-1 штаммом. 

Из 46 выделенных аэробных микроорганизмов 37 обладали β-
лактамазной активностью (S.aureus-10, E.coli-17, Proteus sp.-7, P.aeruginosa-
3). Все 12 штаммов выделенных анаэробных микроорганизмов продуциро-
вали фермент β-лактамазу. 

При определении чувствительности к амоксициллину и амоксиклаву 
выделенных микроорганизмов было установлено, что к первому антибио-
тику резистентно 6 штаммов S.aureus, 9- E.coli, 2- Proteus sp., 1- 
P.aeruginosa, 8- B.fragilis, 2- Peptostreptococcus sp. и 1- Peptococcus; ко вто-
рому – 2 штамма S.aureus, 3- E.coli и 1 штамм B.fragilis. 

Результаты проведенных исследований показали, что 80,04% аэроб-
ных и 100% анаэробных микроорганизмов, вызвавших гнойно-
воспалительный процесс, обладали β-лактамазной активностью. 50% вы-
деленных штаммов было чувствительно к амоксициллину и 89,6% - к 
амоксиклаву. 

Таким образом, фермент β-лактамаза является важным фактором ре-
зистентности микроорганизмов к β-лактамным антибиотикам. Применение 
комбинированного препарата амоксиклав, содержащего в своем составе 
клавулановую кислоту, ингибитор β-лактамазы, позволяет существенно 
увеличить антимикробную эффективность  β-лактамных антибиотиков. 

ФАКТОРЫ РИСКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ 
ПИЩЕВОДНО-КИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА 

Кравчук Р.В. 
Научный руководитель: ассистент Михайлов И.В. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Целью данного исследования стало выявление контингента больных 
с наиболее высоким риском возникновения несостоятельности пищеводно-
кишечного анастомоза (НПКА). 

Нами ретроспективно изучены непосредственные результаты хирурги-
ческого лечения 184 больных, которым в период с 1994 по 1998 годы выпол-
нена гастрэктомия (ГЭ). Среди рассматриваемых больных было 108 мужчин и 
76 женщин. Первая и вторая стадии опухолевого процесса были у 33% боль-
ных, в третьей стадии находились 59,2% и в четвёртой стадии - 7,6%. 

Несостоятельность анастомоза возникла у 6 больных (3,3%). Выяв-
лена зависимость частоты данного осложнения от локализации опухоли. 
Наиболее часто оно развивалось при изолированном поражении кардии. 
При поражении кардии и тела, а также при тотальном поражении желудка, 
НПКА имела место в 16,7% случаев. При локализации опухоли вне кар-
дии, либо при переходе процесса на пищевод НПКА не наблюдалось. Объ-
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яснить это можно техническими условиями формирования соустья. Так, 
при вовлечении кардии производится резекция дистального отдела пище-
вода (5-6 см) абдоминальным доступом, что создаёт технические сложно-
сти при формировании анастомоза. В то же время при вовлечении пищево-
да операция выполняется из комбинированного торако-абдоминального 
доступа, что устраняет данные сложности. Достоверного влияния на час-
тоту НПКА таких факторов, как возраст больных, стадия заболевания, на-
личие осложнений и сопутствующих заболеваний, степень метаболических 
нарушений, использованный шовный материал и способ формирования 
соустья, в ходе исследования не выявлено. 

Таким образом, в группу с наибольшим риском НПКА следует отне-
сти больных с поражением кардии. Частота НПКА при поражении кардии 
в 6,8 раз превышает частоту данного осложнения во всей группе больных: 
22,2% против 3,3%. Отсутствие данного осложнения при использовании 
торакоабдоминального доступа у наблюдавшихся нами больных свиде-
тельствует о целесообразности его применения. 

ВЫБОР МЕТОДА ПРЕОКСИГЕНАЦИИ ПЕРЕД ИНТУБАЦИЕЙ 
ТРАХЕИ 

Кулаков В.Ф. 
Научный руководитель: д. м. н., профессор Левитэ Е.М. 

Московский государственный медико-стоматологический университет, 
Россия 

Частота трудных интубаций трахеи составляет от 3 до18%. Чрезмер-
но затянувшееся апноэ опасно серьезными осложнениями. Целью настоя-
щей работы была разработка метода способствующего нарушения газооб-
мена во время интубации трахеи. В исследовании участвовало 20 добро-
вольцев обоего пола в возрасте от 19 до 23 лет. Изучали длительность про-
извольной задержки дыхания без развития гипоксемии. Задержку дыхания 
производили после спокойного выдоха (ФОЕ). Продолжительность апноэ 
регулировалась субъективными ощущениями испытуемого: до потребно-
сти совершить вдох. Контроль параметров газообмена (FiO2, FetO2, 
FetCO2, SpO2, время апноэ) проводился на следующих этапах: исходные 
величины; после гипервентиляции воздухом; после обычного дыхания ки-
слородом (FiO2 90%); после гипервентиляции в течение 3 и 10 минут ки-
слородом (FiO2 90%). Интервалы между этапами 15 мин. Гипервентиляция 
со снижением FetCO2 только до 2,6% (2,3   2,7), поскольку выраженная ги-
покапния (<2,6%) сопровождается головокружением. Для измерений ис-
пользовались мониторы - CardioСap-II и Capnomac (Datex - Ohmeda). 

Апноэ в условиях нормовентиляции воздухом длилось 24,5сек (20,5   
25,5), FetCO2 после апноэ 6,6% (6,3   6,9), FetO2   11,5% (11   13), SpO2   
94% (90   97). Апноэ после гипервентиляции воздухом длится 56 сек (48,5   
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61,5), FetCO2   6,2% (6   6,5), FetO2   11% (10  12),  SpO2 92% (98   95). Ап-
ноэ после нормовентиляции кислородом 79,5сек (73,5   98,5), FetCO2   
6,5% (6,2  6,7), FetO2   71,5% (64,5   80) SpO2   99% (98   99); апноэ после 3-
х минутной преоксигенации и гипервентиляции 208сек (183   212,5), 
FetCO2   6,3% (5,8 6,8), FetO2   24% (22   26), SpO2   98% (98  99), а после 
10-ти минутной преоксигенации и гипервентиляции   242,5сек (230   254), 
FetCO2   6,7% (6,4   6,8), FetO2   20,2% (19   22), SpO2 99% (98   99). Оче-
видно, что апноэ без преоксигенации сопровождается, как снижением 
FetO2 до 11,5% и SpO2 до 94% так и развитием гиперкапнии (FetCO2 
6,6%). Ингаляция кислорода позволяет исключить развитие гипоксемии 
(FetO2 71,5%, SpO2 99%), и увеличить продолжительность произвольного ап-
ноэ с 24,5 до 79,5 сек. В этом случае, длительность задержки дыхания лимити-
руется только развивающейся гиперкапнией (FetCO2 6,5%). Проведение пре-
оксигенации с гипервентиляцией за счет снижения FetCO2 с 4,9 до 2,6%, по-
зволяет увеличить продолжительность произвольного апноэ с 79,5 до 208,5 
сек. Столь длительная задержка дыхания не сопровождается гипоксемией 
(FetO2 24%, SpO2 98%) и ограничивается развивающейся гиперкапнией 
(FetCO2 6,3%). Увеличение длительности преоксигенации с 3 до 10 минут зна-
чимо не меняет FetO2, SpO2, FetCO2 и продолжительности апноэ. 

По-видимому, наиболее выгодным является режим трехминутной 
преоксигенации с обязательной контролируемой (FetCO2 не ниже 2,6%) 
гипервентиляцией. 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
МЕДИАЛЬНЫМ ПЕРЕЛОМОМ ШЕЙКИ БЕДРА  

Лынько Т.В., Якимов Д.А. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Иванов В. П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Выявлено, что переломы шейки бедра чаще всего наблюдаются у 
лиц пожилого и старческого возраста. Так, по данным шведских авторов, 
средний возраст пострадавших с переломами шейки бедра составил 78 лет. 
По данным российских авторов – 69,7 года (у мужчин – 65,9, у женщин – 
71,9). Сопутствующими заболеваниями страдает 95% пострадавших дан-
ной категории. 

Особенностями больных пожилого и старческого возраста являются: 
наличие инволютивных функциональных изменений со стороны различ-
ных органов и систем; наличие двух и более заболеваний у одного пациен-
та (полиморбидность); преимущественное хроническое течение заболева-
ний; атипичность клинических проявлений заболеваний; наличие 
старческих  болезней; особый социально-психологический статус. 

Необходимо также отметить, что помещение старого человека в ста-
ционар уже само по себе является для него стрессовой ситуацией, по-
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скольку нарушает сформировавшиеся жизненные стереотипы. Особенно 
негативно реагируют на госпитализации пациенты с сосудистыми рас-
стройствами головного мозга, мягкими формами депрессии и деменции, у 
которых сравнительно быстро и порой неожиданно для медицинского пер-
сонала наступает декомпенсация психического состояния в виде наруше-
ния сна, спутанности сознания, делирия, недержания мочи и ряда других 
нарушений. У больных пожилого возраста весьма часто развиваются внут-
рибольничные инфекции, являющиеся причиной смерти. 

Большой процент неудовлетворительных результатов лечения и ослож-
нений, а также высокая летальность при данной патологии дают основание 
рассматривать эту проблему как одну из наиболее сложных проблем совре-
менной гериатрической травматологии. Таким больным вынужденно проводят 
функциональное лечение в гипсовом деротационном сапожке и выписывают 
их на амбулаторное лечение, фактически оставляя без квалифицированной 
травматолого-ортопедической помощи, а реабилитация сводится к уходу и 
симптоматическому лечению сопутствующих заболеваний. 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ТРОМБОФЛЕБИТОМ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Павлов А.Г. 
Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Актуальность проблемы лечения тромбофлебитов поверхностных 
вен нижних конечностей в современной клинической медицине обуслов-
лена распространенностью тромботических поражений и их значимостью 
в возникновении тромбоэмболических осложнений, которые могут стать 
непосредственной причиной смерти больного. 

Целью исследования являлась оптимизация подходов и методов ле-
чения при остром тромбофлебите поверхностных вен нижних конечностей. 

Проведен анализ результатов лечения 83 больных острым тромбоф-
лебитом поверхностных вен нижних конечностей, находившихся на лече-
нии в хирургическом и проктологическом отделениях отделенческой кли-
нической больницы на станции Витебск. В изучаемой группе мужчин было 
41, женщин-42 в возрасте от 23 до 78 лет. Все больные страдали варикоз-
ной болезнью вен нижних конечностей, у 3 пациентов был рецидив после 
раннее выполненных вмешательств. Для обследования применялись кли-
нические, лабораторные и инструментальные методы. 

Диагноз острый тромбофлебит подкожных нижних конечностей вы-
ставлялся на основании клинических данных, подтверждался ультразвуко-
вым исследованием поверхностных и глубоких вен в случаях расположе-
ния тромба в верхней трети голени и в средней трети бедра. Ультразвуко-
вая допплерография является оптимальным неинвазивным диагностиче-
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ским методом, позволяющим своевременно выявлять формирующийся 
флотирующий тромбоз. При ультразвуковом исследовании определялась 
скорость кровотока, наличие и характер тромботических масс, протяжен-
ность тромбированного венозного сегмента. Исследовались наружная под-
вздошная, бедренная, глубокая бедренная вены, устье большой подкожной 
вены, большая подкожная вена на всем протяжении. 

Левосторонняя локализация патологического процесса наблюдалась у 
37 больных, правосторонняя - у 37, двусторонняя - у 9. Острый восходящий 
тромбофлебит большой подкожной вены выявлен у 11, острый восходящий 
тромбофлебит её культи у 1, острый восходящий тромбофлебит малой под-
кожной вены у 1 больного. На основании полученных данных избиралась так-
тика лечения. В случаях распространения тромба в большой подкожной вене 
до верхней трети бедра и в малой до верхней трети голени выполнялось экс-
тренное оперативное вмешательство. Перевязка устья большой (малой) под-
кожной вены произведена у 10 больных, повторная обработка и перевязка 
устья большой подкожной вены у 1 пациента, тромбэктомия из бедренной ве-
ны у 1 больного, перевязка устья малой подкожной вены у 1. 

При отсутствии показаний к экстренному вмешательству назнача-
лось комплексное консервативное лечение, включающее антикоагулянты, 
дезагреганты, флеботоники. Большинство больных (41) оперировано в те-
чение 7 дней от момента заболевания. При наличии вокруг вен выражен-
ного воспаления оперативное вмешательство откладывали и проводили 
через 2 -2,5 месяца после купирования острого процесса. 

Выводы. 1.Тактика лечения острых тромбофлебитов нижних конеч-
ностей должна быть дифференцированной и избираться на основании дан-
ных клинического и инструментального исследований. 

2.При восходящих тромбофлебитах показано экстренное оператив-
ное вмешательство, перевязка устья подкожных вен. 

3.Следует придерживаться активной хирургической тактики при 
тромбофлебитах вен голени. Оперативное вмешательство лучше выпол-
нять не позже 7 суток от начала заболевания. 

ВОЗМОЖНОСТИ СОНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПАТОЛОГИИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

Панкратов Д.Н., Якимов Д. А. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Аскерко Э.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Сонографическое исследование по мнению ряда авторов может 
обеспечить раннюю, достоверную информацию о патологических измене-
ниях в сухожильно мышечном комплексе плечевого сустава показывая его 
высокую информативность до 94% и указывают, что сонография является 
совершенной в оценке мягкотканной патологии. Другие, ограничивают 
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применение сонографии только полным повреждением ротаторной манже-
ты и сухожилия длиной головки двуглавой мышцы плеча. 

Цель исследования: изучить возможности сонографии для диагностики 
повреждений сухожильно – мышечногокомплекса плечевого сустава. 

Книника травматологии и ортопедии Витебского медицинского уни-
верситета располагает опытом проведения сонографического исследования 
плечевого сустава у 78 больных от 18 до 71 года с разнообразной патоло-
гией и 9 безсимптомных плечевых суставов. Сонографию больным произ-
водили по стандартной методике  

При визуализации сухожилий коротких ротаторов плеча получено 
следующее: сонография достоверна для диагностики полных повреждений 
манжеты плеча, позволяющая в 100% случаев выявить абсолютные при-
знаки повреждения в виде отсутствия контакта. дистального конца сухо-
жилия надостной мышцы с большим бугорком плечевой кости. 

Величину субакромиального пространства определяли по сонограм-
мам в аксиальной проекции. Проведенные исследования показали, что ве-
личина субакромиального пространства в бессимптомном плечевом суста-
ве отличается вариабельностью и не может служить самостоятельным кри-
терием. Так величина субакромиального пространства находилась в диапа-
зоне от 0,44 см до 1,3 см. Однако, более объективную информацию дает 
сравнительная сонография. Это объясняется тем, что при дефекте в сухо-
жильной части ротаторной манжеты возрастает мышечный дисбаланс, соз-
даются биомеханические предпосылки для дислокации головки плечевой 
кости и образования верхней децентрации и соответственно уменьшается-
субакромиального пространства. Таким образом, показатель субакроми-
ального пространства может служить критерием патологии манжеты толь-
ко лишь при сравнительной сонографии. 

При частичных повреждения манжеты сонография не обладает абсо-
лютной специфичностью. 

В случаях отрыва костного фрагмента большого бугорка плечевой 
кости и симптоматического кальцифицирующего тендиноза визуализиро-
вали наличие эхоплотных теней в проекции сканирования. В некоторых 
случаях при переломе большого бугорка отмечали неровность контуров 
плечевой кости, что было обусловлено смещением костного фрагмента под 
акромиальный отросток лопатки. 

Повреждение сухожилия длиной головки двуглавой мышцы плеча оп-
ределями по признаку отсутствия в межбугорковой борозде плечевой кости. 

При функциональной сонографии у больных с патологией плечевого 
сустава отмечали отсутствия подвижности мышечного брюшка манжеты 
при ее повреждении. В случаях повреждения сухожилия длиной головки 
бицепса отсутствия подвижности, в отличие от патологии манжеты, не от-
мечали. Это было обусловлено сохранением контакта короткой головки с 
клювовидным отростком лопатки. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ НАРУЖНАЯ СУПРАДУОДЕНАЛЬНАЯ 
ХОЛЕДОХОДУОДЕНОСТОМИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Ростовцева Е.С., Никуличева А.Ю. 
Научные руководители: д.м.н., профессор Емельянов С.И., 

к.м.н. Панченков Д.Н. 
Московский государственный медико-стоматологический университет, Рос-

сия 

В настоящее время существует большое количество способов нало-
жения билиодигестивных анастомозов, но адаптировать их к лапароскопи-
ческой хирургии зачастую довольно проблематично, что связано с особен-
ностями лапароскопической технологии. Но существует категория боль-
ных, которой показано оперативное лечение, но противопоказана полост-
ная операция. Для разрешения этого противоречия и адекватной хирурги-
ческой коррекции патологии внепеченочных желчных протоков бывает 
целесообразно наложение лапароскопического холедоходуоденоанастомо-
за (ХДА), как менее инвазивного вмешательства. 

Выполнено 12 наружных супрадуоденальных лапароскопических 
ХДА на человеческих трупах. Формирование холедоходуоденального ана-
стомоза оправдано при наличии билиарной гипертензии и расширении хо-
ледоха более 1см, что технически значительно облегчает его формирова-
ние. В проведенных экспериментах наложение анастомоза производилось 
на неизмененном холедохе. Мы применили непрерывный однорядный шов 
соустья biosyn №5\0 на изогнутой колющей атравматичной игле(1\2). Фор-
мировалось 2 интракорпоральных ручных шва. Проверка на герметичность 
производилась путем введения метиленового синего следующим образом: 
после окончания операции производилась лапаротомия, холедох перевязы-
вался лигатурами выше соустья, также перевязывались приводящая и от-
водящая петли двенадцатиперстной кишки и отсекались. В просвет одного 
из срезов вводился катетер, присоединенный к шприцу Жане с водным 
раствором красителя. Орган на катетере перевязывался. Затем окрашенная 
жидкость под давлением подавалась в просвет препарата. Из 12 ХДА несо-
стоятельность отмечена в первых двух случаях, что по нашему мнению 
связано с недостаточным опытом на начальном этапе освоения методики. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования по-
зволяют заключить, что формирование лапароскопического наружного од-
норядного ХДА технически возможно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

Рохликов А.М., Яблонский С.В. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Варикозная болезнь является самой распространённой сосудистой 
патологией. В экономически развитых странах она встречается у 25 % на-
селения. В Беларуси среди рабочих различных отраслей промышленности 
она достигает 28,04%. В настоящее время при её лечении применяются 
консервативный и оперативный методы. Получившая в последнее десяти-
летие вновь широкое распространение склеротерапия всё же полностью не 
может удовлетворить своими результатами ни пациентов, ни врачей. По-
этому, оперативный метод лечения остаётся основным. Считается, что на-
дёжным способом устранения верхнего вено-венозного сброса является 
приустьевая резекция большой подкожной вены (кроссэктомия) и удале-
ние её ствола. Однако такой объем операции с одной стороны не всегда 
оправдан, с другой исчезает возможность при необходимости получать 
трансплантаты для аутовенозной пластики. В тоже время нет единого мне-
ния о возможности коррекции остиального клапана и сохранении неизме-
ненных венозных магистралей. 

Целью настоящего исследования было изучение результатов коррек-
ции остиального клапана большой подкожной вены при варикозной болезни. 

Нами проведен анализ отдаленных результатов коррекции остиаль-
ного клапана у 25 больных, оперированных в 1999-2001 годах. Обследова-
ние проводили через 1,2,3 года. В изучаемой группе все пациенты были 
женщинами. Средний возраст 34,5+10,1 лет. До операции у всех были 
расширены только отдельные ветви на голени. Стадия заболевания в соот-
ветствии с Международной классификации CEAP у всех больных С2. Кли-
нических признаков развития хронической венозной недостаточности не 
выявлено. Для диагностики рефлюкса крови в сафено-феморальном соус-
тье и глубоких венах, оценки состояния остиального клапана применяли 
дуплексное ангиосканирование и ретроградную бедренную  флебографию. 
Коррекцию остиального клапана лавсаной спиралью выполняли при его 
относительной недостаточности, в случае отсутствия расширения основно-
го ствола большой подкожной вены на бедре и клапанной недостаточности 
глубоких вен. Варикознорасширенные вены на голени удаляли из неболь-
ших разрезов или проколов (минифлебэктомия). 

При обследовании в отдаленные сроки рецидив был выявлен у 2 
больных. Все остальные пациенты были удовлетворены результатом вме-
шательства, особенно в случае выполнения минифлебэктомии. Признаков 
венозной недостаточности не выявлено ни у одной больной. Полученные 
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нами результаты позволяют сделать предварительные выводы, что на ран-
них стадиях возможно применение веносохраняющих операций, вклю-
чающих коррекцию остиального клапана и локальную флебэктомию. Ус-
ловиями для их выполнения являются отсутствие патологических измене-
ний большой подкожной вены на бедре и сохранение функции клапанного 
аппарата глубоких вен. В дооперационном периоде обязательно для оцен-
ки состояния остиального клапана необходимо проводить ультразвуковое 
и рентгенологическое исследование. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ (УРОЛИТИАЗОМ) И ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЭТОЙ ПАТОЛОГИИ  В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

Сепп А.Н. 
Научный руководитель: Гацан В.В. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Россия 

Целью настоящих исследований является разработка научно-
обоснованных подходов и рекомендаций по совершенствованию организа-
ции лекарственного обеспечения больных мочекаменной болезнью в Став-
ропольском крае. 

При проведении исследований применяли методы непосредственно-
го наблюдения и изучения, анкетирования, метод сравнения,  логический, 
контент - анализ и другие. 

В результате проведённых исследований и по литературным данным 
установлено, что в Российской Федерации (РФ) наблюдается стойкая тен-
денция роста заболеваемости уролитиазом. По данным статистической от-
чётности Министерства Здравоохранения РФ за 2000 год в процентном от-
ношении в структуре заболеваемости мочеполовой системы мочекаменная 
болезнь составила среди взрослых - 5,93%, подростков - 1,13%, детей - 
0,5%.  Данные по сравнению с 1995 г. возросли среди взрослых на 0,02%, 
детей на 0,01%, а  удельный вес заболеваемости уролитиазом среди подро-
сткового населения не изменился. 

Установлено, что в Ставропольском крае заболеваемость уролитиа-
зом обусловлена несоответствием питьевой воды в ряде регионов края по 
требованиям СанПин 2.1.4.559-96 по показателям «Общая минерализация» 
(более 1000 мг/л), «Жесткость общая» (более 7 мМоль/л). По статистиче-
ским данным Министерства Здравоохранения Ставропольского края за 
2000 г. на 100 тыс. населения в процентном отношении в структуре забо-
леваемости мочеполовой системы уролитиаз составил среди взрослых - 
5,49%, подростков - 1,86%,  детей - 0,74%. Заболеваемость мочекаменной 
болезнью по сравнению с 1998 г. среди взрослого и детского населения 
изменилась незначительно, среди подросткового же возросла на 0,57%.  
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Установлено, что уролитиаз распространён среди населения как городской 
(Ставрополь, регион Кавказских Минеральных Вод и др.) так и сельской 
местности (Советский р-н, Курский р-н и др.) Так, например, в Степнов-
ском районе Ставропольского края удельный вес заболеваемости мочека-
менной болезнью в структуре заболеваний мочеполовой системы в 2001 г. 
среди взрослых составил 8,16%. 

В результате проведённого анкетного опроса экспертов и больных 
выявлено, что для мочекаменной болезни характерны сопутствующие па-
тологии, рецидивирующий характер течения, неоднократное и длительное 
стационарное, амбулаторное и санаторно-курортное лечение с применени-
ем дорогостоящей лекарственной терапии, причём в аптеках исследуемого 
региона ассортимент лекарственных средств для лечения уролитиаза пред-
ставлен не полностью. 

В связи с этим, становится актуальным изучение проблемы совершенст-
вования лекарственного обеспечения больных уролитиазом, анализ потребно-
стей и создание рекомендаций для формулярного справочника врачей. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 

У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ЖКТ 
Скудский М.М. 

Витебский областной онкологический диспансер, Республика Беларусь 

От 20 до 50% больных колоректальным при первичном обращении 
имеют метастазы в печень. Среди больных потенциально радикальному 
лечению и не имеющих в последствии рецидивов, почти у 55% выявляют-
ся метастазы в печень. Выбор оптимального варианта лечения больных с 
указанной патологией до настоящего времени остается одной из наиболее 
сложных и дискуссионных проблем у представителей различных онколо-
гических школ и направлений. 

Именно метастазы в печень определяют обычно продолжительность 
жизни больных при диссиминированном процессе. Средняя продолжи-
тельность жизни больных при метастазах в печень составляет 2-6 месяцев. 

Сравнительно низкая эффективность цитостатиков и системной хи-
миотерапии, подтолкнули к развитию методов селективной и регионарной 
инфузии. В ВОКОД предложена и используется селективная внутрипече-
ночная химиотерапия. 

Способ внутрипеченочной селективной химиотерапии после хирур-
гического удаления одиночных метастазов в печени направлен на умень-
шение вероятности внутрипеченочного прогрессирования заболевания, 
улучшение ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения 
одиночных метастазов в печени. 
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Данный метод предусматривает следующие этапы после хирургиче-
ского удаления единичного метастатического очага при полном излечении 
первичной опухоли: 

- мобилизация круглой связки печени,  
- выделение в круглой связке печени запустевшей пупочной вены, 
- бужирование v. umbilicalis пуговчатым зандом до появления крови, 
- катетеризация пупочной вены подключичным катетером. 
Запустевшую пупочную вену бужировали и проникали через нее в ле-

вую ветвь воротной вены. Следовательно, через реканализированную пупоч-
ную вену можно вводить лекарственные вещества  в воротную вену. В связи 
с вышеизложенным, нами предложено проведение в послеоперационным пе-
риоде наряду с системной (внутривенной) химиотерапией, внутрипеченочной 
(селективной) химиотерапии через v. umbilicalis. Указанный способ приме-
нен у 4 больных  с хорошими непосредственными результатами. Осложнений 
не отмечено. Данный способ позволяет создать максимальную концентрацию 
химиопрепарата в области метастатического поражения печени. Схема хи-
миотерапии зависит от гистологической структуры опухоли. Данный способ 
позволяет добиться улучшения качества и увеличения средней продолжи-
тельности жизни больных после операции. 

Второй метод заключается во внутрибрюшной полихимиотерапии в 
сочетании с селективной внутрипеченочной химиотерапией при распро-
страненных, метастатических опухолях брюшной полости. Данный способ 
предлагается к использованию после эксплоративных, паллиативных и ци-
торедуктивных операций на органах брюшной полости при наличии дис-
семинатов по брюшине, метастатическом поражении печени, отсутствии 
противопоказаний к системной химиотерапии. Метод позволяет повысить 
концентрацию противоопухолевого препарата в опухолевой ткани печени, 
по сравнению с системным, уменьшает негативное воздействие системной 
химиотерапии на другие органы и системы. Метод заключается в катетери-
зации v. umbilicalis и введении двух  полихлорвениловых трубок ( микро-
ирригаторов) в брюшную полость. Начинается химиотерапия после удале-
ния дренажных трубок из брюшной полости, но не ранее 5 дней после опе-
рации. Это делается для снижения негативного влияния препаратов на ана-
стомозы в связи с замедлением репаративных процессов. Растворы препа-
ратов готовятся непосредственно перед введением,  в одном флаконе не 
смешиваются. 

Исследования данной группы больных будут продолжены для оцен-
ки эффективности способа лечения. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА МИКРОФЛОРЫ НА СОСТОЯНИЕ 
ИММУННОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 
Сокол Е.А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Лечение и профилактика гнойно-воспалительных заболеваний отно-
сятся к наиболее актуальным проблемам хирургии. Не вызывает сомнений, 
что развитию гнойно-воспалительных заболеваний способствует и иммун-
ная недостаточность, которая усиливается под влиянием патогенных мик-
роорганизмов. Однако необходимо установить роль микроорганизмов в 
формировании иммунной недостаточности  у больных с хирургической 
инфекцией. 

Цель: установить зависимость показателей иммунного статуса у 
больных с гнойно-воспалительными  заболеваниями хирургического про-
филя от возбудителей инфекции. 

У 102 больных с хирургическими инфекциями различной локализа-
ции из гнойного содержимого выделены и идентифицированы микроорга-
низмы согласно общепринятым методам. 

На базе иммунологической лаборатории республиканского центра « 
Инфекция в хирургии» определены следующие показатели иммунного ста-
туса: Т-лимфоциты активные (Та), Т-лимфоциты общие (То), Т-хелперы 
(Тх), Т-супрессоры (Тс), иммунорегуляторный индекс (ИРИ), циркули-
рующие иммунные комплексы (ЦИК), молекулы средней массы  (МСМ) 
при длине волны 254 нм и 280 нм, НСТ-тест спонтанный (НСТ сп.), НСТ-
тест стимулированный (НСТ ст.), фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитар-
ное число (ФЧ). 

Из общего числа больных обследовалось 66 мужчин и 36 женщин. 
Из них до18 лет - 8 человек, с 19 до 40лет – 38 человек, с 41 до 60 лет – 40 
человек, после 61 года – 16 человек. Было установлено, что диагноз хрони-
ческий посттравматический остеомиелит диагностирован у 17 пациентов, 
хронический гематогенный остеомиелит – 13, фурункулез – 13, флегмона 
или абсцесс – 12, инфицированные раны - 11, артрический бурсит – 5, диа-
бетическая стопа – 5, другие гнойно-воспалительные заболевания – 5 чело-
век. В ходе обследования больных высевались следующие микроорганиз-
мы : S.aureus - высевался 34 раза,Pseudamonas aeruginosa – 13 раз, E.coli – 
8,P.mirabilis – 6, S.hominis – 5, Pseudamonas spp – 4, S.capitis – 4, 
K.pneumonia – 4. 

При изучении иммунологического статуса определили, что среднее 
значение по иммунологическим показателям составило: для Та ─ 
30,74+1,55 ; для То ─ 55,23+ 1,52 ; для  Тх ─ 29+1,63 ; для Тс ─ 24,93+1,46 
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; для ИРИ ─ 1,41+0,12 ; для ЦИК ─ 0,086+0,0059 ; для МСМ 254 ─ 
0,209+0,012; для МСМ 280 ─ 0,37+0,015; для НСТ сп. ─ 24,64+1,48 ; для 
НСТ ст. ─ 46,2+2,06 ; для ФИ ─ 63,2+2,48 ; для ФЧ ─ 13,17+0,81. 

При изучении зависимости иммунных показателей от состава микро-
флоры установлено, что наличие синегнойной палочки у пациентов коррели-
рует с повышенным НСТ ст.(r=0,48; p=0,001). Такая же зависимость наблю-
далась при выделении у пациентов ассоциации синегнойной палочки и золо-
тистого стафилококка (r=0,43; p=0,003). Исследования также показали, что 
наличие стрептококков коррелирует со снижением ФЧ (r=-0,32; p=0,04). 

Таким образом, полученные данные показали нам зависимость пока-
зателей иммунитета от присутствия в макроорганизме возбудителя синег-
нойной палочки, что, вероятно, связано с наличием у последней большого 
числа факторов агрессии и инвазии, которые могут подавлять фагоцитар-
ную активность нейтрофилов. 

СПЕКТР АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ФУРУНКУЛЁЗА, ФУРУНКУЛОВ И КАРБУНКУЛОВ 

Федянин С. Д., Окулич В. К. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Изучение резистентности микрофлоры к антибиотикам является оп-
ределяющим фактором при разработке эмпирических схем антибиотикоте-
рапии и профилактики. 

Цель исследования: изучить спектр микробной флоры у пациентов с 
фурункулёзом, фурункулами и карбункулами и чувствительность выде-
ленной микрофлоры к антибиотикам. 

На базе бактериологической лаборатории Республиканского научно-
практического центра «Инфекция в хирургии» в период с 1997 по 2002 году 
обследованы бактериологическими методами 84 пациента с фурункулёзом, 
фурункулами и карбункулами различной локализации. Идентификация и 
оценка чувствительности микроорганизмов к антибиотикам производилась 
на автоматизированном биохимическом анализаторе АТВ Expression фирмы 
«bioMerieux», методом стандартных бумажных дисков и с помощью разрабо-
танных нами тест-систем «АБ-Стаф», «АБ-Псев», «АБ-Энтер». 

Выделено 84 (93,33%) микроорганизма представителя рода 
Staphylococcus, 2 штамма (2,22%) Klebsiella pneumoniae, 2 штамма (2,22%) 
Pseudomonas aeruginosa и 2 изолята (2,22%) Acinetobacter baumannii. От-
рицательные результаты посевов получены при исследовании микрофлоры 
в 8 случаях. 

Стафилококки были представлены S.aureus – 72 штамма (80%) и коагу-
лазоотрицательными стафилококками (КОС) - 12 (13,33%). Последние были 
идентифицированы как S.epidermidis – 9 штаммов (10%). S.chromogenes, 
S.hominis, S.simulans выделялись по одному изоляту (3,33%). 
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В 88,89% случаев (80 штаммов) выделялся только один вид бакте-
рий, а в 11,11% (10 изолятов) микробные ассоциации. 

Штаммы золотистого стафилококка оказались наиболее чувстви-
тельны к цефалотину (100%), пефлоксацину (96,87%), цефазолину 
(95,83%), цефотаксиму (95%), офлоксацину (93,94%), норфлоксацину 
(88,89%), ципрофлоксацину - 88,89% чувствительных штаммов. КОС про-
демонстрировали высокую чувсвительность к офлоксацину (100%), ци-
профлоксацину (100%), рифампицину (100%), ванкомицину (100%), ампи-
циллину+сульбактам (100%), гентамицину (83,33%), нетромицину - 
66,67% чувствительных штаммов. 

По сравнению с золотистым стафилококком КОС оказались досто-
верно более устойчивы к клиндамицину, эритромицину (р<0,05), а S.aureus 
показал более высокую резистентность к ципрофлоксацину, ванкомицину 
(р<0,05), рифампицину (р<0,01), ампициллину+сульбактам (р<0,001) по 
отношению к КОС. 

Выводы: 1. В этиологической структуре фурункулёза, фурункулов и 
карбункулов преобладают стафилококки (93,33%), а среди них S.aureus 
(80%). 

2. Исходя из спектра чувствительности микроорганизмов, рекомен-
довано назначать пациентам при фурункулёзе, фурункулах и карбункулах 
цефалоспорины I поколения (цефалотин, цефазолин), фторхинолоны (оф-
локсацин, пефлоксацин, ципрофлоксацин) и ванкомицин. 

ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПО ДАННЫМ КЛИНИКИ 
УРОЛОГИИ ВГМУ ЗА 2000-2002 ГОДЫ 

Шеин М.Л. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шеин И.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Мочекаменная болезнь одна из распространенных заболеваний уро-
логической патологии. 

По данным многих авторов мочекаменная болезнь встречается от 
40% до 50%. По нашим данным МКБ встречается около 40%. Актуаль-
ность работы заключается в том, что мы изучили распространенность дан-
ного заболевания в Витебской области за 3 года. В урологических стацио-
нарах области лечилось 10059 больных в возрасте от 20 до 76 лет. Опери-
ровано 825 больных, что составило 8,2%. Пиелолитотомий 334  (40,4%) , 
уретеролитотомий 419 (50,7%), нефролитотомий 72 (8,7%), ДЛТ (дистан-
ционная ударноволновая литотрипсия) у 567 больных, что составило 5,6%. 

Остальные больные в количестве 9223 лечились консервативно. В мо-
мент приступа почечной колики назначались спазмолитики, теплые ванны, 
при затяжных приступах производилась катетеризация мочеточника. 
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Больным назначался цистенал, уролесан по 8 капель на сахар под 
язык и назначалось физиолечение – интрафон. Для более усиленного про-
движения и отхождения камней внутривенно вводились солевые растворы, 
растворы глюкозы до 2 литров, лазикс. При уратных камнях назначались 
цитратные смеси: блемарен, магурлит, уролит под контролем PH мочи, c 
преимущественно молочно-растительной пищей с резким ограничением 
мясной, а при щелочной реакции мочи назначалась молочно- растителтная 
пища и больным рекомендовано употребление мясных продуктов, которые 
подкисляют мочу. 

СОСТОЯНИЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ  И ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ 

ПРОТИВОЭМБОЛИЧЕСКОГО КАВА- ФИЛЬТРА «РЭПТЭЛА-М» 
Ширяев С.М. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является до настоящего 
времени одной из частых причин внезапной смерти. Она обусловливает от 
10 до 21% общебольничной летальности и от 6 до 25% послеоперационной 
(1). Основной причиной этого является поздняя диагностика  острого фле-
ботромбоза в системе нижней полой вены, что приводит к несвоевремен-
ному началу лечения и проведению мероприятий, направленных на про-
филактику ТЭЛА. Одним из вариантов, позволяющим предотвратить мас-
сивную эмболию, является имплантация кава-фильтра 
(2,3).Эффективность данной операции зависит в первую очередь от модели 
его. Некоторые, выполнив свою противоэбмболическую роль, в дальней-
шем окклюзируюся, приводя к развитию синдрома нижней полой вены. 

Целью исследования являлось изучение проходимости бедренных, 
подвдошных и нижней полой вены в отдаленные сроки после имплантации 
отечественного кава-фильтра «РЭПТЭЛА-М». 

Состояние венозного кровотока в глубоких венах изучено у 12 паци-
ентов, мужчин было 5,женщин 7.Средний возраст составил 52,3+8,6 лет. 
Сроки после имплантации кава-фильтра от 2 до 6 лет. Проводилось клини-
ческое, рентгенологическое, ультразвуковое исследование. Для оценки со-
стояния глубоких вен применяли и восходящую илео-каваграфию. Ультра-
звуковое исследование вен проводилось с помощью ультразвукового ска-
нера “Logiq-500 Pro”(General Electric, США) с конвексным датчиком 5 
МГц и линейным датчиком 11 МГц. Состояние глубоких вен и импланти-
рованного фильтра оценивалась визуально при исследовании в В-режиме. 
Направление венозного кровотока определялось в режиме цветового доп-
плеровского картирования. 
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Ретроспективный анализ историй болезни показал, что всем больным 
имплантация кава-фильтра производилась при флотирующем тромбозе 
подвздошно-бедренного сегмента. У 7 больных до операции выявлена 
тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии. Послеоперационных ос-
ложнений не было. У одного пациента на вторые сутки в результате отры-
ва флотирующего тромба произошла эмболия в  фильтр, что подтверждено 
данными допплерографии. 

При клиническом исследовании 8 больных предъявляли жалобы на 
судороги и умеренную отечность пораженной конечности, у 3 появилась 
гиперпигментация кожи. У больного, которого в послеоперационном пе-
риоде выявлена тромбоэмболия в кава-фильтр, развился синдром нижней 
полой вены. Инструментальные исследования показали, что у всех боль-
ных подвздошные и бедренные вены были проходимы, выявлялась прак-
тически полная реканализация. Разрушения фильтра или его дислокации 
мы не выявили, нижняя полая вена на уровне его имплантации проходима 
в 11 случаях. Окклюзия выявлена только у вышеупомянутого пациента. 
Венозный отток осуществлялся по коллатералям, хорошо визуализируе-
мых при выполнении двусторонней восходящей илео-каваграфии. Резуль-
таты инструментального исследования показали, что степень выраженно-
сти симптомов венозной недостаточности соответствует нарушениям ве-
нозной гемодинамики в подвздошно-бедренном сегменте, обусловленным 
перенесенным венозным тромбозом. 

Проведенный нами анализ показал, что модель кава-фильтра 
«РЭПТЭЛА-М» является надежной для профилактики ТЭЛА и не вызыва-
ет спонтанную окклюзию нижней полой вены  и нарушения венозной ге-
модинамики в отдаленные сроки. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что основ-
ная масса больных лечилась консервативно, а операции подвергались 
больные с нарушением функции почек: гидронефроз, уретерогидронефроз 
и острые гнойные процессы в почках. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ 
ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ У БОЛЬНЫХ  

РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
(предварительное сообщение) 

Штурич И.П., Али Абдулазиз Ахмед 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В клинике факультетской хирургии Витебского государственного 
медицинского университета около 20 лет применяется метод программи-
рованных релапаротомий для лечения больных по поводу распространен-
ного гнойного перитонита в стадии полиорганной недостаточности. Одна-
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ко, до настоящего времени не разработаны четкие объективные показания 
к завершающей релапаротомии. 

Степень интоксикации при распространенном гнойном перитоните 
обусловлена интенсивностью протеолитических процессов как в перитоне-
альной жидкости, так и в организме вцелом. Поэтому целью нашей работы 
было сопоставить динамику изменений интенсивности протеолитических 
процессов в сыворотке крови и перитонеальной жидкости при проведении 
этапных санаций брюшной полости у больных распространенным гной-
ным перитонитом. 

Приводим изменения протеолиза у больного Н., 59 лет, который выпи-
сался из стационара с выздоровлением. В процессе лечения больному выпол-
нено 12 санаций брюшной полости. В сыворотке крови и перитонеальной 
жидкости изучали содержание α1-антипротеиназного ингибитора (АПИ), α2-
макроглобулина (МГ), ингибитора цистеиновых протеиназ (ИЦП), общую 
протеолитическую активность (ОПА), индекс протеолиза (ИП). 

Обнаружено, что в сыворотке крови во время первой релапаротомии 
уровень АПИ составлял 1,05 г/л, МГ-0,68 г/л, ОПА-24,67 нм / л∙с, ИЦП-
0,49 усл.ед., ИП–14,27 усл. ед. После двух санаций брюшной полости от-
мечался рост как ингибиторной, так и протеолитической активности (ИП-
11,4 усл. ед.). Однако, даже после четвертой релапаротомии интенсивность 
протеолиза оставалась высокой (ИП составлял 7,49 усл. ед.). Поэтому во 
время пятой и шестой релапаротомии выполняли укладку угольного сор-
бента в брюшную полость, что привело к снижению протеолитической ак-
тивности ферментов (ИП–4,84 усл. ед.). На девятой операции при ревизии 
органов брюшной полости выявлена острая перфоративная язва тонкой 
кишки. При этом отмечено увеличение ОПА до 24,39 нм / л∙с, МГ-до 0,6 
г/л, и уменьшение АПИ до 1,2 г/л, ИП составил 13,5 усл. ед. 

В перитонеальной жидкости во время первой релапаротомии уровень 
АПИ составлял 3,56 г/л, МГ-0,27 г/л, ОПА-2,84 нм / л∙с, ИЦП-0,82 усл.ед. 
После трех этапных санаций брюшной полости отмечалось уменьшение 
АПИ до 0 г/л, МГ–на 19 %, ОПА–на 50 %, ИЦП–на 15 % от уровня исход-
ных данных. После укладки угольного сорбента в брюшную полость ак-
тивность протеиназ снизилась до нулевых значений с одновременно незна-
чительным ростом АПИ. Перфорация острой язвы тонкой кишки привела к 
резкому повышению протеолитической активности (ОПА-до 6,24 нм / л∙с) 
и адаптивному росту эндогенных ингибиторов. Больному производили еще 
трижды этапные санации и ревизии брюшной полости. Клинические и ла-
бораторные данные, данные интраоперационного обследования свидетель-
ствовали о купировании воспалительного процесса в брюшной полости. 

Таким образом, интенсивность протеолитических процессов в перито-
неальной жидкости и в некоторой степени в сыворотке крови отражает тя-
жесть патологического процесса и адекватность санации брюшной полости. 
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ЛЕЧЕНИЕ МЕДИАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРА ПО 
ДАННЫМ КЛИНИКИ ЗА 5 ЛЕТ 

Якимов Д. А. 
Научный руководитель: ассистент Толстик А. Н. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Проблема лечения медиальных переломов шейки бедра до настояще-
го времени остается одной из важных и актуальных разделов травматоло-
гии. Неудачные исходы оперативного и консервативного лечения дости-
гают 80,4%. Несмотря на значительное число работ, посвященных этой 
проблеме, многие вопросы еще остаются до конца не решенными (вопросы 
сроков оперативного лечения, фиксации перелома, обезболивания во время 
операции, послеоперационного ведения больных, вопросы реабилитации). 
В значительной степени это обусловлено тем, что проксимальный отдел 
бедра находится в особых анатомо-физиологических условиях. 

Нами изучена хирургическая тактика лечения 101 больного с меди-
альными переломами шейки бедренной кости в клинике травматологии и 
ортопедии нашего университета в возрасте от 29 до 95 лет. 

Мужчин было 30 (32%), женщин 71 (68%). В возрасте 60 лет и стар-
ше медиальный перелом шейки бедренной кости диагностирован у 73 
(74%) пациентов. Из них у 87% имелись сопутствующие заболевания. 

У 16 больных стояние отломков было удовлетворительным. У 9 
больных были абдукционные вколоченные переломы. Основным в лечении 
являлось предупреждение расклинивание перелома и развития асептиче-
ского некроза головки бедренной кости. 

У 7 больных с абдукционными переломами бедра производили за-
крытый остеосинтез трехлопастным стержнем с накостной пластинкой. 

85 больным с аддукционными варусными переломами шейки бедра 
предварительно проводилось скелетное вытяжение и необходимое клини-
ческое обследование. Затем решался вопрос об оперативном лечении. 

14 больным в возрасте от 65 до 94 лет проводилось консервативное ле-
чение, так как оперативное лечение им было противопоказано. У этих больных 
велика опасность тяжелых осложнений, как во время операции, так и в после-
операционном периоде. Им осуществлялась симптоматическая терапия сопут-
ствующих заболеваний, профилактика пролежней, пневмоний и по возможно-
сти функциональное лечение ранними движениями. Из больных лечившихся 
консервативно, умерло 5 человек. Причинами смерти явились гипостатическая 
пневмония, сердечно-сосудистая недостаточность. 

Оперировано 71 больной с аддукционными варусными (свободным) 
переломами. У 42 больных произведен остеосинтез трехлопастным гвоз-
дем закрытым способом. У 2 больных, у которых были застарелые перело-
мы, был произведен остеосинтез открытым способом. 
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У 27 больных произведено эндопротезирование тазобедренного сус-
тава эндопротезом Мура-ЦИТО. Мужчин было 5, женщин – 22. У 1 боль-
ной эндопротезирование осуществлено обоих тазобедренных суставов. 
Средний возраст оперированных − 71 год. Все они перенесли операцию и 
выписаны на амбулаторное лечение. 

Пациенты с медиальным переломом шейки бедра представляют со-
бой тяжелый контингент больных, требующий повышенного ухода и вни-
мательности. Как правило, переломы данной локализации, в подавляющем 
большинстве случаев, наблюдаются в пожилом и старческом возрасте. Та-
ким образом, лечение данной категории пациентов представляет собой не 
только хирургическую, но и социальную, и герантологическую проблемы. 

РОЛЬ СОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА 

Якимов Д. А., Панкратов Д.Н. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Аскерко Э.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Повреждения ротаторной манжеты плеча характеризуются наруше-
нием функции плечевого сустава и болевым синдромом. Это затрудняет 
самообслуживание больных и лишает возможности заниматься большин-
ством видов трудовой деятельности. Раннее распознавание данной патоло-
гии способствует проведению адекватного лечения. Однако, несмотря на 
то, что вопросам диагностики патологии манжеты посвящено довольно 
много работ, было бы преувеличением утверждать, что мы имеем отчетли-
вое представление обо всех ее аспектах. 

Клиника травматологии и ортопедии Витебского медицинского уни-
верситета располагает опытом проведения сонографии плечевого сустава у 
54 больных с патологией ротаторной манжеты травматического и дегене-
ративного генеза в возрасте от 36 до 71 года. Сонографию производили 54 
больным в положении сидя со свободно свисающей верхней конечностью 
при помощи сканера «ULTRAMARK-9» и «FUKUDA-2000» с использова-
нием линейных датчиков 5,0 и 7,5 МГц в режиме реального времени в 
стандартных плоскостях. 

При выполнении сонографии у больных с полными повреждениями 
манжеты определялись признаки патологии, которые выявляли по отсутст-
вию эхотени или контакта сухожилия надостной мышцы с большим бугор-
ком плечевой кости. При сонографии абсолютные признаки были выявле-
ны у больных в 100% случаев. При полном малом повреждении чувстви-
тельность абсолютных признаков составляла 80%. Относительные соно-
графические признаки, такие как локальное или полное истончение ман-
жеты на всем протяжении, наличие эхоплотных теней были выявлены у 
80% больных с полным малым повреждением дегенеративного генеза (r =+ 
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0,32, р<0,05). У больных с полными повреждениями выявлено уменьшение 
субакромиального пространства по сравнению с противоположным суста-
вом, это уменьшение составило в среднем 17%, причем максимальное су-
жение (до 45%) определялось при полном обширном повреждении. При 
выполнении сонографии у больных с частичным повреждением травмати-
ческого генеза отмечали истончение сухожилия надостной мышцы. Эхост-
руктура сухожилий имела ровные контуры и равномерную эхоплотность. 
Величина субакромиального пространства существенным образом не из-
менялась. Чувствительность относительных сонографических симптомов 
не превышала 63%. У больных с частичным повреждением дененеративно-
го генеза выявили относительный сонографический признак патологии, 
такой, как неравномерная эхоплотность структур в области прикрепления 
сухожилий ротаторной манжеты плеча. 

Метод сонографии позволяет достоверно диагностировать полное 
повреждение манжеты на основании абсолютных признаков патологии 
(отсутствие визуализации тени сухожилия надостной мышцы и отсутствие 
контакта дистального конца сухожилия с большим бугорком). Провести 
дифференциальную диагностику по данным сонографии между полным 
обширным и полным малым повреждением ротаторной манжеты не пред-
ставляется возможным. У больных с частичными повреждениями травма-
тического и дегенеративного генеза выявлялись только относительные со-
нографические признаки, которые были общими и для полных поврежде-
ний. Поэтому метод сонографии в выявлении частичных повреждений 
манжеты является дополнительным методом, позволяющим выявить отно-
сительные сонографические признаки, которые можно интерпретировать в 
контексте с результатами других исследований. 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

ОСОБЕННОСТИ ЯИЧНИКОВОГО ГОМЕОСТАЗА У ЖЕНЩИН С 
ПСЕВДОЭРОЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ 

Горбунова А.Б., Фокина Н.П. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Русакевич П.С. 

Витебский государственный медицинский университет, 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Проблема патологических процессов шейки матки является актуальной 
в настоящее время. По данным экспертов ВОЗ, ежегодно в мире выявляется 
более 500 000 случаев заболеваний шейки матки. Среди всех причин обра-
щения за гинекологической помощью доброкачественные заболевания шейки 
матки составляют 35,8-80% и не имеют тенденции к снижению. 
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Цель исследования: повысить эффективность лечения больных с 
псевдоэрозией шейки матки на основе изучения изменений функции яич-
ников при данной патологии и коррекции овариального гомеостаза. Разра-
ботать фармакологическое консервативное лечение с учётом изменений в 
яичниковой системе. 

Обследовано 35 больных с псевдоэрозией шейки матки. Возраст па-
циенток составил от 18 до 36 лет (в среднем 24,8±5,3 года). Из них 9 
(25,71%) женщин были рожавшие, 6 (17,14%) прерывали беременности в 
сроке до 12 недель, 20 (57,14%) не имели беременностей в анамнезе, 5 
(14,29%) страдали бесплодием. Все пациентки были подвергнуты обще-
клиническому и гинекологическому обследованию, произведена оценка 
микробиоциноза влагалища, кольпоскопия (простая и расширенная) с тща-
тельным изучением сосудистого рисунка, цитологическое исследование 
мазков-отпечатков шейки матки, гистологическое исследование биоптатов 
шейки матки, исследование функциональной активности яичников (тесты 
функциональной диагностики, гормональное исследование крови). Гени-
тальная инфекция, как фактор, поддерживающий персистенцию эктопии 
на влагалищной части шейки матки, была исключена у всех пациенток. 

Из 35 больных с псевдоэрозией шейки матки, имевших клиническую 
симптоматику, на нарушения менструального цикла указали 14 (40%) 
женщин: альгодисменорею имели 9 (25,71%), опсоменорею – 3 (8,57%), 
метроррагии – 2 (5,71%). Углубленные исследования показали, что нару-
шения гормонального гомеостаза были у 31 (88,85%) пациентки с псевдо-
эрозией шейки матки. При этом гиперэстрогения выявлена у 23 (65,71%), 
гиперандрогения – у 20 (57,14%), гиперпролактинемия – у 3 (8,57%) жен-
щин. В генезе патологических процессов шейки матки состояние гормо-
нального баланса играет главенствующую роль. Этот дисбаланс выявляет-
ся задолго до того, как возникнут клинические проявления патологии в ре-
продуктивной системе. 

Выводы. У обследованных пациенток с псевдоэрозией шейки матки 
установлены изменения гормонального фона, которые выражаются в тен-
денции к повышению содержания эстрадиола и к гиперандрогении в обе 
фазы менструального цикла. Использование дифференцированной гормо-
нальной терапии в комплексном лечении псевдоэрозии шейки матки мо-
жет способствовать выраженному регрессу патологического очага на шей-
ке матки, нормализации овариально-менструальных циклов и восстанов-
лению репродуктивной функции женщины. 
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АНАЛИЗ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

Ковова Н.В., Небедухина Р.В. 
Научный руководитель: д.м.н. Радецкая Л.Е. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Целью настоящего исследования явился анализ гинекологической 
заболеваемости и методов лечения больных эндометриозом различной ло-
кализации, находившихся на лечении в гинекологическом отделении ро-
дильного дома №1 в 2001 году. 

Нами проведен ретроспективный анализ 123 историй болезни по 
клиническим, эпидемиологическим и социологическим параметрам.  

Основными сопутствующими гинекологическими заболеваниями яв-
лялись миома матки – 39 (32%), дисгормональные заболевания молочной 
железы – 10 (8%), бесплодие – 5 (4%), хламидиоз – 4 (3%), патология мен-
струальной функции – 3 (2%). В анамнезе имели место: эрозия шейки мат-
ки – 69 случаев (56%), воспалительные процессы гениталий – 66 (54%). 
При поступлении диагноз эндометриоз был выставлен только 30% боль-
ных.  Оперативному лечению подверглись 46 больных (37%). Наиболее 
частыми были: экстирпация матки с придатками – 14 (30%), удаление од-
ного яичника – 12 (26%), экстирпация матки с одним придатком – 5 (11%), 
экстирпация матки без придатков – 4 (9%), резекция яичника – 3 (6,5%), 
лапароскопическая коагуляция эндометриоидных гетеротопий – 5 (11%), 
лапароскопический овариолизис – 3 (6,5%). Консервативное лечение про-
ведено 77 женщинам (63%). Средний возраст женщин, которым произво-
дились радикальные операции: экстирпация матки с придатками – 48,4 ± 
2,7 года, удаление одного яичника – 37 ± 6,4 года, экстирпация матки с од-
ним придатком – 40,8 ± 1,3 года, экстирпация матки без придатков – 45,6 ± 
3,8 года, лапароскопические овариолизис и коагуляция эндометриоидных 
гетеротопий – 30,6 ± 5,5 года. 

Выводы. Самыми распространенными сопутствующими гинекологи-
ческими заболеваниями при эндометриозе являлись эрозия шейки матки, 
воспалительные процессы гениталий, миома матки. У трети госпитализи-
рованных больных (37%) эндометриоз являлся показанием для оператив-
ного лечения, и наиболее частым оперативным вмешательством была ра-
дикальная операция (удаление матки или придатков). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТИРЕОИДНО-
ЯИЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С ПСЕВДОЭРОЗИЕЙ 

ШЕЙКИ МАТКИ 
Фокина Н.П. 

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Русакевич П.С. 
Витебский государственный медицинский университет,  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, 
Республика Беларусь 

Актуальность проблемы определяется увеличением частоты тирео-
идной патологии и нарушений репродуктивной системы на фоне ухудше-
ния экологической обстановки в Республике Беларусь в результате аварии 
на ЧАЭС. Псевдоэрозия шейки матки занимает одно из первых мест в 
структуре гинекологической заболеваемости, имеет склонность к затяжно-
му течению, нередко рецидивирует и при неблагоприятных результатах 
лечения может привести к нарушению менструальной функции у женщин, 
к возникновению рака шейки матки. 

Цель: повышение эффективности лечения псевдоэрозии шейки мат-
ки и снижение риска онкологической заболеваемости на основе изучения 
изменений функции щитовидной железы и яичников, разработка патогене-
тически обоснованной фармакотерапии данной патологии. 

Обследовано 20 женщин в возрасте от 19 до 36 лет (в среднем 
25,1±5,28 лет) с гистологически верифицированными диагнозами псевдоэро-
зии шейки матки. Пациентки подвергнуты комплексу наиболее информатив-
ных методов диагностики: общеклиническому, гинекологическому исследо-
ванию, УЗИ гениталий и щитовидной железы, определению степени чистоты 
влагалищной флоры, простой и расширенной кольпоскопии, цитологическо-
му исследованию мазков поверхностных соскобов слизистой шейки матки и 
цервикального канала, биопсии шейки матки с последующим гистологиче-
ским исследованием, гормональному исследованию крови. 

Патология щитовидной железы выявлена у 18 (90%) женщин с псев-
доэрозией шейки матки, у 12 (60%) имеет место диффузная гиперплазия 
щитовидной железы, узловой зоб - у 2 пациенток, смешанный зоб -в одном 
случае, аутоиммунный тиреоидит у одной больной. Гормональные иссле-
дования выявили гипертиреоидное состояние у 8 (40%) женщин с псевдо-
эрозией шейки матки, эутиреоз - у 9 (45%) , гипотиреоз у одной пациентки. 
Щитовидная железа является чрезвычайно важным звеном регуляции ова-
риально-менструального цикла женщины. Нарушения менструальной 
функции зафиксированы у 13 (65%) пациенток: нерегулярные менструации 
- у 6 (30%), альгодисменорея - у 6 (30%), опсоменорея – у одной  больной с 
псевдоэрозией шейки матки. Изучение гормонального фона выявило раз-
личные нарушения: гиперэстрогению -у 15 (75%) пациенток, гиперандро-
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гению - у 11 (55%), при чем сочетания гиперэстрогении и гиперандрогении 
имели 7 (35%) обследованных с псевдоэрозией шейки матки. 

Выводы. Выявлена высокая частота патологии щитовидной железы, 
нарушения функции яичников среди больных с псевдоэрозией шейки мат-
ки. Таким образом, использование системного функционального подхода к 
диагностике и лечению псевдоэрозии шейки матки может явиться ключом 
к решению проблемы устранения общих нарушений в организме, излече-
ния больных, профилактики рака шейки матки и улучшения репродуктив-
ной функции организма женщины. 

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА РОДОВ, 
ИНДУЦИРОВАННЫХ МЕТОДОМ АМНИОТОМИИ 

Лёвина Н.Н. 
Научный руководитель: Силява В.Л. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, 
Республика Беларусь 

В последнее время в акушерско-гинекологических стационарах на-
блюдается устойчивая тенденция к увеличению частоты индуцированных 
родов. Опасность вмешательства в естественный ход развития беременно-
сти и родов диктует необходимость индивидуального подхода и выбора 
наиболее оптимального метода родовозбуждения в конкретной акушер-
ской ситуации. 

Целью нашего исследования явилось изучение течения родов, после-
родового периода и состояния новорожденных у женщин, которым произво-
дилось родовозбуждение методом амниотомии по различным показаниям. 

Из 44 родов, индуцированных амниотомией, в 22,7% случаев показани-
ем к родовозбуждению явился патологический характер течения прелиминар-
ного периода (ПП), диагностика которого основывалась на данных опроса, на-
ружного и внутреннего акушерского обследования, кардиотокографии (1 
группа); в 34,1% – тенденция к перенашиванию беременности (срок гестации - 
41 неделя и более, 2 группа) и в 43,2% – поздний гестоз беременных (3 груп-
па). Изучаемыми параметрами явились становление регулярной родовой дея-
тельности, продолжительность родов по периодам, необходимость дополни-
тельного медикаментозного родовозбуждения, частота осложнений в послеро-
довом периоде, течение раннего неонатального периода. 

Средний возраст женщин составил 25,5±0,7 лет, индекс Bishop - 6,3 ± 
0,1 балла. В группе с патологическим ПП наблюдалось наименьшее коли-
чество первобеременных и наибольшее количество повторнородящих 
женщин по сравнению со среднегрупповыми показателями (20% и 36,4%, 
60% и 38,6%, соответственно). У всех женщин этой группы (100%) после 
амниотомии развилась родовая деятельность без дополнительного меди-
каментозного родовозбуждения, во 2 и 3 группах этот показатель составил 
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80% и 77,8%, соответственно. Сокращающие средства с целью коррекции 
родовой деятельности назначались 6 (60%) женщинам в 1 группе, 12 (80%) 
– во 2 группе и 17 (89,5%) – в 3 группе. Не было существенных различий в 
продолжительности родов по периодам, частоте оперативного родоразре-
шения. Показанием для кесарева сечения в 3 случаях (6,8%) явилась не-
коррегируемая слабость родовой деятельности. Разрывы шейки матки 
имели место у 2 (20%) женщин в 1 группе, у 1 (6,7%) - во 2 группе и у 1 
(5,3%) - в 3 группе. Послеродовый период осложнился субинволюцией с 
последующим выскабливанием полости матки у 2 родильниц из 2 группы. 
В состоянии асфиксии различной степени тяжести родились 7 детей: в 1 
группе – 1 ребенок (10%), во 2 и 3 группах – по 3 (20% и 15,8%, соответст-
венно). Частота нарушений периода адаптации составила по группам 60%, 
33,3% и 52,6%. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 
родовозбуждения методом амниотомии при наличии «зрелой» шейки мат-
ки, в частности на фоне патологического прелиминарного периода. Небла-
гоприятное влияние патологического ПП на течение периода адаптации 
новорожденного диктует необходимость его своевременной диагностики и 
принятия более активной тактики ведения 

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ У ЖЕНЩИН С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В I 

ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Небышинец Л.М. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, 
Республика Беларусь 

Актуальность проблемы ведения беременных с хроническими ин-
фекционными заболеваниями обусловлена значительным риском развития 
осложнений беременности и родов, инфицирования плода и новорожден-
ного у таких женщин. 

Целью исследования явилось изучение характера изменений микро-
нутриентного состава крови беременных в зависимости от наличия очагов 
хронической инфекции в организме. 

Были обследованы 20 женщин в сроке от 10 до 12 недель беременно-
сти с физиологическим течением гестации. Основную группу (N=8) соста-
вили беременные с очагами хронической инфекции в организме (в 50% 
случаев – генитальной локализации), контрольную группу (N=12) – здоро-
вые беременные. В рамках обследования проводилось определение содер-
жания в крови цинка, меди, марганца, свинца и кадмия методом атомно – 
эмиссионной спектрометрии.  

При изучении микроэлементного состава крови выявлено достовер-
ное снижение содержания цинка и марганца у женщин основной группы 
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по сравнению с контрольной. Так, содержание цинка в крови женщин с 
очагами хронической инфекции в организме составило 2,56±0,06 мкг/г 
крови, марганца – 0,112±0,022 мкг/г, в то время как содержание цинка и 
марганца в крови здоровых беременных составило 3,61±0,06 мкг/г и 
0,195±0,016 мкг/г соответственно (p<0,001). 

Достоверное повышение содержания кадмия выявлено у женщин ос-
новной группы (0,023±0,003 мкг/г крови) при сравнении с контрольной 
группой (0,013±0,001мкг/г) (p=0,001). Существенных различий содержания 
меди и свинца в крови женщин обеих групп установлено не было. 

При изучении внутригрупповых корреляций в основной группе была 
выявлена прямая линейная зависимость между содержанием цинка и меди 
с коэффициентом корреляции r = 0,93, p<0,05. Обратная линейная связь с 
коэффициентом корреляции r= -0,99, p<0,05 была установлена между со-
держанием меди и кадмия. Значимых корреляций в контрольной группе 
выявлено не было. 

Таким образом, микроэлементный состав крови у беременных с хро-
ническими инфекционными заболеваниями на ранних сроках гестации от-
личается от такового у здоровых беременных, что, по всей видимости, яв-
ляется результатом либо существования данных нарушений до наступле-
ния беременности, либо обусловлено инфекцией. 

Выявленные изменения микроэлементного состава крови имеют 
важное значение в подборе микронутриентных препаратов. Результаты ис-
следования свидетельствуют, что в комплексную терапию беременных с 
хронической инфекционной патологией необходимо включать микроэле-
ментные препараты, содержащие цинк, марганец и медь. 

РОЛЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ПРОЦЕССЕ 
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРИДАТКОВ МАТКИ 
Русакович В.А., Станулевич А.Е., Сергиенко Т.Ф. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, 
Республика Беларусь 

Проблема воспалительных заболеваний женских половых органов 
занимает до настоящего времени первое место в структуре гинекологиче-
ских заболеваний. Почти у 75% больных воспалительный процесс локали-
зуется в придатках матки. Эти заболевания в основном поражают молодой 
возраст и являются причиной утраты трудоспособности, нарушений ре-
продуктивной и других систем организма. Лечение таких больных бывает 
всегда продолжительным и требует большого арсенала лекарственных 
средств. Нами проведено сравнительное иммунологическое тестирование 
здоровых женщин репродуктивного возраста и 2-х групп больных с хрони-
ческими воспалительными заболеваниями придатков матки. В 1-й группе 
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применяли антибиотики в сочетании с противовоспалительными нестеро-
идными препаратами, а во 2-й группе больных в комплексную терапию 
включили сочетанное воздействие постоянного магнитного поля и 3-х 
цветного (красного, инфракрасного, синего) лазерного излучения локально 
на область придатков матки. Установлена одинаковая направленность из-
менений показателей системного иммунитета при обострении хроническо-
го воспалительного процесса придатков матки у больных независимо от 
схемы лечения. При этом более высокий подъем и частота изменений ха-
рактерна для больных с включением в схему лечения сочетанного воздей-
ствия постоянного магнитного поля и 3-х цветного лазерного излучения. 
Выявлено, что обострение хронического воспалительного процесса при-
датков матки сопровождается индукцией каскада иммунных реакций за-
щитного и повреждающего характера (киллинг и апоптоз инфицированных 
клеток-мишеней). В формировании этих реакций принимают участие клеточ-
ные и гуморальные факторы неспецифического и специфического иммуните-
та, опосредованные естественными киллерами и фагоцитами, Т-хелперами с 
повышенной экспрессией рецепторов к ИЛ-2 на их мембранах и генерацией 
цитотоксических лимфоцитов – Т-киллеров, а также В-лимфоцитов с гипер-
продукцией IgG и накоплением ЦИК мелкого размера, нарушением процессов 
их элиминации, сочетающейся с недостаточностью кислород зависимых меха-
низмов бактерицидности и киллинга возбудителей на фоне высокой поглоти-
тельной способности нейтрофилов. Более выраженная положительная дина-
мика клинических и иммунологических показателей у больных с воспалитель-
ными заболеваниями придатков матки была характерна при включении в схе-
му лечения физических воздействий. Данные клинико-иммунологического 
мониторинга позволяют положительно оценить эффективность включения в 
комплексную терапию сочетанного воздействия постоянного магнитного поля 
и 3-х цветного лазерного излучения. 

Таким образом, показатели системного иммунитета являются пато-
генетически значимыми маркерами и пригодны для контроля эффективно-
сти лечебных мероприятий у больных с воспалительными заболеваниями 
придатков матки. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ЖЕНЩИН, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ МИОМЫ 

МАТКИ 
Федосова С. Л., Москалёва С. В., Тимкин И. С. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Харлёнок В.И. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Проблема изучения состояния здоровья и качества жизни женщин, пе-
ренёсших операцию по поводу миомы матки, является, несомненно, актуаль-
ной. На сегодняшний день данная патология является самой распространённой 
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опухолью женской половой сферы. Важно отметить, что миома резко «помо-
лодела». И в экологических условиях нашей страны значительно участились 
оперативные вмешательства по поводу этого заболевания, не только у женщин 
постменопаузального периода, но и в возрасте до 30 лет. 

Цель работы: изучение качества жизни и состояния здоровья жен-
щин, которым была произведена экстирпация матки с придатками или без 
придатков по поводу миомы матки. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что ре-
зультаты нашего исследования могут способствовать ограничению неоп-
равданного радикализма или излишнего консерватизма при оперативных 
вмешательствах на органах женской половой системы. 

Для оценки влияния гистерэктомии на качество жизни и здоровье 
женщин нами были изучены отдалённые результаты на основании ретро-
спективного анализа историй болезни, сбора анамнеза и анкетирования 52 
пациенток, подвергшихся операции по поводу миомы матки. В зависимо-
сти от объема оперативного вмешательства все пациентки были разделены 
на две группы. В первую группу вошли 33 пациентки перенёсшие экстир-
пацию матки с придатками  и во вторую группу – 19 пациенток, которые 
перенесли экстирпацию матки без придатков. 

При проведении анкетирования наиболее частой жалобой женщин 1-
й группы были приливы – в 54,5% случаев. Женщины 2-й группы таких 
жалоб не предъявляли. Ночная потливость в 2, 8 раза чаще беспокоила 
женщин с удалёнными яичниками  по сравнению с пациентками 2-й груп-
пы.  Боли в суставах и позвоночнике в 3 раза больше беспокоили женщин 
1-й  группы. Депрессия встречалась только у 4 пациенток 1-й группы. При 
анализе экстрагенитальной патологии после оперативного лечения, доми-
нирующее положение стала занимать  артериальная гипертензия, зачастую 
возникшая после операции (78,8% и 10,52% соответственно у пациенток 1-
ой и 2-ой групп). До операции артериальная гипертензия имела место 
только у двух женщин из 1-ой группы, однако после оперативного вмеша-
тельства она стала неуклонно прогрессировать. Второе место стала зани-
мать прибавка в весе, составляющая 54,5% и 21% соответственно у жен-
щин 1-ой и 2-ой групп. Средняя прибавка в весе после операции у женщин 
с удалёнными яичниками составила 12,3 кг, а у женщин с сохранёнными 
яичниками – 5 кг. Последнее место занимает ишемическая болезнь сердца, 
которая наблюдалась только в первой группе  у 3 пациенток из 33. Таким 
образом, можно сделать вывод, что состояние здоровья и качество жизни 
женщин после хирургического лечения по поводу миомы матки ухудшает-
ся и зависит от объёма  оперативного вмешательства. 
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ПЕДИАТРИЯ  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 
СОСТОЯНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
Кондрашков Н.Г. 

Научный руководитель: Кабакова Т.И. 
Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Россия 

Анализ данных медицинской отчетности за 1991-2001 годы позволил 
установить увеличение числа зарегистрированных заболеваний у детей в крае 
на 1,1%. Рост показателя обусловлен продолжающимся распространением ин-
фекционных заболеваний, болезней эндокринной системы и органов дыхания. 
Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости детского населения по 
классам болезней приходится на патологию органов дыхания – не менее 54%. 
В ряде случаев пульмонологические заболевания у детей характеризуются те-
чением в тяжелой хронической форме, что может привести к инвалидности 
или смерти (соответственно 141,6 и 51,9 случая на 100000 детского населения, 
вызванные в основном хроническими обтурационными болезнями легких в 
2002 году). Потери трудового потенциала населения Ставрополья, обуслов-
ленные преждевременной смертностью и инвалидностью в детском и трудо-
способном возрасте по причине болезней органов дыхания в 2002 году соста-
вили 15,2 тысячи человеко-лет, что более чем в 1,1 раза превышает значение 
аналогичного показателя 2001 года. 

С учетом сложившейся в крае неблагоприятной демографической си-
туации (снижение доли детского населения, значительное превышение уровня 
общей смертности над уровнем рождаемости) особую остроту принимает раз-
работка как оперативных, так и долгосрочных мер по улучшению здоровья на-
селения региона за счет снижения репродуктивных потерь и инвалидности. 

Медицинскую помощь населению в возрасте 0-17 лет в крае оказы-
вают 5 детских больниц и 208 детских и подростковых отделений и каби-
нетов, действующих в составе различных лечебно-профилактических уч-
реждений. Кроме того, дети, страдающие заболеваниями бронхо-легочной 
системы, имеют возможность пройти восстановительный этап лечения в 
детских отделениях учреждений курортов Кавказских Минеральных Вод. 

Оказание медицинской помощи детям с патологией системы органов 
дыхания осуществляется в соответствии с медико-экономическими стан-
дартами обследования и лечения, утвержденными МЗ Ставропольского 
края, которые включают лекарственную терапию и физиотерапевтическое 
лечение. В зависимости от нозологии для лечения бронхов и легких при-
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меняют лекарственные средства из 2-6 фармакотерапевтических групп. 
Наиболее широкое применение  нашли антибиотики, сульфаниламиды, 
муколитики, витамины, антигистаминные средства и спазмолитики. 

Проведены экспертная оценка врачами лекарственных средств ис-
пользуемых для лечения бронхитов и пневмоний в детской медицинской 
практике, а также социологический опрос их потребителей. С использова-
нием АВС – и VEN – анализа разработаны критерии основных потреби-
тельных свойств лекарственных препаратов, представленных на фармацев-
тическом рынке Ставропольского края, базирующиеся на оценке их тера-
певтической эффективности, безопасности, стоимости и частоты использо-
вания для лечения патологий органов дыхательной системы у детей. 

ОСОБЕННОСТИ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ И 
ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ 

ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
Литвинович С.Н., Сидорович С.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Бела-
русь 

Работа финансируется из средств Фонда фундаментальных исследований, 
№ гранта Б03М-167 

В медицине существуют проблемы, которые выходят за рамки про-
фессиональных интересов и приобретают социальное, государственное 
значение. Если конкретизировать характер и масштабность этих извечных 
проблем, то станет очевидным, что они были также актуальны и в про-
шедшие столетия: врожденные пороки развития, перинатальное поражение 
головного мозга и инвалидность с детства. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) продолжает оставаться одной 
из важнейших проблем детской невропатологии как в научно-
исследовательском, так и, особенно, в организационно-практическом, со-
циальном плане. 

Цель работы – изучить особенности серологических и дерматогли-
фических показателей у больных детским церебральным параличом.  

У 78 детей с ДЦП методом дерматоскопии были изучены следующие 
папиллярные узоры: дуги (А), ульнарные (U) и радиальные (R) петли, за-
витки (W). Принадлежность к группам крови системы АВО устанавлива-
лась реакцией агглютинации со стандартными сыворотками. Контрольная 
группа – 1472 человека (группа крови исследовалась только у 518) в анам-
незе которых имелись только простудные заболевания. 

Статистическая обработка результатов производилась на ЭВМ при 
помощи прикладного пакета Statistica 5.5 
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Группа крови А(II) у больных ДЦП встречается в 55,1% случаев, что 
в полтора раза чаще, чем по сравнению со здоровыми (36,7%, р<0,01). 

При анализе распределения частоты встречаемости показателей дер-
матоглифики на каждом пальце у здоровых и больных ДЦП было установ-
лено, что наибольшие различия имеются на втором и пятом пальцах обеих 
рук. Оказалось, что дуги на втором пальце встречаются в два с половиной 
раза чаще у больных по сравнению со здоровыми (p<0.01), при этом завит-
ки наблюдаются достоверно реже. Кроме того, установлено, что у больных 
ульнарные петли чаще встречаются на четвертом и пятом пальцах правой 
руки (64,86% и 97,3% соответственно) а на пятом пальце левой руки дан-
ный тип узора встречается в 100% случаев (p<0.01). 

При сопоставлении симметричности расположения папиллярных узоров 
оказалось, что у больных ДЦП  полное соответствие дактилотипов правой и 
левой руки наблюдается в 45,9% случаев (у здоровых – в 23,3%, p<0.01). 

Выводы: 1. Группа крови А (II), по-видимому, относится к фактору 
риска по ДЦП. 

2. Характерным в распределении пальцевых узоров у больных ДЦП 
является более частая встречаемость дуг на втором пальце и ульнарных 
петель на четвертом и пятом пальцах обеих рук. 

3. Пальцевые узоры правой и левой рук при ДЦП характеризуются 
значительно большей симметричностью, чем это встречается в популяции. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В 
ШКОЛАХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНТЕНСИВНОСТИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Политыко Ю.Е. 

Научный руководитель: Базыленко Т.М 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Переход детей от дошкольного этапа к системному общеобра-
зовательному диктует новые повышенные требования к детскому организ-
му. Наряду с возросшим неблагоприятным действием абиотических, биоти-
ческих, социальных факторов (урбанизация, компьютеризация, повышение 
учебной нагрузки и т.п.), высокая учебная нагрузка может стать роковой для 
здоровья современных школьников. 

Были исследованы общеобразовательные учреждения с различной сте-
пенью интенсивности учебной нагрузки (две средние общеобразовательные 
школы и гимназия). Определение уровня физического развития методом цен-
тельных шкал в указанных заведениях выявило относительную однородность 
уровня физического развития в исследуемых заведениях. 

Около 52% имеют средний уровень физического развития (25-75 цен-
тели), уровень физического развития ниже среднего наблюдается пример-
но у 6% исследуемых (10-25 центели). Низкий уровень физического разви-
тия наблюдается у 1, 5% (5-10 центели). Физическое развитие выше средне-
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го было у 22% (75-90 центели). Высокий уровень физического уровня - у 
18% (90-100 центели). 

Наиболее показательны результаты, полученные при сравнении 
числа учащихся специальных медицинских групп в исследуемых учебных 
заведениях (данная категория детей имеют III-IV группы здоровья). 

Число учащихся специальных медицинских групп среди обычных 
школьников в 1-х классах колеблется от 3, 54 до 4, 69%, т.е. примерно от-
ражает структуру больных детей, пришедших в школу из детских дошко-
льных учреждений. В гимназии ввиду строго отбора школьников специ-
альные медицинские группы практически отсутствуют. Далее, в течение 
первых четырех лет занятий в гимназии число детей специальных меди-
цинских групп резко увеличилось до 5, 26%, что в среднем соответство-
вало уровню таковых в обычных школах. 

С 4-го по 8-е классы наблюдается некоторое плато: процент школь-
ников специальных медицинских групп примерно на одном уровне в тече-
ние этих лет в обычных школах и в гимназии, в пределах 3, 26 - 5, 3%. 

Далее, с 8-го по 11-е классы наблюдается непрерывный рост процента 
школьников специальных медицинских групп и к 11-му классу в обычных 
школах он увеличивается более чем в два раза (8, 9-9, 2%). В гимназии же этот 
показатель превышает 20%, что наглядно отражает уровень здоровья выпуск-
ников гимназий, более 90% которых становятся студентами ВУЗов. 

ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ПРИ ИНФЕКЦИИ 

HELICOBACTER PYLORI У ДЕТЕЙ 
Сапотницкий А.В. 

Научный руководитель: Мирутко Д.Д. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Хронический гастрит является одним из самых распространенных 
заболеваний ЖКТ. По данным разных авторов, 50-60% случаев хрониче-
ских гастритов у детей ассоциированы с микроорганизмом Helicobacter 
pylori (НР). Изучение иммунного ответа на эту инфекцию позволит под-
робнее изучить патогенез заболевания и разработать новые методы профи-
лактики и лечения. 

Цель исследования – изучение гуморального иммунитета желудочного 
сока при инфекции НР у детей. Обследовано 22 ребенка в возрасте от 7 до 17 
лет с жалобами на периодические боли в животе. В план обследования вклю-
чались иммунологическое исследование сыворотки крови, фиброгастродуоде-
носкопия (ФГДС), быстрый уреазный тест (БУТ), биопсия стенки желудка с 
морфологическим исследованием, взятие тощакового содержимого желудка 
во время ФГДС с дальнейшим исследованием его на содержание IgA, IgG, IgM 
реакцией радиальной иммунодиффузии по Манчини. 
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По данным БУТ, подтвержденным морфологическим исследованием, 
выявлено 12 НР-положительных и 10 НР-отрицательных детей. У 11 детей 
обна-ружен хронический слабовыраженный минимально активный панга-
стрит, у  2 детей – умеренно активный, у 9 детей морфологических откло-
нений не выявлено. При оценке иммунограмм сыворотки крови выявлено 
снижение содержания сывороточного IgA  у 11 детей с наличием НР,  и у 5 
НР-отрицательных детей. 

Были составлены следующие группы: 1-я – с наличием НР вне зави-
симости от данных морфологического исследования; 2-я – отсутствие НР 
также независимо от морфологических данных; 3-я  – НР-положительные с 
наличием хронического гастрита; 4-я – НР-отрицательные без морфологи-
ческих изменений. 

При сравнении показателей содержания иммуноглобулинов в желу-
дочном соке у детей групп 1 и 2 получены следующие результаты. Сред-
ний уровень IgG, IgA, IgM был  0,063 г/л, 0,030 г/л ,0,113 г/л соответствен-
но в группе 1 и 0,072 г/л, 0,035 г/л и 0,072 г/л в группе 2. Также проведено 
сопоставление показателей в группах 3 и 4. Содержание IgG, IgA и IgM 
было 0,062 г/л, 0,031 г/л и 0,144 г/л соответственно в группе 3 и 0,080 г/л, 
0,057 г/л и 0,054 г/л в группе 4. 

Следовательно, в желудочном соке у детей 1-й группы отмечается 
достоверное снижение уровня IgG, а также некоторое снижение уровня 
IgA и более значительное повышение уровня IgM по сравнению с группой 
2. При сопоставлении показателей групп 3 и 4, выявлено достоверное сни-
жение уровня IgG, тенденция к повышению IgM и достоверное снижение 
уровня IgA в группе 3. 

Полученные данные свидетельствуют о начальных стадиях иммун-
ного ответа на инфекцию НР и малой продолжительности патологического 
процесса (повышение уровня IgM, снижение IgA и IgG). Снижение уровня 
IgA, предположительно и с секреторным компонентом, способствует адге-
зии НР, персистированию инфекции и развитию хронического гастрита. 
Исследование желудочного сока на содержание иммуноглобулинов повы-
шает диагностическую ценность ФГДС, давая возможность судить о дав-
ности инфицирования и патологического процесса. 

СТРОЕНИЕ НЕОКОРТЕКСА ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ, 
ХРОНИЧЕСКУЮ ВНУТРИУТРОБНУЮ ГИПОКСИЮ 

Швед И.А., Хулуп Г.Я., Сугак Н.К. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Развитие медицинских технологий в последние десятилетия способ-
ствует выживаемости глубоко недоношенных детей, в том числе и с внут-
риутробными церебральными гипоксическими поражениями, на основе 
которых в дальнейшем могут формироваться различные психоневрологи-
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ческие расстройства: детский церебральный паралич, эпилепсия, мини-
мальная мозговая дисфункция и прочие. 

Целью данного исследования явилось выявление особенностей 
строения цитоархитектонических полей неокортекса 4, 10 и 17 у плодов и 
новорожденных со сроками гестации 22-26 недель (п=12), перенесших 
хроническую внутриутробную гипоксию, обусловленную фетоплацентар-
ной недостаточностью, и погибших интранатально либо в первые часы по-
сле рождения соответственно. 

Использованы морфологические методы исследования: окраска мик-
ропрепаратов головного мозга гематоксилином-эозином и по Нисслю. 

В изученной группе мальчики составляли 67%, девочки 33% (8 и 4 
случаев соответственно). Интранатально погибли 6 (50%) плодов. Про-
должительность жизни новорожденных колебалась от 2 минут до 13,5 ча-
сов, оценка по шкале Апгар на 1 минуте от 1 до 3. Масса тела при рожде-
нии варьировала от 420,0 до 950,0 гр. (М=665,0±50,5 гр.), масса головного 
мозга при аутопсии - от 62,0 до 140,0 гр. (М=101,0±25,0 гр.). 

Степень развития борозд и извилин больших полушарий головного 
мозга отставала от срока гестации на 2-3 недели в 9 случаях (75%). У 6 
плодов и новорожденных (50%) наблюдалась четкая асимметрия их фор-
мирования. Практически во всех случаях выявлялись острые повреждения 
астроцитов и нейронов, в т.ч. клеток Кахала-Ретциуса, а также отек, дисто-
ния сосудов и кровоизлияния различной локализации и размеров. Наряду с 
этими изменениями в большинстве случаев определялись истончение ко-
ры, отставание созревания поля от срока гестации (отсутствие четкой ла-
минации и созревания нейронов в проекции 5 слоя), выпадение нейронов и 
глии, нарушения стратификации и цитоархитектоники в виде ячеистой 
структуры за счет выпадения и нарушения миграции клеток, сосочки Рет-
циуса (протрузии наружного зернистого слоя в молекулярный, имеющие 
различную форму и размеры), нарушение ориентации пирамидных нейро-
нов и клеток Кахала-Ретциуса, глиоз коры (очаговый), признаки апоптоти-
ческой гибели, истончение субпиального слоя. 

Острые повреждения клеток и кровоизлияния обусловлены острой 
(преимущественно интранатальной) асфиксией. Длительная внутриутроб-
ная гипоксия приводит к изменениям иного рода, причинами которых яв-
ляются нарушения миграции и созревания нейронов и глии, а также акти-
вация их гибели. 

Таким образом, основными морфологическими признаками анома-
лий строения неокортекса при хронической внутриутробной гипоксии, вы-
явленными у интранатально погибших плодов и новорожденных, умерших 
в первые часы жизни, являются задержка и нарушения созревания цитоар-
хитектонических полей, аномалии миграции клеток, выпадение нейронов 
коры с заместительным глиозом, наличие сосочков Ретциуса, активация 
апоптотической гибели клеток. Мы полагаем, что данные изменения вно-
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сят весомый вклад в формирование морфологического субстрата эволюци-
онных поражений головного мозга у детей. 

СТОМАТОЛОГИЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРИБОРА CAVITRON 
ФИРМЫ “DENSPLY” 

Владимиров И.И. 
Научный руководитель: ассистент Богрова Е.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Одним из этиологических факторов в развитии заболеваний перио-
донта являются зубные отложения. Они усугубляют течение воспалитель-
ного процесса, являются первопричиной его обострения. 

Под наблюдением находились 20 пациентов с легкой степенью тяже-
сти генерализованного пародонтита. Пациенты были разделены на две 
группы. В первой группе зубные отложения удалялись по традиционной 
методике с использованием ручных инструментов: экскаваторов, крючков, 
кюреток. Во второй группе зубные отложения удалялись с помощью ульт-
развукового аппарата Cavitron. 

У всех пациентов проводилось комплексное лечение заболевания, 
которое включало: удаление зубных отложений, антисептическую обра-
ботку десен, наложение лечебно-защитных пародонтальных повязок. 

Применение ультразвукового аппарата при снятии зубных отложе-
ний имеет ряд преимуществ над традиционной методикой: 

Купирование воспалительного процесса в околозубных тканях про-
исходило быстрее при использовании ультразвукового аппарата Cavitron. 
Уже на 2-3 посещение у пациентов в первой группе резко уменьшилась 
отечность, гиперемия, кровоточивость десен. Снижение воспалительных 
изменений в тканях периодонта у пациентов второй группы наблюдалось 
лишь на 5-6 посещение. 

Безболезненность проводимой процедуры, отсутствие кровоточиво-
сти, травмирования десны наблюдалось в первой группе. У больных вто-
рой группы данная манипуляция сопровождалась болевыми ощущениями. 

При работе с ультразвуковым прибором время вмешательства со-
кращается в 2,5 раза; работа с охлаждением, зубы не перегреваются, т.о. 
исключается послеоперационная чувствительность. Бесшумность работы, 
отсутствие вибрации. 

Экскаваторы, крючки, кюретки после стерилизации теряют свою ре-
жущую способность. 
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На основании полученных данных можно рекомендовать широкое 
применение ультразвуковых аппаратов для удаления зубных отложений в 
комплексном лечении заболеваний периодонта. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ЛАТЕРАЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ 
ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ПЕРИОДОНТИТЕ В МНОГОКОРНЕВЫХ ЗУБАХ 
Зеленяк Ю.А. 

Научный руководитель: ассистент Богрова Е.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Эндодонтия является одной из проблем в стоматологии, важность 
которой состоит в высокой распространенности осложнений кариеса, яв-
ляющихся основной причиной удаления зубов и возникновения острых 
одонтогенных воспалительных процессов (Боровский Е.В., 1997). Важным 
этапом лечения хронического периодонтита является  герметичная обтура-
ция корневых каналов, которая предотвращает повторное инфицирование 
периодонта, обеспечивает купирование воспалительного процесса, и соз-
дает условия для репаративных процессов периапикальных тканей. 

Под нашим наблюдением находилось 30 пациентов с диагнозом хро-
нический фиброзный периодонтит. Было запломбировано 90 корневых ка-
налов. Из них 45 корневых каналов пломбировались с применением гутта-
перчевых штифтов фирмы “Maillefer”  и  эндогерметика типа “Sealapex” 
методом латеральной конденсации; 45 каналов пломбировалось цинкокси-
дэвгенольной пастой типа «Эвгедент». Обязательным этапом эндодонти-
ческого лечения являлся рентгеноконтроль обтурации корневых каналов. 

В результате проведенных исследований были определены преимуще-
ства метода латеральной конденсации над методом пломбирования одной пас-
той. 

Постпломбировочные боли наблюдались лишь в 10% случаев при 
использовании гуттаперчевых штифтов. Следует отметить, что исчезнове-
ние боли происходило в течение 1-3 дней. При пломбировании каналов 
цинкоксидэвгенольной пастой постпломбировочные боли наблюдались в 
60% случаев и исчезали на 5-10 сутки. 

Легкость перепломбирования канала, в случае недопломбирования или 
выведения штифта за верхушку корня зуба. При пломбировании каналов цин-
коксидэвгенольной пастой в случае выведения ее за верхушку удалить плом-
бировочный материал можно исключительно хирургическим путем. 

В случае использования цинкоксидэвгенольной пасты реставрацион-
ное лечение не рекомендовано проводить с использованием композицион-
ных пломбировочных материалов., т.к. эвгенол ингибирует полимериза-
цию композита и нарушает их адгезию к твердым тканям зуба. 
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Гуттаперчевые штифты в корневом канале не дают усадки, обеспе-
чивают длительную и надежную обтурацию корневого канала. Цинкокси-
дэвгеноловые пасты, напротив дают усадку, рассасываются, могут изме-
нять окраску коронки зуба. 

Методика латеральной конденсации может быть рекомендована к 
использованию при лечении всех форм пульпита и периодонтита всех 
групп зубов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И РАБОЧИХ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ 
Кривенько А.А., Глушанко А.В. 

Научный руководитель: ассистент Князева М.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Проблема заболеваний твердых тканей зубов и тканей периодонта 
актуальна в Республике Беларусь в виду практически 100 % распростра-
ненности этих заболеваний, как среди взрослого населения, так и среди 
молодежи. Изучение стоматологического статуса различных возрастных 
групп необходимо для правильного планирования коммунальных про-
грамм профилактики. 

Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ сто-
матологического статуса студентов III курса стоматологического факуль-
тета ВГМУ и рабочих ОАО «Керамика» г. Витебска аналогичных возрас-
тных групп. 

Распространенность и интенсивность поражения зубов кариесом оп-
ределяли с помощью индекса КПУ полостей (КПпУ), оценку гигиены по-
лости рта проводили с помощью упрощенного индекса гигиены ОНI-S 
(Green-Vermillion, 1964), состояние тканей периодонта оценивали по ком-
плексному периодонтальному индексу КПИ (П.Л.Леус, 1988). Полученные 
данные анализировались математико-статистическим методом. 

Проанализировано 83 амбулаторные карты стоматологического здо-
ровья (ф. № 043/у-98). В зависимости от возраста пациенты были распре-
делены на две группы. В первую группу вошли лица в возрасте 19 лет, во 
вторую – 20-24 года.  

Установлено что, среднее значение показателя интенсивности карие-
са одинаково высоко в обеих группа: в I группе студентов – 6,42, рабочих – 
7,96; во II группе студентов – 6,0, рабочих – 8,54. Среднее значение пока-
зателей гигиенических индексов ОНI-S у студентов составило: в I группе – 
0,46, во II группе – 0,53, что соответствует хорошей гигиене полости рта. У 
рабочих отмечается средняя и высокая оценка показателя ОНI-S: в I группе 
– 0,94, во II группе – 2,16. Это соответствует удовлетворительной и не-
удовлетворительной оценке гигиены полости рта. Среднее значение пока-
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зателей периодонтальных индексов КПИ у студентов составило 0,61 и 0,62 
(риск к заболеванию) в I и II группе соответственно. У рабочих, занятых в 
производстве строительной керамики, данные комплексного периодон-
тального индекса равны 1,73 в I группе и 2,32 во II группе. 

Анализ результатов свидетельствует о том, что интенсивность карие-
са у студентов стоматологического факультета ВГМУ и у рабочих, заня-
тых в производстве строительной керамики одинаково высока (6,26 % и 
8,36 % соответственно). Наблюдается взаимосвязь между состоянием тка-
ней периодонта и уровнем гигиены полости рта. У рабочих средний пока-
затель ОНI-S (1,77) выше, чем у студентов (0,49), что прямо пропорцио-
нально индексам КПИ (2,13 и 0,61 соответственно). 

Выводы. Низкий уровень интенсивности болезней периодонта у студен-
тов обусловлен хорошей гигиеной полости рта, что объясняется достаточно 
высоким уровнем стоматологического просвещения и умением применить на 
практике теоретические знания, полученные студентами стоматологического 
факультета в течение первых двух лет обучения в университете. 

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ И МЕСТО 
СТОМАТОЛОГИИ СРЕДИ НИХ 

Кувшинов А.В. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республи-

ка Беларусь 

Целью данной работы является привлечение внимания к проблемам ис-
пользования лазерных технологий в медицине и определение места стомато-
логии среди них. Для этого нами был проведен аналитический обзор 40 отече-
ственных и зарубежных источников литературы и систематизация данных, от-
ражающих методики и результаты применения различных типов лазерного из-
лучения в клинической практике, а также механизмы терапевтического дейст-
вия лазера на структурно-функциональные элементы организма человека. 
Слово LASER представляет собой аббревиатуру, состоящую из первых букв 
пяти английских слов light amplification by stimulated emission of radiation, что в 
переводе означает усиление света в результате вынужденного излучения. От-
личительной особенностью лазерного излучения является строгая монохрома-
тичность и когерентность электромагнитных волн в световом потоке. Для 
сравнения можно сказать, что между светом, испускаемым лазером и обычной 
лампой накаливания такая же разница, как между звуком камертона и шумом 
улицы. Основным структурным элементом лазерного излучателя, или, по-
другому, оптического квантового генератора, является рабочее вещество, ко-
торое содержит частицы, способные под действием электромагнитных волн 
переходить на более высокий энергетический уровень, а возвращаясь в исход-
ное состояние, излучать фотон. 
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В арсенале медицинских средств лазерное излучение занимает место 
среди физиотерапевтических и бальнеологических методов лечения. Объе-
динив материалы большого числа исследователей, можно представить ос-
новные физиологические эффекты  лазеротерапии следующим образом. 
Это анальгезирующее, местное противовоспалительное, противоотечное, 
фибринолитическое, тромболитическое, миорелаксирующее, нейротроп-
ное, десенсибилизирующее, бактерицидное и бактериостатическое дейст-
вие. Лазерный свет формирует совершенную регенерацию ткани, стимули-
рует обмен веществ, повышает чувствительность флоры к антибиотикам, 
увеличивает содержание кислорода в тканях, предотвращает образование 
рубцов после операций и травм. Кроме того, он оказывает общее воздейст-
вие на нейрогуморальную, иммунную и другие системы организма, обес-
печивающие гомеостаз и резистентность организма к воздействию небла-
гоприятных эндогенных и экзогенных факторов. Необходимо отметить, 
что данный вид физиотерапевтического воздействия имеет ряд противопо-
казаний, к которым относят гипотонию, заболевания сердечно-сосудистой 
системы в стадии суб- и декомпенсации, все виды лейкоплакии, доброка-
чественные и злокачественные опухоли, а также любые патологические 
изменения пролиферативного характера, сахарный диабет в стадии деком-
пенсации, заболевания крови, индивидуальная непереносимость. 

На наш взгляд, существенное отличие стоматологии от других раз-
делов медицины в области применения лазерных технологий заключается 
в том, что помимо воздействия света на мягкие ткани, кровь, кость и все-
возможные патологические очаги в них стоматологи используют лазер для 
препарирования самой твердой субстанции человеческого организма – 
зубной эмали, а также применяют его в технологических процессах сварки 
ортопедических конструкций и ортодонтических аппаратов. Коме того, он 
используется при лечении аномалий и деформаций зубочелюстной систе-
мы, поражений слизистой оболочки полости рта, височно- нижнечелюст-
ных суставов, слюнных желез, во время операций на мягких тканях и кос-
тях челюстно-лицевой области. 

На основании анализа литературных данных отечественных и зару-
бежных исследователей можно сделать следующие выводы: 1) лазерное 
излучение является важным и эффективным методом физиотерапевтиче-
ского воздействия, которое оказывает влияние на целый ряд физиологиче-
ских процессов в организме на местном и общем уровнях, 2) недостаточно 
изучены побочное действие и отдаленные результаты лазеротерапии, 3) 
существуют определенные противопоказания к данному виду лечения, о 
которых необходимо помнить, 4) в стоматологии, помимо действия на 
биологическую ткань, лазерное излучение применяется на технологиче-
ских этапах изготовления протезов и аппаратов, 5) лазерные технологии 
требуют более широкого применения в учреждениях практического здра-
воохранения, большей заинтересованности и информированности админи-
страции и медицинского персонала. 
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ТЕХНИКА АТРАВМАТИЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
Наумович Д.Н. 

Научный руководитель к.м.н. Остроменцкая Т.К. 
Белорусский государственный медицинский университет, Республика Бела-

русь 

Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о высо-
кой интенсивности и распространенности кариеса зубов у детей Республи-
ки Беларусь. Также имеет место частое выпадение пломб и возникновение 
рецидивного кариеса. Поэтому необходимо повышение эффективности 
пломбирования зубов. Учитывая особенности течения кариеса у детей при 
лечении рациональнее использовать максимально профилактический и 
минимально инвазивный подход. Эти принципы объединяет в себе техника 
атравматического восстановительного лечения (Atraumatic Restorative 
Treatment - ART). Техника АРТ была предложена доктором Jo E. Frecken 
середине 80-х годов. В 1994 году ВОЗ выдвинула инициативу по всемир-
ному распространению техники АРТ. 

АРТ включает щадящее препарирвание - удаление с помощью руч-
ных инструментов «наружного кариозного дентина» - мягких, полностью 
деминерализованных тканей зуба, расположенных ближе к эмалево-
дентинной границе(ЭДГ). При этом сохраняется «внутренний кариозный 
дентин» - более твердый, живой, минимально инфицированный микроор-
ганизмами, способный к реминерализации. Вторым аспектом техники АРТ 
является реставрация полости с использованием адгезивных пломбировоч-
ных материалов, обладающих реминерализующим действием. Это стекло-
иономерные цементы (СИЦ) и резиномодифицированные СИЦ. 

Однако ряд ученых (Накаяма, Иоффе) считают, что попытки ремине-
рализовать «внутренний кариозный дентин» несостоятельны. Сила связки 
пломбы с пораженным дентином значительно ослаблена и это приводит к 
нарушению герметичности реставрации. 

Поэтому целью нашей работы было изучение влияния внутреннего 
слоя дентина, сохраненного при щадящем препарировании, на адгезию 
СИЦ при проведении АРТ. 

Для исследования было взято 37 временных и постоянных зубов, уда-
ленных у детей. Зубы были разделены на 2 группы. В 1-й группе (20 зубов) 
были отпрепарированы 23 полости с помощью ручных инструментов (экска-
ваторы), во 2-й (контрольной) группе(17 зубов)-22 полости с использованием 
вращающихся инструментов. Полости были запломбированы стеклоиономер-
ным цементом Ketak Molar for ART(3M ESPE). Через 1 час после пломбирова-
ния зубы подвергались термоциклической обработке для моделирования есте-
ственных условий полости рта, затем погружелись на 72 часа в 2% водный 
раствор метиленового синего и распиливались алмазными дисками в попереч-
ном направлении. Затем наличие микротечи оценивалось по следующим кри-
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териям:0 –отсутствие окрашивания;1 –окрашивание вдоль эмали, не доходя-
щее до ЭДГ;2 –окрашивание вдоль эмали и дентина;3 –проникновение краси-
теля далее угла между стенкой и дном. 

При оценке микроподтекания реставраций, соответствующих крите-
риям 2 и 3 выявлено не было. В 1-й группе 18 зубов (78,26%) были оцене-
ны критерием 0, 5 зубов (21,74%) критерием 1. Во 2-й группе в 18 зубах 
(81,82%) не было отмечено микроподтекания, и в 4 зубах (18,18%)оно со-
ответствовало критерию 1. При проведении техники АРТ микроподтекание 
встречалось в 1,045 раза чаще, чем в контрольной группе. 

Результаты нашего исследования показывают практически одинако-
вое качество прилегания пломбировочного материала к стенкам кариозной 
полости как при классическом препарировании, так и при использовании 
техники АРТ, что позволяет нам рекомендовать достаточно широко ис-
пользовать этот метод в практике детской терапевтической стоматологии. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ 

Пихлак У.А. 
Научные руководители: Атрушкевич В.Г., Посошкова О.И. 
Московский медико-стоматологический университет, Россия 

Взаимосвязь пародонтита и наиболее распространённого метаболи-
ческого заболевания костей – остеопороза остаётся до конца не изученной. 
Цель работы: оценить выраженность и особенности изменения пародонто-
логического статуса у больных остеопорозом. 

Проведено стоматологическое обследование 34 больных (женщины 
от 39 до 68 лет, средний возраст 52,4 года) остеопорозом. Минеральная 
плотность кости изучалась с помощью ультразвукового костного денсито-
метра McCUE C.U.B.A. Clinical (NORLAND, США). Областью исследова-
ния служила пяточная кость. Определялись показатели: скорость распро-
странения ультразвука в кости (SoS) и величина затухания ультразвуковой 
волны (BUA). Рассчитывались Т- и Z-критерии, выражаемые в стандарт-
ных отклонениях. Минеральная плотность кости считалась в пределах 
нормы при Т-критерии более -1, остеопения констатировалась при показа-
телях от -1 до -2,5, а остеопороз – от -2,5 и ниже. В результате обследова-
ния пародонтит был выявлен у 32 больных: кровоточивость отмечена у 30 
больных, патологическая подвижность зубов у 28, наличие твёрдых зуб-
ных отложений (зубной камень) у 25 больных. Полученные результаты 
свидетельствуют о высокой распространённости пародонтита среди боль-
ных остеопорозом. 
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ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У 
НОСИТЕЛЕЙ ГЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Прокопенко О.Н., Топольцева Е.И. 
Научный руководитель: Угольник Т.С. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Заболевания периодонта представляют одну из центральных проблем 
в стоматологической практике. По данным ВОЗ в возрасте 15-19 лет пато-
логические процессы в периодонте встречаются у 55-99%, в возрасте 35-44 
лет – у 65-98% населения. В настоящее время обсуждается роль микроор-
ганизма Helicobacter pylori (Нр) в патологии периодонта. 

Целью настоящего исследования явилось изучение стоматологиче-
ского статуса в различных группах носителей Helicobacter pylori. 

Было обследовано 290 человек в возрасте от 19 до 26 лет. Выявление 
Нр-статуса и установление типов носительства геликобактерной инфекции 
проводили с помощью жидкого уреазного теста путем исследования со-
держимого зубодесневых карманов ротовой полости по предложенному 
нами методу. Формирование групп носителей Нр проводили в зависимости 
от различной комбинации результатов уреазного теста на протяжении пяти 
недель подряд (1 раз в семь дней). 

Оценку состояния полости рта проводили с помощью общепринятых 
критериев: КПУ зубов (кариес, пломба, удаленный зуб), упрощенного индек-
са гигиены (OHI-S), состоящего из индекса зубного налета (DI-S) и индекса 
зубного камня (CI-S), комплексного периодонтального индекса (КПИ). 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помо-
щью программы STATISTICA-6,0 с вычислением t-критерия Стъюдента. 

По результатам многократного уреазного теста все обследованные 
были разделены на три группы: постоянные носители, транзиторные носи-
тели, группа с отсутствием Нр. 

Проведенные исследования показали, что стоматологический статус 
в обследованных группах имеет существенные различия. Индексная оцен-
ка гигиенического состояния полости рта выявила достоверное ухудшение 
гигиены ротовой полости в группе постоянных носителей по сравнению с 
группой, резистентной к Helicobacter pylori, по следующим показателям: 
CI-S (р<0,05), DI-S (p<0,005), OHI-S (p<0,05). В соответствии со значением 
показателя индекса Грина-Вермиллиона (OHI-S) гигиена полости рта в 
группе постоянных носителей расценивалась как неудовлетворительная, в 
группе с отсутствием геликобактерной инфекции и у транзиторных носи-
телей Нр гигиеническое состояние полости рта было удовлетворительным. 

По данным КПИ уровень интенсивности поражения периодонта во 
всех обследованных группах был легким, однако в группе постоянных но-
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сителей значение КПИ было достоверно выше – 1,79+0,11, чем в группе, 
резистентной к Нр (р<0,05). 

Таким образом, на основании результатов проведенного исследова-
ния установлено, что группа постоянных носителей Нр имеет более низкий 
уровень стоматологического здоровья, по сравнению с группой, рези-
стентной к Нр. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОНКОЛЕЙКИНА В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОМИЕЛИТА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

Погоцкий А.К. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В настоящее время общепризнано, что главным звеном в защите мак-
роорганизма от инфекции является его собственная иммунная система (Г.М. 
Соловьев и соавт., 1987). Хирургическая инфекция сопровождается, как пра-
вило, индуцированной формой вторичного иммунодефицита, который во 
многом предопределяет исход заболевания, являясь одним из основных эта-
пов его патогенеза (Ю.И. Зимин, 1994; М.Н. Норкин и соавт., 2000). 

Цель исследования: изучить иммунный статус у больных остеомие-
литом нижней челюсти до и после лечения с использованием препарата 
Ронколейкин. 

Нами было проведено исследование состояния иммунной системы 
по следующим показателям: Т-активные лимфоциты, Т-общие лимфоциты, 
Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты, иммунорегуляторный индекс, 
циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), тест с нитросиним тетразо-
лием (НСТ) спонтанный и стимулированный, фагоцитарный индекс (ФИ) и 
фагоцитарное число (ФЧ) у 22 больных остеомиелитом нижней челюсти. 
Опытную группу составили 10 больных остеомиелитом нижней челюсти 
до и после их лечения с использованием интерлейкина-2 (Ронколейкина), 
группу сравнения - 6 больных остеомиелитом нижней челюсти до и после 
традиционного лечения остеомиелита нижней челюсти без использования 
препарата. В качестве контрольной группы была исследована кровь 37 
практически здоровых доноров. Иммунокорригирующая терапия проводи-
лась двукратным введением Ронколейкина по 500000 МЕ с интервалом 3 
дня внутривенно капельно в 400,0 мл физиологического раствора. Имму-
нологический контроль проводился до назначения иммунотерапии и через 
2-3 дня после ее окончания. 

При сравнении показателей иммунного статуса у больных остеомиели-
том нижней челюсти и здоровых доноров определяется статистически досто-
верно значимый более высокий процент Т-активных лимфоцитов у больных 
данной патологией (33,1±2,27) по сравнению со здоровыми (27,72±1,42, 
p=0,04). Выявлены также достоверные различия при сравнении фагоцитарного 
индекса у пациентов с остеомиелитом нижней челюсти (68,47±2,11 - у боль-
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ных, 74,89±1,04 – у здоровых, p=0,003). Для других показателей иммунного 
статуса статистически достоверных различий не выявлено. 

При сравнении показателей иммунного статуса у больных остеомие-
литом нижней челюсти до лечения и после лечения с использованием Рон-
колейкина наибольшие изменения наблюдались в случае НСТ-спонтанного 
(38±2,6 и 25±4,2, соответственно до и после лечения, p>0,05) и ЦИК 
(80,9±14,6 и 72,5±9,87, соответственно до и после лечения, p>0,05). 

Выводы. Таким образом, при остеомиелите нижней челюсти наблю-
даются изменения иммунного статуса. Более высокий процент Т-активных 
лимфоцитов и более низкий показатель ФИ являются реакцией системы 
иммунитета на гнойно-воспалительный процесс. Отсутствие достоверно 
значимой динамики изменений при терапии Ронколейкином возможно свя-
зано с небольшой выборкой пациентов, что требует проведения дальней-
ших исследований. 

ЭТАПНОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ ПЕРВЫМИ НАВЫКАМИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ, НАЧИНАЯ С КАФЕДРЫ АНАТОМИИ 

ЧЕЛОВЕКА 
Рыжик К.Б., Скворцова А.Г., Кабанова А.А., Жудро О.А., Пилипенко М.А. 

Научные руководители: д.м.н. Усович А.К., д.м.н., профессор Трясучев 
П.М. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Конечная цель обучения студентов на стоматологическом факульте-
те – подготовка квалифицированного врача–стоматолога, обладающего 
достаточным объемом теоретических знаний и владеющего необходимыми 
практическими навыками. Как первая, так и вторая часть этой задачи 
предполагает длительное постоянное (на протяжении всего периода обу-
чения) накопление знаний, умений и навыков. Врач–стоматолог–ортопед, 
который будет восстанавливать (моделировать) зубные ряды конкретного 
пациента, должен иметь сформированные навыки моделирования. Такие 
навыки не появляются сразу, они должны вырабатываться постепенно. И 
лучше, если овладение такими практическими навыками будет происхо-
дить планомерно, опираясь при этом на конкретный уровень имеющихся 
теоретических знаний и пространственного восприятия моделируемых 
объектов. С целью раннего приобщения студентов стоматологического фа-
культета к практической деятельности на кафедре анатомии человека 
ВГМУ предложена многоэтапная система приобщения к овладению прак-
тическими навыками, одним из этапов которой является обучение навыкам 
моделирования зубов из различных доступных студенту материалов. 

Задачей клинического моделирования является восстановление ана-
томической формы зуба, разрушенного патологическим процессом, трав-
мой и одонтопрепарированием. Особенности моделирования зубов зависят 
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от техники, принимаемой для их изготовления, и характера используемого 
материала. Для овладения первыми навыками моделирования зубов в ка-
честве материала нами было выбрано мыло. Наш опыт показал, что для 
этого наиболее подходит хозяйственное мыло "Duru". Оно обладает доста-
точно хорошими пластическими свойствами и не крошиться. При этом 
этапы изготовления зубов из мыла, должны соответствовать этапам этой 
работы, выполняемой на практике каждым зубным техником. 

Студенты, научившиеся моделировть зубы из мыла, могут перейти к 
следующему этапу овладения практическими навыками. На 2-м этапе 
можно выполнить моделирование зубов из пластических материалов, тре-
бующих термической обработки. Наиболее доступен для этой цели пара-
фин. В последующем, при получении достаточного опыта и наличии тех-
нических возможностей, можно приступить к моделирование зубов из дру-
гих, боле сложных материалов (лучше – из состоящих на оснащении прак-
тической стоматологии). 

Следующий этап предложенного нам моделирования – это формиро-
вание фиксированных на оклюдаторе или подставке зубных рядов из изго-
товленных моделей зубов. На этом этапе студент научается сопоставле-
нию, изготовленных им моделей как в пределах ряда, так и в прикусе. Т.е. 
еще не придя на специальную кафедру студент стомфака ВГМУ имеет 
возможность начать овладение специальными практическим навыками 
врача-стоматолога. 

БАПНА-АМИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ СЛЮНЫ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Семенова Н.В., Кабанова А.А., Карпенко И.О. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Состав слюны может изменяться при ряде заболеваний и часто ис-
пользуется для их диагностики. Изменение состава слюны при системных 
заболеваниях и при старении организма часто приводит к усиленному об-
разованию зубного камня, вызывающего или поддерживающего развитие 
болезни пародонта. Наиболее часто для диагностики используют опреде-
ление в сыворотке крови и слюне содержания нейроминовой кислоты, фу-
козы, ферментов протеолиза и их ингибиторов. 

Цель исследования: определить возможность использования 
БАПНА-амидазной (трипсиноподобной) активности для оценки состояния 
ротовой полости  в стоматологической клинике. 

Материалы и методы: БАПНА-амидазная активность определялась в 
10 и 40 мкл слюны с использованием субстрата натрий-бензол-DL-аргини-
4(р)-нитроанилида гидрохлорида производства «Fluka». Под действием 
протеолитического фермента в щелочной среде происходит расщепление 
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субстрата и выделение 4-нитроанилина, окрашивающего раствор в желтый 
цвет. Оценку оптической плотности которого в лунках планшета проводи-
ли на многоканальном спектрофотометре АИФ М/340 при длине волны 
405 нм. При определении активности микроорганизмов брали 100 мкл 
взвеси, приготовленной на физиологическом растворе. 

Бактериальную обсемененность ротовой полости определяли спосо-
бом десятикратных разведений на физиологическом растворе с последую-
щим посевом на кровяной агар. 

С целью определения показателей нормы трипсиноподобной актив-
ности слюны нами обследовано 38 студентов стоматологического факуль-
тета в возрасте от 19 до 21 года. Состояния ротовой полости оценивалось 
по количеству пораженных кариесом зубов, числу пломб и удаленных зу-
бов (индекс КПУ). Средний КПУ составил 4,64+0,6. Количество микроор-
ганизмов в слюне при поражениях различной интенсивности (КПУ от 0 до 
6) колебалось от 3.103 до 1.108. При этом влияние КПУ на количество мик-
роорганизмов не отмечалось. Активность слюны для 10 мкл составила 
1,24+0,24; активность слюны для 40 мкл – 2,73+0,51. 

Проведенные исследования не выявили зависимости КПУ от трип-
синоподобной активности микроорганизмов и слюны. 

При оценке зависимости содержания микрофлоры в слюне не уста-
новлено достоверной корреляционной зависимости с активностью слюны у 
тех же лиц. 

Таким образом, результаты данной работы показали, что использо-
вания БАПНА-амидазной (трипсиноподобной) активности для оценки со-
стояния ротовой полости у лиц без выраженной патологии полости рта не-
целеобразным. 

Заключение. Полученные данные являются однородными для иссле-
дуемой группы, что позволяет использовать полученные результаты в ка-
честве контроля при исследовании лиц с выраженной патологией ротовой 
полости, например, при заболеваниях периодонта. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ УРЕАЗНОЙ АКТИВНОСТИ HELICOBACTER 
PYLORI У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ПЕРИОДОНТА 
Топольцева Е.И., Василькова О.Н., Якуш Н.А. 

Научный руководитель: Угольник Т.С. 
Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Настоящее исследование актуально в связи с широкой распростра-
ненностью заболеваний периодонта у лиц молодого возраста и высокой 
частотой встречаемости геликобактерной инфекции у данной категории 
населения. 
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Целью работы явилось изучение степени инфицированности ротовой 
полости Helicobacter pylory (Hp) при заболеваниях периодонта у лиц моло-
дого возраста. 

Обследовано 72 человека в возрасте от 19 до 26 лет. Основную груп-
пу составили 54 человека: с гингивитом – 36 человек, с периодонтитом – 
18 человек. Контрольную группу составили 18 человек с неизменной сли-
зистой оболочкой полости рта. Наличие Hp в ротовой полости устанавли-
валось по уреазной активности зубного налета и содержимого зубодесне-
вых карманов ротовой полости. С помощью жидкого уреазного теста ин-
тенсивность уреазной активности определяли как сумму условных единиц 
за весь период обследования (1 раз в неделю в течение 5-ти недель). Вери-
фикация Helicobacter pylori проводилась с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Обработку полученных результатов проводили на компь-
ютере IBM PC в Statistica 6.0. 

Проведенный корреляционный анализ между результатами ПЦР и 
уреазной активностью содержимого зубодесневых карманов выявил нали-
чие между ними статистически значимой взаимосвязи (p<0,001). 

В результате проведенных исследований установлено, что 
Helicobacter pylori может существовать у лиц с неизмененной слизистой 
оболочкой полости рта. При наличии воспалительного процесса в тканях 
периодонта Hp присутствовал в большем количестве о чем свидетельству-
ет достоверно большая интенсивность уреазной активности содержимого 
зубодесневых карманов (гингивит – 4,89 ± 0,54 у.е., периодонтит – 5,61 ± 
0,8 у.е.) и зубного налета (гингивит – 4,97 ± 0,55 у.е., периодонтит – 5,56 ± 
0,8 у.е.), чем при неизмененном стоматологическом статусе (p < 0,05). 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 
что у лиц с заболеваниями периодонта степень инфицированности Helicobacter 
pylori содержимого зубодесневых карманов и зубного налета достоверно вы-
ше, чем у пациентов с нормальной слизистой оболочкой полости рта. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА КУРОРТЕ ЕССЕНТУКИ 

Трофименко А.Е. 
Научный руководитель: Кабакова Т.И. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Россия 

По данным ВОЗ более 50% людей старше 30 лет в той или иной степени 
страдают заболеваниями пародонта. Проблема его лечения в последние годы 
приобретает особую актуальность из-за ухудшения социально-экономического 
и экологического благополучия различных территорий. В связи с этим нами 
проведены отдельные маркетинговые исследования проблемы современного 
лечения пародонта у населения города-курорта Ессентуки. 
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Для достижения поставленной цели был определен круг последователь-
но решаемых задач, включающих анализ литературы, изучения электорально-
го среза территории, проведение социологического обследования населения. 

Контент-анализ справочной литературы и опубликованных результа-
тов клинических исследований подтверждает, что вторым по частоте сто-
матологическим заболеванием является пародонтит, широко распростра-
нены гингивит и пародонтоз. Изучены основные данные визитной карточ-
ки территории и отдельные показатели медицинской статистики по лечеб-
но-профилактическим учреждениям. Установлено, что население города 
Ессентуки составляет около 89000 человек. Стоматологическую помощь 
жителям курорта оказывают 2 поликлиники, одна стоматологическая кли-
ника и 8 частных кабинетов. Кроме того, в 25 здравницах курорта имеются 
стоматологические кабинеты, оказывающие платные услуги населению. 
Это свидетельствует о достаточной разветвленности стоматологических 
учреждений и доступности медицинской помощи населению. 

В первом полугодии 2003 года нами проведены предварительные 
(пилотные) исследования с учетом поставленной цели работ. Была подго-
товлена специальная анкета, содержащая 14 вопросов. Ее заполняли паци-
енты в ожидании приема врача-стоматолога. Было распространено 120 ан-
кет. Для статистической обработки отобрано 103, что является достаточ-
ным для пилотного исследования с учетом целевого сегмента потребителя. 
Среди опрошенных  анкеты заполнили - 40,8% мужчин и 59,2% женщин, 
что в целом соответствует электоральному срезу по городу. По возрастно-
му составу респонденты распределились следующим образом: до 30 лет- 
17,5%; от 31– до 50 лет– 42,7%; от 51 до 60 лет– 22,3%; старше 60 лет- 
17,3%. По социальному статусу большинство являются служащими 
(58,3%), значительный уровень пенсионеров(20,3%). Необходимо отме-
тить, что никто из респондентов не посещает врача ежемесячно, 13,6% бы-
вают на приеме ежеквартально, менее половины (45,6%) ежегодно, а ос-
тальные только при возникновении проблем. Нами выявлено, что наиболее 
распространенными заболеваниями являются пародонтоз (27,3%) и паро-
донтит (16,4%). Продолжительность лечения соответствует установлен-
ным стандартам. При этом используются аппликации (19,4%), орошения 
(18,3%) и другие лечебные процедуры. Для прохождения полного курса  
лечения 72% больных затрачивают до 300 рублей. По мнению респонден-
тов значительное улучшение после курса лекарственной терапии наступи-
ло у 38% опрошенных, а улучшение у 56% стоматологических больных. 
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ОЦЕНКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ОЧИЩАЮЩИХ СВОЙСТВ 
ЗУБНОЙ ПАСТЫ ''САПРОДЕНТ'' 
Ядренцева О.В., Бутвиловский А.В. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Даревский В.И. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республи-

ка Беларусь 

Ведущим звеном в профилактике  стоматологических заболеваний 
является гигиена полости рта. И, несмотря на наличие достаточного числа 
публикаций, посвященных данной проблеме, врачу-стоматологу непросто 
дать оптимальный совет пациенту по выбору средств гигиены, в частности 
зубной пасты. 

Многие пасты не доступны широкому кругу населения страны из-за 
высокой стоимости, а также незнания врачом особенностей действия паст. 
Поэтому косметической компанией “Лаборатория качества” разработана 
новая зубная паста ''Сапродент'', которая должна быть доступна большин-
ству населения, обладающая рядом биологических свойств, благодаря со-
держанию гуминовых кислот. 

Гуминовые кислоты сапропелей обладают противовоспалительным 
действием, свойствами биогенных стимуляторов. Благодаря этим свойст-
вам, гуминовые кислоты сапропелей были введены в качестве компонента 
в состав зубной пасты ''Сапродент'' для профилактики болезней десен. 
Кроме того, в состав пасты входят неорганические фтористые компоненты. 

Поэтому, нами на добровольцах, изучены органолептические, очи-
щающие и противовоспалительные свойства новой зубной пасты. Всего в 
исследовании  приняли участие 10 человек, студенты нашего университета 
в возрасте 19-25 лет. Все участники исследования ранее мотивированы по 
поводу гигиены полости рта. 

Органолептические свойства мы изучали путем анкетирования обсле-
дуемых. В 30% случаев отмечено низкое пенообразование зубной пасты. Все 
остальные параметры в большинстве случаев были положительными. Изуче-
ние очищающих свойств проводилось путем оценки индекса OHI-S. 

Результаты исследования свидетельствуют об изменении значений 
индекса от 1,17±0,08 в начале исследования до 0,64±0,04 - в конце. Особо 
следует отметить высокую противовоспалительную  активность  зубной 
пасты, оценка которой проводилась с помощью индекса GI. Индекс изме-
нился от 0,9 - в начале до 0,58 в конце исследования. 

На основании чего нами сделаны следующие выводы: 
1. Новая зубная паста ''Cапродент'' обладает хорошими органолепти-

ческими свойствами, приятным запахом и цветом, превосходными вкусо-
выми качествами, высоким очищающим и освежающим действием. 
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2. Установлено, что показатели индекса OHI-S уменьшились на 
45,3% от  значений первичного осмотра. 

3. Уровень воспаления десны уменьшился от начала исследования на 
35,6% в течение четырех недель. 

ФАРМАЦИЯ  

COMPARISON OF THE ANTIOXIDATIVE ACTIVITY AND OF THE 
CONCENTRATIONS OF POLYPHENOLS, CAFFEINE AND 

SELECTED MINERAL CONSTITUENTS IN VARIOUS COMMERCIAL 
GRADES OF COFFEE PREPARED FROM  COFFEA ARABICA L.  

SEEDS AND COCOA PREPARED FROM  THEOBROMA CACAO L. 
SEEDS 

Białek Agnieszka, Bogusiak Agata, Czerwińska  Katarzyna, Dryll Karolina, 
Grabarska  Magdalena, Ilczuk Anna, Izbicki Łukasz, Karnafel Karolina, 

Kaźmierczak Anna, Klemens Jacek, Łada Aleksandra, Łazarczyk Urszula, 
Majchrzykiewicz Anna, Pawlonka Agnieszka, Polak Anna, Rutkowska Monika, 
Skibińska Joanna, Strzelecka Monika, Szczur Jerzy, Wojtala Ewelina, Woźniak 

Agnieszka, Wyderska Sylwia, Zarzycka Joanna. 
Scientific supervisor: Jadwiga Nartowska 
The „Mandragora” Scientific Association 

Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, 
The Medical University of Warsaw 

The recently discovered French paradox has demonstrated the essential 
role of antioxidants in health-preserving prophylaxis.  Numerous epidemiologi-
cal investigations have revealed that systematic consumption of products en-
dowed with antioxidative properties reduces the risk of occurrence of myocardi-
al ischemia, development of sclerosis, and formation of some tumors. 

In Poland, the most popular  beverages characterized by appreciable 
antioxidative activity (3) include tea and coffee, the latter consumed monthly at 
a rate of  170 g per capita (4); cocoa is popular, too. Last-year’s studies carried 
out by the “Mandragora” Scientific Association members, on several commer-
cial grades of  black and green teas disclosed their differentiated antioxidative 
activities and caffeine contents. 

The present studies comprise the spectrophotometric determination the 
contents of polyphenols (5.28% - 25.33% by wt. in coffee and 0.97 – 11.23% by 
wt. in cocoa) and of caffeine (1.99%-5.50%  by wt. in coffeee and 0.42 – 0,73% 
by wt. in cocoa) in various commercial grades of coffee and cocoa. An essential 
part is the EPR study intended to determine the antioxidative activity. The inves-
tigation comprise the atomic absorption spectrophotometric (AAS) determina-
tion of selected  mineral elements. 
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The objective of these studies is to establish Poland’s popular coffee and 
cocoa grades prepared from respectively Coffea arabica L. seeds and 
Theobroma cacao L. seeds, that are most active in scavenging free radicals, the 
extent to which this activity is controlled by the contents of polyphenols, and the 
essential differences, if any, in the concentrations of mineral constituents (Ca, 
Mg, Zn, Fe, Mn) and of caffeine, an alkaloid that controls the stimulating activi-
ty of coffee on the central nervous system. 

BIOPHARMACEUTICAL AVAILABILITY EVALUATION OF 
KETOPROFEN IN VITRO 

S. Dyderski, E. Grześkowiak, V. Dubai, E. Szałek and D. Szkutnik 
Department of Clinical Pharmacy and Biopharmacy, K. Marcinkowski University of 

Medical Sciences, Poznań, Poland 

For locally acting drug products such as gels, ointments, nasal aerosols 
and nasal sprays, therapeutic equivalence between two drug products may be es-
tablished by in vitro bioequivalence studies based on measurements intended to 
reflect the rate and extent to which the active ingredient becomes available at the 
site of action. Biopharmaceutical availability of ketoprofen from test gel prepa-
ration KETOPROFEN ŻEL in comparison to a reference standard preparation 
PROFENID was investigated. The test preparation (2.5%) was produced by 
GlaxoSmithKlinePharmaceuticals S.A. and the reference product (2.5%) was 
produced by Rhone-Poulenc Rorer France. 

Ketoprofen is indicated for relief of mild to moderate pain, especially 
when anti-inflammatory actions may also desired, e.g., following dental, obstet-
ric, or orthopedic surgery, and for relief of musculoskeletal pain due to soft tis-
sue athletic injuries. It can also be used in rheumatic disease, osteoarthritis. 

The rate constans of ketoprofen release from the preparation were deter-
mined using the apparatus designed by Mutimer et al. Exactly 0.25 g of the gel 
under study was placed on the 36 cm2 plate of the apparatus and covered with a 
semi-permeable hydrophilic membrane. To the receiving compartment, 100 ml 
of acetonitrile-water solution (2:3, v/v) was added. At suitable time intervals, 0.2 
ml samples were withdrawn from the receiving compartment. 20 µl of sulution 
was injected onto the chromatographic column. Determination of ketoprofen 
was performed 5 times for the test and for the reference preparations. 

Samples were analyzed by means HPLC method that was validated before 
the start of the study. The chromatographic system consisted of a HPLC – HP 1050 
together with a UV detector (254 nm) – HP 1046A (Hewlett Packard, USA); re-
versed phase ODS-15 µm Allsphere (250 × 4.6 mm) column and ODS-1 µm (7.5 × 
4.6 mm) Alltech precolumn. A mobile phase of acetonitrile-1% phosphoric acid 
(2:3, v/v) was pumped through the column at a flow-rate 1.5 ml/min. 

There were no interfering peaks at the retention time of ketoprofen. Re-
tention time was 9,005 min. For determination of ketoprofen by HPLC primary 
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calibration curves were established in the range from 2.5 to 100 µg/ml (8 stand-
ard solutions). The accuracy for ketoprofen was expressed as percent deviation 
of observed concentration from theoretical concentration (10, 40, 60 µg/ml). For 
determination of precision, three concentration levels (10, 40, 60 µg/ml) were 
analyzed three times in one day and three times each on three different days (in-
tra- and inter- day assay).The limit of quantification was at 2.5 µg/ml. 

The study was performed according to the current international regula-
tions: CPMP/EWP/239/95: „NOTE FOR GUIDANCE ON THE CLINICAL 
REQUIREMENTS FOR LOCALLY APPLIED, LOCALLY ACTING 
PRODUCTS CONTAINING KNOWN CONSTITUENTS”. 

Calculations were performed using Microsoft Excel 97 SR-1 for Win-
dows. Statistical calculations were performed using GraphPad InStat 2.05a 
and Statistica 6.0. The following parameters were calculated: ka– first-order 
rate constants, Ceq – equilibrium concentration, Teq – time to reach of equilib-
rium, Y – yield of the ketoprofen release. Two-sided unpaired t-test was used to 
determine values of time to reach of equilibriem. Calculations was performed 
using the semi-logarithmic equation:  ln (Ceq - C) = ln (Ceq - C0) – ka × T. 

The decision to conclude bioequivalence was based on the inclusion: of 
the 95 % confidence intervals of the ka, Ceq, Y using two-sided unpaired t-test 
and of the Teq using Fisher’s Exact test. 

There were no significant diffrences for the calculated parameters, so it 
can be concluded that KETOPROFEN ŻEL  and PROFENID  are bioequivalent. 

STUDIES ON THE SALES OF NATURAL LAXATIVE AND BILARY 
OTC DRUGS IN THE WARSAW REGION OVER FEBRUARY, MARCH 

AND APRIL 2003 
Lecyk Marta, Okulski Maciej, Pacek Dominika, Staszewska Marta, Szczerbicka 

Agnieszka, Sztos Julianna 
Scientific supervisor: Jadwiga Nartowska 
The „Mandragora” Scientific Association  

Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy 
The Medical University of Warsaw, Poland 

Phytomedicines form a group of the most frequently sold OTC drugs. The 
essential groups of OTC items include drugs used to treat constipation and dys-
pepsia caused by liver disorders, which improve the process of digestion. 

On the Polish market, each group includes about 30 drugs, part of which 
has been marketed only recently and some have been known for many years. 

The laxative group includes primarily the remedies that contain raw mate-
rials like Folium Sennae, Cortex Frangulae, Rhizoma Rhei and Aloe, which con-
tain strong-acting anthranoid compounds recommended for incidental use and, 
to a much lesser extent, remedies whose major components include mucilage 



 121 

raw materials like Semen Psylli, Testa Plantaginis ovatae, Semen Lini, mildly 
acting, which are recommended for use over prolonged periods of time. 

The purpose of the present study is to establish the extent of sales of these 
phytomedicines in the Warsaw region and to analyze the effect of intensive ad-
vertisement of the remedies just released on the market on their social ac-
ceptance as compared with the social awareness and acceptance of the 
phytomedicines known and sold on the market for a long period of time, and to 
evaluate the sales proportions of the anthranoid-containing laxatives to those 
containing  mucilages as major constituents. 

Studies were conducted in various districts of Warsaw, in several tens of 
randomly selected pharmacies, by using a poll form which was developed by the 
Authors to establish the sales of the individual preparations over a period of one 
week and one month and which was filled by pharmacy workers. 

РАЗРАБОТКА И ФАРМАКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ БАД К ПИЩЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО 

ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ФИТОКОМПОНЕНТОВ 
Башкирова С.Н. 

Научный руководитель: Степанова Э.Ф. 
Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Россия 

Разработанная БАД представляет собой многокомпонентный поро-
шок, включающий измельченные до порошкообразного состояния траву 
эхинацеи и корень солодки, и также витаминно-минеральный комплекс. 
Состав подбирали на основании данных литературы об эффективности 
применения сочетаний травы эхинацеи и корня солодки при иммунодефи-
цитных состояниях. Правильный выбор действующих и вспомогательных 
веществ имеет значение для фармакологической эффективности, так как 
отдельные компоненты могут изменять биодоступность действующих ве-
ществ, а иногда привести к снижению или полной потере терапевтического 
действия. Поэтому для биофармацевтической оценки многокомпонентного 
порошка использовали метод диализа через полупроницаемую мембрану с 
последующим определением в диализате БАВ эхинацеи и солодки. В каче-
стве диализной среды использовали 0,1 М раствор кислоты хлористоводо-
родной. Содержание оксикоричных кислот, перешедших в диализат, опре-
делили спектрофотометрически при длине волны 328 нм. Иммуностиму-
лирующую активность разрабатываемой БАД к пище изучали на мышах-
альбиносах. Все мыши находились в стандартных условиях вивария и по-
лучали традиционный сбалансированный рацион. Биологически активную 
добавку вводили мышам опытных групп перорально (с помощью зонда) 
ежедневно в течение 14 дней 1 раз в день в дозах 50, 100 и 500 мг/кг веса 
животных (1, 2 и 10 мг/мышь, соответственно). Оценку IgМ–
антителогенеза осуществляли на пятые сутки после иммунизации мышей 
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эритроцитами барана по количеству IgМ-антителообразующих клеток в 
селезенках опытных и контрольных мышей (Cunnigham, 1969). Оценку 
клеточного иммунитета мышей проводили с помощью теста ГЗТ на чет-
вертые сутки после соответствующей иммунизации мышей эритроцитами 
барана и введения разрешающей дозы антигена в подушечку задней лапы 
сенсибилизированной мыши. Учет реакции проводили путем вычисления 
величины сформировавшегося отека лапы на специальном устройстве. Ис-
следование уровня функциональной активности системы НГ при перо-
ральном введении БАД в исследуемых дозах позволило выявить достовер-
ную активирующую способность биодобавки к пище лабораторных мы-
шей. При этом показано, что в дозе 50мг/кг БАД выявляет лишь тенден-
цию к повышению исследуемых показателей, тогда как более высокая доза 
перорально введенной добавки (100 мг/кг) вызывает достоверное увеличе-
ние процессов захвата и переваривания антигенного материала без досто-
верного изменения количества активных фагоцитов. В то же время макси-
мальная доза БАД стимулирует как количество активно-фагоцитирующих 
клеток, так и процессы поглощения и переваривания бактерий 
(Staphylococcus aureus, штамм 209). 

Исследуемая БАД к пище обладает выраженным дозозависимым 
иммунотропным эффектом в отношении клеточного, гуморального ответа 
и функционального состояния нейтрофильных гранулоцитов лаборатор-
ных мышей. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ ГИДРОХЛОРИДОВ ДРОТАВЕРИНА 
И ВЕРАПАМИЛА 5-КАРБОКСИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ 

Беляев С.А 
Научный руководитель: Юркштович Т.Л. 
Белорусский государственный университет, 

НИИ физико-химических проблем, Республика Беларусь 

Целью работы являлось изучение сорбции гидрохлоридов дротаве-
рина (ДГ) и верапамила (ВГ) 5-карбоксилцеллюлозой с последующим по-
лучением пролонгированных полимер-лекарственных комплексов. 

Сорбция ДГ и ВГ 5-карбоксилцеллюлозой (ОЕ=1,7 мг-экв/г) изучалась 
из водных и водно-спиртовых (этанол, изопропанол) сред в диапазоне кон-
центраций 5∙10-4-2·10-2 ммоль/мл при температуре 298±1 К в течение 12 ч. 

Количественное определение сорбированных веществ в фазе 5-
карбоксилцеллюлозы проводилось спектрофотометрически после количе-
ственной десорбции 0,1М HCl. 

Изотермы сорбции ДГ и ВГ из водных и водно-спиртовых сред име-
ют вид изотерм Ленгмюра. Были рассчитаны константы сорбционного 
равновесия (К), константы предельной сорбционной емкости (К0), коэффи-
циенты распределения (Кd) и свободная энергия Гиббса (∆ 0

tG ). Было пока-
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зано, что с увеличением мольной доли спирта значения Kd и ∆ 0
tG  умень-

шаются, причем в водно-изопропанольных это уменьшение, более сущест-
венно, чем в водно-этанольных средах. 

ДОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Бледнова В. В. 
Научный руководитель: профессор Гурина Н. С. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Свыше 30% всех лекарственных препаратов получают из растений, и 
каждый 3- лечебный препарат на мировом рынке является препаратом рас-
тительного происхождения. Ёмкость мирового рынка несинтетических 
препаратов растительного происхождения составляет не менее 40 млрд. 
долларов. 

В настоящее время в республике ощущается острый дефицит дос-
тупных для широких слоёв населения лечебных препаратов и профилакти-
ческих средств природного, в том числе растительного происхождения. 
Причиной этого является сокращение поставки из-за рубежа как готовых, 
так и исходного сырья, на котором работает местная фармацевтическая 
промышленность. Отечественная сырьевая база в нынешнем состоянии не 
способна восполнить возникший дефицит. Катастрофа на ЧАЭС усугубила 
данную проблему. Она не только увеличила потребность в фармацевтиче-
ских препаратах, но и привела к тому, что значительная часть территории 
республики оказалась не пригодной для заготовки дикорастущих лекарст-
венных растений. 

Рынок лекарственных трав на территории Республики Беларусь до 
настоящего времени не изучался, что говорит об актуальности, важности 
темы и необходимости ее маркетингового исследования. 

Анализ состояния использования средств лекарственной раститель-
ной терапии в нашей республике показывает, что основной причиной их 
крайне скромного применения является: 

- чрезвычайно узкая номенклатура; 
- отсутствие развитой промышленности по переработке лекарствен-

ных растений; 
- низкий уровень организации по сбору и предпродажной подготовки 

растительного сырья; 
- слабо выраженный интерес к фитотерапии как к эффективному и безо-

пасному способу лечения, низкий уровень информированности населения. 
Дефицит лекарственных препаратов растительного происхождения в 

Республике Беларусь вызван слаборазвитой собственной сырьевой базой. 
В настоящее время в республике культивируется около 20 видов лекарст-
венных и пряноароматических растений, в то время как Государственный 
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реестр содержит более 100 видов предлагаемых растений. Годовой объем 
заготовок составляет всего 216 тонн (16%) от необходимой потребности. 

В настоящее время только 5 предприятий, входящих в систему кон-
церна «Белбиофарм» – ОАО «Белмедпрепараты», Борисовский завод, Не-
свижский завод медпрепаратов, предприятия «Диалек», «Экзон» занима-
ются промышленной переработкой лекарственного растительного сырья 
(ЛРС). Общий ассортимент в 1999 году составил чуть более 300 наимено-
ваний, при том что зарегистрировано в республике более 2000 наименова-
ний лекарственных средств. 

В промышленных масштабах переработку  ЛРС в Беларусии ведет 
Борисовский завод медпрепаратов. На предприятии «Экзон» перерабаты-
вается 75 тонн шиповника, 28 тонн рябины, боярышника. Получены пер-
вые партии масла шиповника методом СО2-экстракции. Осваивается про-
изводство лекарственных препаратов на основе лекарственных растений и 
на других предприятиях (АО «Белмедпрепараты» – прессованные таблетки 
валерианы по 0,2 г; предприятие «Диалек», Гомельский завод химического 
мела, Мозырский ЗКД – разработка производства спиртовых настоек из 
праяноароматического сырья). 

АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫЕ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО 
Бобыльская О.А., Мушкина О.В., Сокол М.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Зверобой – растение, используемое человечеством с лечебными це-
лями на протяжение более чем 2500 лет. Его часто называют травой Иоан-
на Крестителя. 

Одним из наиболее интересных биологически активных соединений 
зверобоя продырявленного является гиперицин. 

Этот красный фотодинамический пигмент, специфичный для рода 
зверобой, был впервые обнаружен Бюхнером в 1830 г. и выделен Дитери-
хом в 1891 г. Церни в 1911 г. дал ему название «гиперицин». Самый боль-
шой вклад во всестороннее изучение гиперицина внесли Брокман и его 
школа. Исследования были начаты в 1939 г, в 1942 г. установлен основной 
скелет, в 1950 – 1951 гг. – его окончательная структура, а позже был осу-
ществлен полный синтез гиперицина. Было установлено, что гиперицин 
является 4'5'7'-гексаокси-2,2'-диметил-мезонафтодиантроном. 

Было выявлено также, что в траве зверобоя содержится не только ги-
перицин, но и другие фотодинамические пигменты. В 1940 г. Пейс и Мак-
киней сообщили о выделении из зверобоя, кроме гиперицина, других фо-
тодинамических фракций. Бетти и Трикей при работе в отсутствие света 
выделили из травы зверобоя нефлюоресцирующий пигмент-
предшественник, который после облучения быстро переходит в гиперицин. 
Позднее Брокман с сотрудниками в ряде видов обнаружили и выделили 
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новый красный пигмент - псевдогиперицин. Его окончательная структура 
установлена в 1975 г и тогда же осуществлен его синтез. 

Детальное изучение этих пигментов привело к обнаружению и выде-
лению из растений предшественников гиперицина и псевдогиперицина. Из 
Hypericum montanum были выделены протогиперицин и гиперикодигидро-
диантрон, а из Hypericum perforatum – франгулоэмодинантранол. Был осу-
ществлен синтез протогиперицина из пенициллиопсина, эмодинантрона и 
эмодина. На основании этих исследований предполагается, что биосинтез 
гиперицина в растениях осуществляется из франгулаэмодина через эмоди-
нантранол, диантрон (пенициллиопсин), гиперикодигидродиантрон и про-
тогиперицин. 

Производные нафтодиантрона локализованы в железках цветков, ли-
стьев и стеблей растений, однако некоторые авторы допускают их присут-
ствие и в клеточном соке. 

Содержание антраценпроизводных в траве зверобоя продырявленно-
го составляет 0,1 – 0,4% и зависит от географического положения, клима-
та, времени дня и года. Максимальное содержание наблюдается в период 
бутонизации и начала цветения. 

Гиперицин и псевдогиперицин – одни из основных действующих 
веществ зверобоя. 

Благодаря присутствию нафтодиантронов, зверобой продырявлен-
ный проявляет антидепрессивное, антимикробное и антивирусное дейст-
вие. Имеются данные и о противоопухолевой активности зверобоя, обу-
словленной содержанием антраценпроизводных. 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРБЕРИНА, 
КОПТИЗИНА, САНГВИНАРИНА, ХЕЛЕРИТРИНА, ПАЛЬМАТИНА 

В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ И ЭКСТРАКТАХ 
Васильева Т.А. 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Алексеев Н.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Четвертичные алкалоиды группы изохинолина (бензофенантридино-
вые – сангвинарин, хелеритрин; протобербериновые – берберин, коптизин, 
пальматин) содержатся в ряде лекарственных растений семейств 
Papaveraceae и характеризуются многообразием биологической активности 
(антимикробная, противоопухолевая, желчегонная, спазмолитическая). Ранее 
показано, что ион-парный вариант обращенно-фазовой ВЭЖХ достаточно 
эффективен для разделения как третичных, так и четвертичных аммониевых 
соединений и может быть использован для селективного определения ука-
занных веществ в сложных объектах биологического происхождения. 

Цель исследования: разработка методики разделения и определения 
четвертичных алкалоидов группы изохинолина в растительном материале. 
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Объекты исследования – лекарственное растительное сырье (корень барба-
риса, трава маклейи, трава чистотела), а также водно-этанольные извлече-
ния из растительного материала. 

Разделение проводили на хроматографе «Милихром-4» (УФ-
детектор, длина волны 350 нм), колонки – силикагель с привитыми гекса-
децильными, октадецильными и фенилэтильными группами (длина 80 мм, 
диаметр 2 мм, зернение сорбента 5 и 7 мкм). Подвижные фазы (ПФ) – аце-
тонитрил – 0,01-0,05 моль/л фосфатный буферный раствор рН 3-3,5 (моль-
ная доля ацетонитрила 0,3-0,5), концентрация ион-парного реагента в ПФ 
1-4⋅10-3 моль/л. 

Установлено, что наиболее существенное влияние на эффективность 
разделения изучаемых веществ оказывает додецилсульфат натрия благода-
ря образованию устойчивых гидрофобных ионных пар. Ассиметричность 
пиков разделяемых полярных веществ на изученных сорбентах макси-
мальна на фенилэтильном сорбенте, где сорбция ион-парного реагента ми-
нимальна. Показано, что изменение бокового радикала в молекулах разде-
ляемых веществ (метиленодиокси- на диметокси-) приводит к существен-
ному увеличению удерживания сорбата на гидрофобных сорбентах (гекса-
децил- и октадецилсиликагели). Так, удерживание протобербериновых ал-
калоидов изменяется следующим образом: коптизин<берберин<пальматин. 
Рассчитанная величина ∆lgk’ при замене метилендиокси- на диметокси- 
группы составила 0,18-0,20 (величина ∆(∆Gt)=-1,1 кДж/моль), что свиде-
тельствует о высокой селективности разделения указанных веществ. 

Вывод: Селективная детекция и специфический ион-парный меха-
низм удерживания исключает влияние соэкстрактивных веществ, что по-
зволяет проводить определение алкалоидов в экстрактах из растительного 
сырья без длительной пробоподготовки. Разработанные методики исполь-
зованы для определения алкалоидов в растительном сырье, а также для 
изучения их выделения из растительного сырья. 

РОЛЬ РЕКЛАМЫ В СОЗДАНИИ ИМИДЖА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Веремьева Е.А., Лукьянова Т.Д. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В современных условиях насыщения рынка насыщения рынка разнооб-
разными товарами и услугами, в т.ч. в сфере здравоохранения, реклама стано-
виться неотъемлемой частью деятельности любого фармацевтического пред-
приятия. Правильно организованная реклама помогает посетителям в выборе 
необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
фармацевтических услуг, увеличивает объем их реализации в условиях конку-
ренции, улучшает качество оказания фармацевтической помощи. 
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Роль рекламы в создании современного облика и определенного 
имиджа аптеки рассматривали на примере аптеки «Аптека для Вас» ЗАО 
«Полифарм» (г. Смоленск), которая использует различные виды рекламы. 
Внешнее оформление аптеки играет важную роль в формировании поло-
жительных эмоций по отношению к аптеке. Поэтому аптека имеет акку-
ратный удобный вход в аптеку; светящиеся вывески с трех сторон, позво-
ляющие увидеть аптеку издалека. Вывески содержат логотип фирмы, а 
также название самой аптеки – «Аптека для Вас». Тщательнейшим обра-
зом подобрано оформление интерьера аптеки. В целях усиления эффекта 
от рекламы совершенствуется оформление торговых витрин, рациональное 
размещение в них товара. Витрины оформляются по всем правилам мер-
чандайзинга. 

Информационный материал в виде информационных листков, про-
спектов, которые расположены на специальной стойке и различных круп-
ных реклам в виде коробок и больших стендов тщательно отслеживается; 
расположение одной рекламы по времени не должно превышать трех не-
дель, т.к. более длительное расположение не дает эффективности, а также 
эти рекламы должны располагаться рядом с соответствующими препара-
тами. Для этого в аптеке выделен специальный информационный отдел, 
который, кроме того, дает подробную информацию о любых препаратах, а 
также принимает заказы на отсутствующие.  

Известно, что реклама в средствах массовой информации в силу сво-
ей оперативности, повторяемости и широкого распространения является 
самой эффективной. Поэтому аптека имеет свою собственную газету, ко-
торая называется «Аптека для Вас» и выходит один раз в месяц в двух эк-
земплярах. Один выпуск для посетителей аптеки и второй специальный 
выпуск для врачей. В специальном выпуске для врачей печатают статьи о 
новых препаратах, их качествах, также описываются подробный механизм 
и действие лекарства. Кроме того, реклама об аптеке регулярно проходит 
по радио, где помимо этого также освещаются разные темы о лекарствах. 

Таким образом, рациональное использование торговых площадей, 
правильная выкладка товаров на витрине, привлекательно оформленные 
витрины, качественное и квалифицированное обслуживание, а также ис-
пользование всех видов рекламы, то есть применении основных принципов 
мерчандайзинга – все это способствует процветанию аптеки и поддержа-
нию ее конкурентоспособности на фармацевтическом рынке. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ФАРМАКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЛЯ С МАСЛОМ ВОРОБЕЙНИКА 

Дайронас Ж.В. 
Научный руководитель: Степанова Э.Ф. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Россия 

Разработка лекарственных форм на основе веществ, полученных из 
растительного сырья, является актуальной задачей для современной фар-
мацевтической технологии. Одним из направлений исследований в этой 
области является изучение химического состава и фармакологической ак-
тивности растительных объектов, используемых народной медициной, а 
также бывших ранее официнальными. 

Цель настоящего исследования – создание наружной лекарственной 
формы, обладающей ранозаживляющими свойствами, с маслом воробей-
ника краснокорневого – Lithospermum erythrorhizon, произрастающего на 
Дальнем Востоке. Корни воробейника успешно применялись как внутрь, 
так и наружно в китайской, тибетской, корейской и японской медицине по 
разнообразным показаниям: ожоги, обморожения, опухоли, кожные забо-
левания, а также в качестве жаропонижающего и диуретического средства. 
Плоды  воробейника краснокорневого  в 1840 году значились в немецкой 
Pharmacopoea universalis. В настоящее время корни воробейника красно-
корневого являются сырьем для получения масляного экстракта в про-
мышленных условиях. С помощью цветных реакций, хроматографии в 
тонком слое сорбента и спектрофотометрического анализа был установлен 
качественный и количественный состав масла: нафтохиноны (шиконин, 
ацетильные и другие его производные) – 0,04%, кумарины. 

В качестве основообразующего компонента разработанной наружной 
лекарственной формы использован гель природного полисахарида – хито-
зана в концентрации 5%, так как он обеспечивает максимальную скорость 
высвобождения действующих веществ по сравнению с другими основами. 
Скорость высвобождения шиконина оценивалась методами диффузии в 
гель и диализа через полупроницаемую мембрану. 

Влияние на репаративную регенерацию изучалось на модели ран, 
вызванных термическим ожогом на боковой поверхности тела белых крыс. 
Ранозаживляющий эффект оценивали по уменьшению площади ран, кото-
рое для разработанной лекарственной формы составило в среднем 62,74% 
по сравнению с исходными данными на восьмые сутки. Фармакологиче-
ская активность геля с маслом воробейника сопоставимо с препаратом 
сравнения – мазью метилурацила. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
разработанная лекарственная форма усиливает регенераторные процессы 
кожи, что позволяет использовать её не только как противоожоговое и ра-
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нозаживляющее средство, но и в качестве омолаживающего крема в ле-
чебной косметологии. 

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ 
ОКСИРАДИКАЛОВ В СРЕДЕ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Довнар И.Д., Петросова Э.А., Кисель Ю.П. 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Горбатов В.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В настоящее время широко известно многоплановое применение 
элементоорганических пероксидов (ЭОП) в научных исследованиях и в ка-
честве инициаторов процессов полимеризации и вулканизации. Разложе-
ние ЭОП в среде непредельных соединений приводит к генерированию ор-
ганических (R3C

•

О ) и элементоорганических оксирадикалов R3Э
•

О , кото-
рые вступают в параллельные реакции присоединения по двойной связи 
олефина и отрыва водорода от молекулы растворителя. Конкуренция этих 
реакций изучена на примере оксирадикалов, которые получали разложени-
ем кремнийорганических, германийорганических и оловоорганических пе-
роксидов R3ЭOOCR3 под действием УФ – облучения с длиной волны, рав-
ной 253,7 нм при температурах 10-80оС. 

Растворители очищали общепринятыми методами и перегоняли пе-
ред употреблением. Содержание основного вещества во всех пероксидах 
равно 99,7-99,8%. Продукты разложения пероксидов анализировали мето-
дом газо-жидкостной хроматографии на хроматографе «Цвет – 104» с де-
тектором по теплопроводности. Газ–носитель – гелий. Температуру коло-
нок варьировали от 60о до 220оС. Для изучения продуктов разложения 
ЭОП в среде непредельных соединений раствор пероксида в данной среде 
разлагали в течение десяти периодов полураспада. 

Количественной характеристикой относительной реакционной способ-
ности оксирадикалов R3Э

•

О , образующихся при разложении ЭОП, является 
отношение констант скоростей реакции присоединения оксирадикала по 
двойной связи олефина (kn) и реакции отрыва водорода от молекулы раствори-
теля (ko). Это отношение kn/ko при отсутствии индуцированного разложения 
ЭОП равно отношению концентраций продуктов данных реакций. 

Были определены отношения констант скоростей kn/ko для различных 
оксирадикалов R3C

•

О  в ряде непредельных соединений. Природа заместителей 
(R) у гетероатома (Э) не оказывает заметного влияния на отношение kn/ko. 
Константа скорости реакции присоединения R3Э

•

О  - радикала по двойной свя-
зи олефина сильно зависит от природы гетероэлемента, уменьшаясь до нуля в 
ряду R3SiO>R3GeO>R3SnO>R3CO, в этом же ряду увеличивается способность 
к реакции отрыва водорода от молекулы олефина. 

Радикальное присоединение к олефинам зависит от природы олефи-
на и от температуры. Энергия активации реакции отрыва водорода радика-
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лом R3SiO на 6кДж/моль больше энергии активации реакции присоедине-
ния, поэтому с повышением температуры вероятность реакции присоеди-
нения R3ЭО –радикала уменьшается. 

Полученные результаты позволяют прогнозировать инициирующую 
активность элементоогранических пероксидов в радикальных реакциях 
полимеризации и вулканизации. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ ЗОЛЯ 
ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
Ермакова И.И. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Галаницкая Т.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Гидроксид алюминия в виде геля применяется для приготовления 
лекарственных средств с середины прошлого столетия и благодаря широ-
кому распространению в природе, уникальным химическим и поверхност-
ным свойствам, хорошей совместимости с организмом человека он остает-
ся перспективным объектом для разработки пленок и пластырей модифи-
цированных лекарственными веществами. Хорошей гелеобразующей спо-
собностью обладает бемитная -AlOOH, кристаллическая форма гидро-
ксида алюминия, которая присутствует в дисперсной фазе золя гидроксида 
алюминия. В настоящей работе исследуется возможность гелеобразования 
золя гидроксида алюминия при взаимодействии с физиологически актив-
ными веществами – этиловым спиртом, растворами мочевины и алкалоида 
берберина бисульфата. 

Золь гидроксида алюминия, получен традиционным методом – пеп-
тизацией свежеосажденного гидроксида алюминия соляной кислотой. По 
данным рентгенфазового анализа структура частиц дисперсной фазы соот-
ветствует бемиту, концентрация золя 1,5% вес. Al2O3, рН 3,15. Переход 
золя в гель оценивали по изменению оптической плотности фотоэлектро-
колориметрически и по изменению вязкости после  добавления физиоло-
гически активных веществ разных концентраций. Параллельно проводили  
оценку кислотно-основных свойств золя гидроксида алюминия при разных 
концентрациях водных растворов этилового спирта, мочевины и берберина 
бисульфата. Измерения рН проводили на иономере ЭВ-74 со стеклянным 
измерительным электродом. 

Полученные данные позволяют сделать заключение о разной устой-
чивости золя гидроксида алюминия в растворах этилового спирта, мочеви-
ны и берберина бисульфата. Характер изменение величины рН золя гидро-
ксида алюминия при добавлении растворов этилового спирта и раствора 
алкалоида отличается от такового при добавлении мочевины. Формирова-
ние устойчивых гелей зависит от концентрации физиологически активных 
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веществ и этот процесс, вероятно, связан со скоростью реакции обмена ио-
нов диффузного слоя  золя с ионами или молекулами действующего веще-
ства. Установлено, что гелеобразование в присутствии исследуемых фи-
зиологически активных веществ возможно, но в разных условиях. 

СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЕ 
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ СИРЕНИ 

Захарова О.А. 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Любаковская Л. А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Продукты вторичного метаболизма растений широко используются в 
медицине, пищевой промышленности, парфюмерии и др. Клетки тканей и 
органов растений, полученные in vitro, могут являться альтернативными 
источниками лекарственных растений. Синтез вторичных метаболитов  in 
vitro различен в различных культурах, поэтому основной целью работы яв-
ляется исследование условий роста клеточной культуры и влияние их на 
синтез БАВ. Среди вторичных метаболитов особое место занимают фе-
нольные соединения, обладающие высокой реакционной способностью, 
что позволяет использовать их как действующие начала растительных ле-
карственных средств. 

Основными веществами, присутствующими в различных частях 
Syringa vulgaris L, являются вещества фенольной природы (тирозол, салид-
розид, сирингин, кониферин, актеозид, форзитиазид, астрагалин, олеуро-
пенин, кверцетин, изокверцетин, рутенозиды). Изучение их содержания 
проводилось в стеблевой каллусной культуре различных сортов сирени: 
Жемчужина, Лунный свет, Нестерка. 

Использовалась среда Murashige and Skoog с 2,4-Д и БАП. Субкуль-
тивация проводилась каждые 5 недель. Клеточная культура поддержива-
лись в течение 2-х лет. Рост культуры был охарактеризован с помощью 
индекса роста, который выражался как соотношение конечного веса каллу-
са к начальному. Содержание флавоноидов определялось согласно мето-
дике EL-KOMMOS M .I., MAKSJUTINA N. P., которая включала реакцию 
с NaNO2 в кислых условиях с последующим подщелачиванием. Интенсив-
ность окраски образуемых соединений измеряли спектрофотометрически 
на СФ-26 при длине волны 420 нм. Содержание флавоноидов  рассчитано 
по кверцетину в мг/г сухого веса каллуса. 

Индекс роста соответствует для сорта Жемчужина-17,3; сорта Лун-
ный свет-9,5; сорта Нестерка-5,8. Следовательно, наибольшей интенсивно-
стью роста отличается сорт Жемчужина, что дает возможность в дальней-
шем рекомендовать его при получении биомассы тканевой культуры. 
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В ходе спектрофотометрического исследования определено содер-
жание флавоноидов в стеблевом каллусе сорта Жемчужина-11,98 мг/г; 
сорта Лунный свет-10,637 мг/г; сорта Нестерка-11,112 мг/г.  

Обнаружены флавоноиды со свободными группами в пара - или ме-
та- положениях в кольце А во всех исследуемых сортах. 

Выводы: 1. Сорт Жемчужина явился наиболее продуктивным при 
получении биомассы тканевой культуры и содержал наибольшее количе-
ство флавоноидов, следовательно, его можно считать перспективным для 
получения флавоноидов. 

2. Содержание флавоноидов в каллусной культуре не зависит от ин-
тенсивности роста каллусной культуры. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Игнатьева Е.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Одной из основных проблем лекарственного обеспечения стацио-
нарных больных является решение комплекса задач по рациональному 
подбору  лекарственных средств (ЛС), параметры которых должны опти-
мально сочетать эффективность, безопасность и стоимость. 

В лечении онкологических больных лекарственная терапия занимает 
значительное место. В условиях высокой стоимости противоопухолевых 
препаратов и дефицита финансирования здравоохранения задача гаранти-
рованного лекарственного обеспечения стационарных  онкологических 
больных  становится все более актуальной. 

Целью настоящего исследования явилось выявление фактического 
ассортимента ЛС, используемых врачами-онкологами для лечения онколо-
гических больных. 

Для этого нами проведено изучение лекарственных назначений по мате-
риалам Витебского областного клинического онкологического диспансера. 

Исследованию были подвергнуты  истории болезней пациентов всех 
отделений за 2002-2003 г.г. и 1994-1995г.г. В результате было установлено, 
что в практике онкодиспансера в настоящее время  используется 263 пре-
парата из различных фармакотерапевтических групп. Из них  собственно 
противоопухолевыми являются 17 ЛС (20 торговых наименований), со-
ставляя 7,6% всей номенклатуры. Из группы противорвотных средств ис-
пользуются два препарата: ондансетрон и метоклопрамид (3 и 4 торговых 
наименования соответственно). 

В 1995г. номенклатура используемых противоопухолевых препара-
тов была представлена 28 наименованиями, из них с наибольшей частотой 
использовались циклофосфан –22,52% назначений, фторурацил – 14,5%, 
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винкристин – 10,69%, адриабластин (доксорубицин) – 9,16%, метотрексат - 
8,78%, платинол – 8%. 

В настоящее время наиболее часто для химиотерапии онкологических 
заболеваний используются циклофосфан - 22,6%  назначений противоопухо-
левых средств, доксорубицин - 18% назначений, фторурацил - 15,43% назна-
чений, цисплатин - 8%, метотрексат - 7,14%, тамоксифен - 6,86%. 

В республиканский Перечень основных ЛС, утвержденный поста-
новлением МЗ РБ №25  от 17 мая 2002г., в раздел 22 «Противоопухолевые 
и онкогематологические средства» включено 36 ЛС. Из них в исследован-
ных нами историях болезней встречается 16 ЛС, что составляет 44% от 
номенклатуры Перечня. В исследованных нами историях болезней не 
встречались случаи назначения больным кальция фолината, L-
аспарагиназы, меркаптопурина, прокарбазина, мелфалана, доцетаксела, 
цитарабина, митоксантрона, кармустина. 

При этом современная противоопухолевая химиотерапия насчитыва-
ет в своем арсенале около 100 препаратов различного механизма действия. 

Это свидетельствует о существующих недостатках в фармакотера-
пии онкологических больных и требует целенаправленной работы по оп-
тимизации их лекарственного обеспечения. 

ХРОМОГЕННЫЕ И ФЛУОРОГЕННЫЕ СУБСТРАТЫ 
ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 

Казакевич И.А. 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Гидранович Л.Г. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Синтетические пептидные субстраты используются для определения 
активности протеолитических ферментов in vitro. Они применяются для 
исследования субстратной специфичности различных протеиназ,  монито-
ринга ферментативной активности в процессе выделения и очистки фер-
ментов или для измерения остаточной активности протеиназ в процессе 
исследования кинетики протеиназоингибиторного взаимодействия. Синте-
тические субстраты протеолитических ферментов представляют собой ко-
роткие пептиды, в составе которых ацильные группы связаны с хромоген-
ной или флуорогенной группой. Субстраты эндопептидаз обычно блоки-
рованы по N-концу бензилоксикарбонильной, трет.-бутоксикарбонильной, 
либо другой блокирующей группой, тогда как субстраты экзопептидаз, т. 
е. аминопептидаз и карбоксипептидаз, имеют свободный N- или С- конец, 
соответственно. 

Хромогенные субстраты высвобождают под действием ферментов 
окрашенный хромогенный компонент, количество которого зависит от ак-
тивности ферметативного процесса и может быть измерено спектрофото-
метрически. Наиболее часто используются пара-нитроанилиды (рNА) син-
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тетических пептидов или тиоэфиры пептидов, например, Z-Phe-Arg-pNA, 
Z-Gly-Arg-S-Bzl, где Z-бензилоксикарбонильная, Bzl-бензильная,  pNA-
пара-нитроанилидная группировки. Пептидил-пара-нитроанилиды приме-
няются для определения активности сериновых и цистеиновых протеиназ, 
пептидные тиоэфиры – для исследования сериновых и металлопротеиназ. 

Флуорогенные субстраты образуют после протеолитического расще-
пления флуорогенный компонент, количество которого определяется спек-
трофлуориметрическим методом. Флуорогенный компонент может быть 
представлен 2-нафтиламином, 7-амино-4-метилкумарином, 7-амино-4-
трифторметилкумарином и др. Однако, в последние годы не рекомендует-
ся использовать пептидилнафтиламиды из-за канцерогенных свойств 2-
нафтиламина. Для исследования протеолитических ферментов нашли ши-
рокое применение флуорогенные субстраты, действие которых основано 
на принципе внутримолекулярного тушения флуоресценции. В структуре 
таких пептидных субстратов донор флуоресценции находится на одном 
конце пептидной цепи, акцептор – на другом, причем на определенном 
расстоянии происходит безызлучательный  перенос энергии возбуждения 
от донора к акцептору, сопровождающийся снижением флуоресценции, 
которая резко возрастает после расщепления пептидных связей протеина-
зами и разобщения донорно-акцепторных пар. Наиболее известны сле-
дующие донорно-акцепторные пары: орто-аминобензойная кислота (Abz) 
→ 2,4-динитрофенол (Dnр); 5-[21-аминоэтил-амино]нафталенсульфоновая 
кислота (ЕDANS) → 4-[[41-диметиламино]фенилазо] – бензойная кислота 
(DABCYL). Нами проводится поиск новых хромогенных составляющих и 
донорно-акцепторных флуорогенных пар для синтеза синтетических суб-
стратов широкого круга протеолитических ферментов. 

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЛЕВЗЕИ 
САФЛОРОВИДНОЙ И ТРЕНИРОВКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПЛАВАНИЯ САМОК МЫШЕЙ ЛИНИИ СВА 
Кацер С.Г. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Экдистероиды, являясь полигидроксилированными производными 
холестерина, обладают широким фармакологическим спектром действия.  
Они регулируют минеральный, углеводный, липидный и белковый обме-
ны, проявляют антиоксидантные свойства, нормализуют уровень глюкозы 
в крови, уменьшают содержание холестерина, проявляют адаптогенное и 
анаболическое действие, не токсичны и не имеют возрастных и сезонных 
ограничений применения. Традиционным источником получения экдисте-
роидов являются корни левзеи сафлоровидной (Rhaponticum carthamoides), 
использование которых поставило растение на грань исчезновения. В на-
стоящей работе было исследовано действие экстракта, полученного из над-
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земной части левзеи, на эффективность тренировок продолжительности 
плавания самок мышей линии СВА. 

Животным в утренние часы внутрижелудочно вводили экстракт лев-
зеи в дозе 10 мкг, стандартизованной по 20-гидроксиэкдизону. Через сутки 
после введения экстракта животные тренировались в плавании в течение 
трех дней (по 30 минут в день). На пятый день эксперимента (через 24 часа 
после последней тренировки) животные плавали до полного утомления. 
Время засекалось в минутах. 

Получены следующие результаты. Длительность плавания самок кон-
трольной группы (без введения препарата) составила 74,42±9,58 минут, мак-
симальная продолжительность плавания опытной группы составила 
281,16±98,51 минут, что на 382,2% выше, чем в контрольной группе. Полу-
ченное увеличение времени плавания было высоко достоверно (р<0,0001). 
Однако, обращают на себя внимание значительные отклонения результатов в 
экспериментальной группе (±98,51). Вероятно, полученные результаты обу-
словлены различной чувствительностью животных к экстракту или исход-
ными различиями выносливости животных. Для выяснения этого феномена 
нами планируется проведение дальнейших экспериментов. 

Таким образом, проведенный эксперимент продемонстрировал высо-
кую действенность экстракта надземной части левзеи сафлоровидной в стиму-
ляции эффективности тренировок самок мышей линии СВА в плавании. 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ДОБАВОК  

Ковтонюк Д.О. 
Научный руководитель: ассистент Игнатович Н.М. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В настоящее время, на границе традиционных областей лечебной и 
профилактической медицины – диетологии и фармакологии – выделилось 
и бурно развивается  третье научное направление.  Речь идет об обширной 
области лечебно-профилактического использования –биологически актив-
ных добавках  (БАД), которую называют микронутриентологией  

Основной целью данных исследований было изучение классификации 
БАД, основного действия, применения, основных отличий их от ЛС (специ-
фичность действия, физиологичность, токсичность и побочные реакции, взаи-
модействие с другими препаратами, скорость достижения эффекта). 

Исследования проводились на базе аптеки  №  157 г. Витебска. Был 
изучен ассортимент БАД по таким показателям, как: структура ассорти-
мента по ЛФ, анализ ассортимента по фирме-производителю, анализ ас-
сортимента по странам- производителям, анализ ассортимента по составу. 

Проанализировав полученные данные можно сказать, что наибольший 
удельный вес в ассортименте БАД составляют таблетки (33%) и  капсулы 
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(33%). Лидер среди стран-производителей – Россия (50%). Среди фирм – 
производителей , имеющихся  в ассортименте аптеки наиболее часто встре-
чаются ЗАО «Малкут» (16%), ЗАО «Эвалар» (16%), «Ален Башер» (26%). 
Анализ ассортимента по составу показал, что 80 % от общего числа  всех 
биологически активных добавок составляют многокомпонентные БАД. 

Следующий этап наших исследований- это анкетирование посетите-
лей аптеки. Цель анкетирования- выяснить насколько популярно примене-
ние БАД среди населения. Было опрошено 60 человек, из них только 17 
когда-либо применяло БАД, что связано с недостаточной информацией об 
использовании биологических добавок. Основную группу составляли 
женщины  в возрасте около 40 – 50 лет. Из данных анкеты, видно, что чаще 
всего БАД применяют по совету знакомых, а не по назначению врача и ис-
пользуют как профилактическое средство. 

Исходя из вышеизложенного,  можно сделать следующие выводы: 
1. Ассортимент БАД в основном представлен зарубежными произво-

дителями, и как следствие, высокие цены, а значит недоступны многим 
слоям населения 

2. Практически все БАД имеют профилактическое действие 
3. Низкая информированность врачей и населения о применении 

БАД, а отсюда недоверие к их применению 
В настоящее время рынок БАД бурно развивается, появляются новые 

производители биологических добавок, новые препараты. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СВЧ-СУШКИ ДЛЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Ладис Ю.О., Нестеренко П.Н.  
Научные руководители: к.ф.н., доцент Кузьмичева Н.А.,  

ст. преподаватель Ловчиновский Ю.О. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Одной из актуальных задач фармакогнозии является повышение ка-
чества лекарственного растительного сырья. Ключевыми этапами на этом 
пути являются, во-первых, правильная организация заготовки лекарствен-
ного растительного сырья, включающая выбор оптимального (с точки зре-
ния содержания действующих веществ) времени и места сбора лекарст-
венного растительного сырья и, во-вторых, выбор способа его сушки. 

Исследования в области теории сушки свидетельствуют, что тепло-
вые и массообъемные процессы нередко сопровождаются изменением 
структурно-механических свойств высушиваемого материала, образовани-
ем полиморфных  форм и кристаллогидратов лекарственных веществ, ре-
акциями окисления, гидролиза, приводящими к изменению растворимости, 
всасывания, а также снижению или потере терапевтической активности 
лекарственного вещества. 
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В связи с выше перечисленными  явлениями, необходимо тщательно 
и глубоко проводить исследования в области сушки, чтобы найти самые 
выгодные методы, которые  обеспечивали бы максимальную сохранность 
биологически активных веществ или даже увеличение их содержания, а 
также, в случае необходимости, целенаправленное изменение их качест-
венного состава. Кроме того, они должны быть дешёвыми, простыми в ис-
пользовании и безопасными. 

В последние годы появились указания на перспективность использо-
вания для целей сушки лекарственного растительного сырья СВЧ- печей. 
Но фактических материалов о методиках проведения такой сушки и полу-
ченных при этом результатов очень мало. 

Нами исследованы различные морфологические группы сырья, со-
держащего различные группы действующих веществ (флавоноиды, эфир-
ное масло, антраценпроизводные, фенолгликозиды, дубильные вещества). 
Было установлено, что СВЧ-обработка в течение 30 секунд приводит к 
значительному уменьшению (в среднем в 4 раза) сроков последующей 
сушки ЛРС (плоды боярышника, листья ивы белой, трава тысячелистника, 
корни ревеня, корневища родиолы), не приводя к потере качества сырья. 

НОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ТАБЛЕТОК 

Лазебная И.И., Костантин Ж. 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент В.В.Кугач 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Качество таблетированных препаратов и биодоступность из них дей-
ствующих веществ и свойствами входящих вспомогательных веществ. Це-
лью настоящего исследования было проанализировать данные литературы 
по внедрению в таблеточное производство вспомогательных веществ с 
принципиально новыми свойствами, а также установить, как широко но-
вые вспомогательные вещества применяются фармацевтическими произ-
водителями Беларуси. 

В результате исследования установлено, что в мировой практике на-
метилась тенденция применения минимальных количеств вспомогатель-
ных веществ, способных обеспечивать высокие показатели качества табле-
ток. Это связывающие вещества микрокристаллическая целлюлоза, без-
водная лактоза, мальтодекстрин, желатинирующий крахмал и др., супер-
разрыхлители, которые свое название получили благодаря мощной спо-
собности улучшать распадаемость таблеток (в основном - различные мо-
дификации гликолята крахмала), а также вещества, совмещающие в себе 
свойства наполнителя, разрыхлителя и связывающего (примогран). 

Отечественные производители таблетируемых средств используют 
традиционные вспомогательные вещества, новые внедряются крайне мед-
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ленно. Так, микрокристаллическая целлюлоза применяется только в 3% 
выпускаемых в нашей стране таблеток. 

С целью улучшения качества таблетированных препаратов, усиления 
их терапевтической активности, повышения экономической эффективно-
сти производства рекомендовано фармацевтическим предприятиям Рес-
публики Беларусь расширять ассортимент вспомогательных веществ для 
таблеточного производства. 

ВЛИЯНИЕ РН ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА НА СОДЕРЖАНИЕ 
ФЛАВОНОИДОВ В ЦВЕТКАХ ЛАБАЗНИКА ВЯЗОЛИСТНОГО 

Мельхауи Абдельилах 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кузьмичева Н.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

На накопление вторичных соединений оказывают существенное 
влияние многие экологические факторы, в частности освещенность, тем-
пературный режим, количество осадков. Немаловажное значение имеет и 
химический состав почвенного раствора. 

Нами было изучено влияние обменной кислотности почвы на содержа-
ние флавоноидов в цветках лабазника вязолистного, заготовленного в период 
цветения в окрестностях г. Витебска. Были изучены 4 образца цветков из раз-
ных ценопопуляций и соответствующие им 4 образца почвы. Содержание 
флавоноидов определяли спектрофотометрическим способом по ВФС 42-
1777-87. рН определяли по общепринятой агрохимической методике. 

Полученные данные свидетельствуют, что все изученные образцы 
сырья соответствуют требованиям ВФС по содержанию действующих ве-
ществ (не менее 2,5%). Максимальное содержание флавоноидов наблюда-
ется у особей лабазника, выросших на кислых почвах, что следует учиты-
вать при заготовке сырья. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИОДЕГРАДАЦИИ 
ФЕРМЕНТАТИВНОГО СУБСТРАТА ТРИПСИНОМ 

Медникова А.А. 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Гидранович Л.Г. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Функционирование протеиназ и их эндогенных ингибиторов являет-
ся важным механизмом, контролирующим процессы экспрессии генов, 
секреции гормонов, биодеградации некоторых ферментов, развитие им-
мунных и воспалительных реакций. Основные проблемы при исследова-
нии активности протеиназ состоят в подборе нативных и синтетических 
субстратов, адекватных поставленным целям, отличающихся высокой ста-
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бильностью в растворах и обеспечивающих дифференцированный подход 
к определению активности ферментов. Для повышения чувствительности 
методов определения протеиназ и их ингибиторов рядом исследователей 
было предложено использовать коньюгаты денатурированного белкового 
субстрата с "маркерным" ферментом. Нами была изучена возможность 
применения нативных ферментов в качестве субстратов протеиназ . 

Целью нашего исследования явился подбор оптимальных условий 
биодеградации лактатдегидрогеназы трипсином. Лактатдегидрогеназную 
реакцию изучали в динамике в течение 30, 60, 120 секунд до и после пре-
динкубации с трипсином в 0,05М и 0,2М трис-НСl буфере при рН 7,2 – 8,0. 
Время прединкубации лактатдегидрогеназы с трипсином составляло 30 – 
60 минут. Активность трипсина контролировали в тех же буферных рас-
творах по расщеплению синтетического субстрата N-α-бензоил-L-аргинин-
пара-нитроанилида. 

Обнаружена зависимость лактатдегидрогеназной реакции от рН и 
молярности буферного раствора. Наибольшая активность фермента выяв-
лена при рН 7,4 в 0,05М трис-НСl буфере. При использовании 0,2М трис-
НСl буфера рН 8,0, который является стандартным для исследования трип-
сина,  лактатдегидрогеназная активность была снижена в среднем  на 71%. 
В связи с этим, нами было изучено влияние молярности буферного раство-
ра на активность трипсина при расщеплении N-α-бензоил-L-аргинин-пара-
нитроанилида. Изменение молярности буферного раствора и рН от 7,4 до 
8,0 не оказало достоверного влияния на активность трипсина. Поэтому оп-
тимальные условия биодеградации лактатдегидрогеназы трипсином были 
выбраны при рН 7,4 в 0,05М трис-НСl буфере. После 30-минутной предин-
кубации лактатдегидрогеназы с 14 мкг и 60 мкг трипсина в пробах было 
обнаружено торможение лактатдегидрогеназной реакции на 39% и 95%, 
соответственно. Обсуждается возможность исследования активности про-
теиназ с использованием ферметативных субстратов. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ МИНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО АПТЕЧНОГО СКЛАДА 
Моторная В.А., Щипец С.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Выбор исследования ассортимента антибактериальных средств обу-
словлен достаточно высоким удельным весом в структуре заболеваемости 
населения Республики Беларусь инфекционных болезней. Целью исследо-
вания явилось изучение ассортимента антибактериальных средств, имею-
щихся в наличии на республиканском аптечном складе г. Минска в 2000-
2001 гг. 
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Ассортимент антибактериальных лекарственных средств (ЛС), по 
данным аптечного склада РУП «БелФармация» на 2001г. включал в себя 
186 номенклатурных позиций, или 219 торговых наименования. 

Наибольший удельный вес в общей структуре ассортимента анти-
бактериальных препаратов занимали цефалоспорины и пенциллины - 18,81 
% (20,1 % в 2000 г.), а также антибиотики разных групп, в т.ч. аминоглико-
зиды, макролиды и азалиды- 30,28% (26,29% в 2000 г.). Нитрофураны и 
группа разных химиотерапевтических средств, в т.ч. противогрибковые 
ЛС-27,53%(25,77% в 2000 г.), сульфаниламидные препараты среднего и 
короткого действия - 1,38%(2,06% в 2000 г.) и длительного действия-6,42% 
(8,76% в 2000 г.). За период 2000-2001 гг. наблюдалось как количествен-
ное, так и качественное изменение заявляемой номенклатуры антибиоти-
ческих средств. Темп прироста номенклатуры пенициллиновых и цефалос-
пориновых антибиотиков составил 5,13 %. В группе пенициллинов основ-
ную часть ассортимента составляли пенициллины широкого спектра дей-
ствия, ассортимент которых увеличился с 32 торговых наименований в 
2000 г. до 35 в 2001 г., темп прироста - 9,38 %. В группе аминогликозидов - 
с 19 в 2000 г. до 21 в 2001 г., темп прироста 10,53 %; макролидов и азали-
дов - с 10 в 2000 г. до 14 в 2001 г. 

В ассортименте антибактериальных препаратов преобладали меди-
каменты отечественного производства, хотя импортные препараты зани-
мали значительную часть. Так все препараты 062 (в 2000 и 2001 гг.), 063 
(в2001 г.) и 077 (в 2000 г.) фармакотерапевтической группы (ФТГ) являют-
ся отечественными. В наиболее крупных подгруппах "Антибиотические 
препараты разные" – 068 ФТГ и "Антибиотические препараты группы пе-
нициллина и цефалоспоринов" - 060 ФТГ основной удельный вес занимали 
отечественные препараты. 

Ассортиментная насыщенность в 2001 г. по сравнению с предыду-
щим годом увеличилась на 29,63 %, что связано с возрастанием удельного 
веса ЛС как отечественного (061; 062; 063; 069; 072 ФТГ), так и зарубеж-
ного производства (064; 065; 066; 077 ФТГ). 

Возрастание удельного веса импортных антибиотиков на фармацев-
тическом рынке страны в 2001 г. сопровождалось уменьшением спроса ор-
ганизаций здравоохрания на отдельные ассортиментные позиции ЛС оте-
чественного производства. Необходимо отметить, что рынок антибиотиче-
ских препаратов по-прежнему насыщен препаратами-синонимами, заказы-
ваемыми складами в небольших количествах. 

Анализ динамики объемов заказов на отдельные лекарственные 
формы показал, что в 2001 г. произошло снижение спроса на некоторые 
препараты. Особенно ярко это проявилось в случае импортных лекарст-
венных средств, вследствие снижения покупательской способности насе-
ления и организаций здравоохранения. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ГИПЕРИЦИНОВ В 
ТРАВЕ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО 
Мушкина О.В., Бобыльская О.А., Сокол М.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Цель: определить содержание суммы гиперицинов в образцах травы 
зверобоя продырявленного, произрастающего в Беларуси и Украине: 

1: трава зверобоя Витебск серия 126;  
2: трава зверобоя Улановичи серия 02; 
3: трава зверобоя АО «Лектравы» серия 261001; 
4: трава зверобоя Витебск серия 107; 
5: трава зверобоя «Падис С» серия 01. 
Методика исследования: 1 г (точная навеска) травы зверобоя, из-

мельченной до размера 1 мм, помещали в колбу со шлифом емкостью 250 
мл, прибавляли 50 мл хлороформа, нагревали на водяной бане в течение 30 
минут, фильтровали через бумажный фильтр. Фильтр с растительным ма-
териалом высушивали на воздухе до исчезновения запаха хлороформа, 
растительный материал переносили в ту же колбу, добавляли 100 мл аце-
тона, нагревали на водяной бане при температуре 70 ºС в течение 1 часа и 
фильтровали через тот же фильтр в мерную колбу емкостью 100 мл, рас-
твор охлаждали и доводили его обьем до метки. 10 мл полученного рас-
твора помещали в колбу, растворитель отгоняли досуха, остаток растворя-
ли в 10 мл метилового спирта и спектрофотометрировали на СФ – 46 при 
длине волны 590 нм в кювете с толщиной слоя 1 см, используя в качестве 
раствора сравнения метиловый спирт. Процентное содержание (Х) суммы 
гиперицинов рассчитывали по формуле: 

Х
= 

D*100*100 
718*α*10*10 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; 
a – навеска травы зверобоя (в г); 
718 – удельный показатель поглощения гиперицина в метиловом 

спирте при 590 нм. 
Cуммы гиперицинов (в%) в образцах травы зверобоя составили. 
1 образец - 0,057±0,005 
2 образец - 0,091±0,017 
3 образец - 0,038±0,009 
4 образец - 0,039±0,003 
5 образец - 0,093±0,008 
По данным литературных источников, содержание антраценпроиз-

водных в траве зверобоя продырявленного составляет 0,1 – 0,4% («Расти-
тельные ресурсы СССР», 1985 г.). Таким образом, в представленных об-
разцах содержание суммы гиперицинов занижено. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБОВ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ НОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ С 

ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Паукова Е.О. 

Научные руководители: Компанцева Е.В., Маринина Т.Ф. 
Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Россия 

Применение янтарной кислоты (ЯК) является одним из перспектив-
ных направлений в лекарственной терапии весьма распространённых в на-
стоящее время заболеваний. Рядом исследователей установлено, что ЯК 
обладает выраженным антиаритмическим действием. Назначение ЯК мо-
жет оптимизировать фармакотерапию сердечно-сосудистых заболеваний 
не только по ассортименту, но и по стоимости лечения, в том числе и у де-
тей. В настоящее время остро стоит вопрос о наличии специальных дет-
ских лекарственных форм, учитывающих психофизические особенности 
организма ребёнка. 

Цель исследования: изучить возможность получения и стандартиза-
ции сиропа с ЯК, что позволит расширить спектр её применения, в частно-
сти, в детской практике. 

Использованы методы исследования: технологические - получение 
сиропа; органолептические - оценка вкуса, цвета и запаха; химические и 
физико- химические: качественные реакции, титриметрические, ТСХ, по-
тенциометрические, рефрактометрические; биофармацевтические - in vitro. 

Разработан состав, технология и способы анализа детской лекарст-
венной формы - корригированного сиропа «Янтарный». Сравнительная 
оценка корригирующего действия эфирных масел показала, что примене-
ние апельсинового масла позволило значительно улучшить вкус сиропа 
«Янтарный», который получил высокую оценку в дегустационных груп-
пах. На основании полученных данных кинетики высвобождения ЯК уста-
новлено, что всасывание её происходит в желудочно-кишечном тракте. 
Для идентификации ЯК использовали хлорид железа (III). Количественное 
определение ЯК в сиропе устанавливали кислотно-основным титрованием. 
Проведённые исследования по установлению сроков годности показали, 
что сироп «Янтарный» в течение двух лет при хранении в естественных 
условиях выдержал испытание по установленным показателям. 

Приготовление сиропа осуществляли по разработанной нами техно-
логической схеме. С целью корригирования его кислого вкуса был исполь-
зован натрия гидрокарбонат и различные эфирные масла. Получили сироп 
без пузырьков газа, прозрачный, светло-жёлтый, с приятным запахом, не-
значительно кислого вкуса следующего состава: янтарной кислоты 2,0; на-
трия гидрокарбоната 1,4; сахара 64,0; масла апельсинового 2 капли; воды 
очищенной 36,0. Сироп был назван «Янтарный». Учитывая, что фармако-
терапия детей должна быть не только рациональной, но и безопасной, бы-
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ли разработаны нормы и показатели качества сиропа согласно ОСТа 
«Стандарты качества лекарственных средств». Степень и скорость высво-
бождения ЯК из сиропа изучали in vitro методом равновесного диализа че-
рез полупроницаемую мембрану. 

Выводы: разработан состав и технология корригированного сиропа 
«Янтарный» для применения в детской практике, установлены его техно-
логические характеристики. Проведена стандартизация сиропа «Янтар-
ный» и установлены условия и сроки его хранения. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РЕЦЕПТУРЕ АПТЕК 

Поздняк С.Н. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Хуткина Г.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В настоящее время наблюдается тенденция роста интереса населения 
и врачей к группе лекарственных средств, получаемых из растительного 
сырья. Современная номенклатура препаратов растительного происхожде-
ния представлена различными видами лекарственных форм как экстемпо-
рального, так и промышленного производства. 

Целью исследования являлось изучение удельного веса лекарствен-
ных средств из растительного сырья индивидуального изготовления и 
промышленного производства в общей рецептуре аптек, ассортимента го-
товых лекарственных средств, удельного веса белорусских и импортных 
лекарственных средств, изготовленных на основе лекарственных растений. 

Исследования проводились на базе аптек № 6 и № 69 г. Калинковичи 
за период – 1-2 квартал 2002 года. Ассортимент экстемпоральной рецепту-
ры анализировали путем подсчета количества рецептурных номеров по 
требованиям узловой больницы ст. Калинковичи и паспортам письменного 
контроля. Для подсчета общей экстемпоральной рецептуры использовали 
данные отчета о хозяйственной деятельности аптек. Удельный вес бело-
русских лекарственных средств, изготовленных с применением раститель-
ного сырья, анализировали путем подсчета общего количества готовых ле-
карственных форм по товарно-транспортным накладным и лекарственных 
форм, выпускаемых фармацевтической промышленностью Республики Бе-
ларусь. 

В результате проведенных исследований установлено: 
- ассортимент лекарственных средств из растительного сырья 

представлен как лекарственными формами экстемпорального изготовле-
ния, так и промышленного производства; 

- удельный вес лекарственных средств из растительного сырья в об-
щей экстемпоральной рецептуре составил 4 % в аптеке № 6 и 10, 3 % в ап-
теке № 69; 
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- удельный вес готовых лекарственных средств из растительного сы-
рья в общей номенклатуре готовых лекарственных средств составил 8,4 % 
в аптеке № 6 и 15,7 % в аптеке № 69; 

- удельный вес лекарственных средств из растительного сырья бело-
русского производства составил 41 % в аптеке № 6 и 45 % в аптеке № 69. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
АЛКАЛОИДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ МАКЛЕЙИ 

СЕРДЦЕВИДНОЙ  
( MACLEAYA CORDATA WILLD. R. BR ) 

Погоцкая А.А. 
Научные руководители: к.ф.н., доцент Бузук Г.Н., 

к.ф.н., доцент Алексеев Н.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Трава маклейи (Macleaya, Papaveraceae) служит сырьем для получения 
препарата « Сангвиритрин », представляющего собой смесь бисульфатов ал-
калоидов сангвинарина и хелеритрина. Сангвиритрин обладает широким спек-
тром антимикробной активности, ингибируя развитие грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, дрожжеподобных и мицелиальных грибов, па-
тогенных простейших, а также оказывает выраженное иммуностимулирующее 
действие на гуморальное и клеточное звенья иммунитета. 

К роду Macleaya относятся 3 вида: маклейя сердцевидная - Macleaya 
cordata ( Wild.) R. Br., маклейя мелкоплодная М. microcarpa ( Maxim.) 
Fedde., маклейя кьюская M. Kewensis Turrill. Основными действующими 
веществами являются алкалоиды изохинолинового ряда, главные из кото-
рых – сангвинарин и хелеритрин. 

Объект исследования – различные части (листья, стебли, соцветия) 
растения Маклейя сердцевидная (Macleaya cordata (Wild.) R. Br.) 

Цель исследования: изучить содержание основных алкалоидов (сан-
гвинарин, хелеритрин) в различных частях надземных побегов маклейи. 

Лекарственное растительное сырье - трава Маклейи сердцевидной, 
собранная  в период цветения на учебно-полевом участке ВГМУ в п. Ула-
новичи в 2002 г. В высушенном и измельченном (до размера частиц 2 мм) 
сырье определяли суммарное содержание алкалоидов методом ион-парной 
обращенно-фазовой ВЭЖХ с УФ-детектированием по разработанным ра-
нее методикам. 

Установлено, что содержание суммы алкалоидов в листьях выше, 
чем в соцветиях и стеблях, что обусловлено, по-видимому, тем, что спе-
циализированные структуры (секреторные ходы, идиобласты), в которых 
осуществляется биосинтез и накопление алкалоидов, локализованы, глав-
ным образом, в листьях растений, в то время как в стеблях сильно развита 
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проводящая система, пронизанная механической тканью и не выполняю-
щая синтезирующей функции. 

Так, в соцветиях и стеблях в анализируемом сырье содержалось сан-
гвинарина 2,9 и 1,2 мг/г, хелеритрина – 1,7 и 0,7 мг/г соответственно. В ли-
стьях же суммарное количество алкалоидов превышало таковое в других 
частях растения в 3,1-7,4 раза (сангвинарина содержалось 9,0 мг/г, хеле-
ритрина – 5,1 мг/г). 

Таким образом, изучение содержания суммы алкалоидов в отдельных 
органах надземных побегов Macleaya cordata показало, что максимальное ко-
личество действующих веществ – алкалоидов сангвинарина и хелеритрина 
содержится в листьях. Поэтому при заготовке Маклейи сердцевидной в каче-
стве лекарственного растительного сырья более целесообразно заготавливать 
листья из-за более высокого содержания в них алкалоидов. 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ЗАГОТОВКИ НА СОДЕРЖАНИЕ  АРБУТИНА 
В ЛИСТЬЯХ ТОЛОКНЯНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Сафронова О.С., Коноплева М.М. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Толокнянка обыкновенная (Arctostapylos uva – ursi), сем. вересковые 
(Ericaceae), заготавливают листья (Folia Uvae ursi) и побеги (Cormi Uvae ursi). 

Толокнянка обыкновенная – ветвистый кустарничек. Действующими 
веществами толокнянки являются фенологликозиды. Главный компонент 
действующих веществ – арбутин. 

Согласно литературных данных сырье толокнянки заготавливают 
весной до  и в начале цветения или осенью с начала созревания плодов до 
появления снежного покрова. 

Мы заготовили листья толокнянки в 2002 г. весной, в июле и осенью. 
Цель нашей работы: установить влияние сроков заготовки  на содер-

жание арбутина. 
Экспериментально подтвердили и обосновали рекомендации ГФ XI 

ст. 26 по заготовке листьев толокнянки обыкновенной. 
Содержание арбутина в листьях толокнянки весенней заготовки со-

ставило: 7,1%, летней заготовки - 4,9%, осенней -7,4%  
Оптимальным сроком заготовки листьев  является  весенний и осен-

ний периоды. В это время содержание арбутина в листьях толокнянки мак-
симально. 

В летний период содержание арбутина в  лекарственном раститель-
ном сырье не удовлетворяет требованиям ГФ XI ст. 26. Следовательно, в 
летний период (с конца июня до середины августа) листья толокнянки за-
готавливать не следует. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА РЫНКА 
АНТИГИСТАМИННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Г. 

КРАСНОДАРА 
Ханин Ю.В. 

Научный руководитель: Кабакова Т.И. 
Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Россия 

Состояние экологии, ухудшение качества жизни населения Кубани 
приводят к постоянному увеличению числа больных, страдающих аллер-
гическими проявлениями различной степени тяжести. Особенно острой эта 
проблема является в сельских районах Краснодарского края, граничащих 
со степной местностью Ставропольского края и Ростовской области. Из 
года в год в крае не только сохраняется, но и увеличивается тенденция 
роста числа больных аллергией, которая распространена повсеместно, 
включая крупные города. Одним из способов борьбы с аллергией является 
применение современных антигистаминных лекарственных средств (ЛС). 
По данным периодической фармацевтической литературы выявлено, что 
группа антигистаминных препаратов, применяемых для устранения сим-
птомов аллергии, является стабильным сегментом российского фармацев-
тического рынка. С учетом этого нами проведен мониторинг рынка анти-
гистаминных ЛС г. Краснодара. Так, по данным медицинской статистики 
установлено, что в 2001 г. аллергическим ринитом страдали более 3 тыс. 
чел., обратившихся за медицинской помощью, в 2002 г. этот показатель 
горожан увеличился в 2,1 раза. 

Наше исследование выполнено на базе 6-ти муниципальных и 7-ми 
коммерческих аптек г. Краснодара. Данные основаны на ежемесячном и еже-
квартальном мониторингах поступления антигистаминных ЛС в эти аптеки. 
При этом изучены структура и объемы рынка антигистаминных препаратов с 
учетом ценовой сегментации. Ввиду изменяющегося ассортимента ЛС сравне-
ние выполнено по 31 торговому наименованию, включающему 51 полное на-
именование без учета фирмы-производителя. Только в коммерческой аптеке 
«Ремедиа» наблюдается полный ассортимент антигистаминных ЛС. Степень 
насыщенности ассортимента ЛС этой группы колеблется в аптеках города от 
68,6% до 88,2%. Коммерческие аптеки обладают более широким ассортимен-
том антигистаминных ЛС (в среднем 80,1%), тогда как в муниципальных ап-
теках их уровень ниже (в среднем 77,1%). 

Нами установлено, что самый большой по объему продаж сегмент - 
препараты твердых форм (таблетки, драже, капсулы), доля которых составляет 
64,7%. ЛС, выпускающиеся в форме раствора для инъекций, составляют 
11,8%. Другие формы выпуска (гели, капли, сиропы, спреи, суспензии) сум-
марно занимают 23,5% сегмента. В объемах продаж антигистаминных ЛС чет-
ко прослеживаются значительные сезонные колебания. Наибольший объем 
реализаций этих препаратов в 2001-2002 г.г. приходился на 2-й квартал из-за 
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сезонного обострения аллергии в период цветения растений, особенно, амбро-
зии. В 2003 г. в связи с погодными условиями увеличение объемов продаж пе-
реместилось на 3-й квартал. Результаты анализа ценовой сегментации также 
свидетельствуют, что наибольший удельный вес составляют антигистаминные 
ЛС стоимостью от 101 до 220 руб. (52,9%) за упаковку, только 7,8%  наимено-
ваний ЛС стоят менее 50 руб. 

Результаты мониторинга подтверждают необходимость проведения 
комплексного исследования, направленного на совершенствование лекар-
ственной помощи больным аллергией. 

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЯТЫ 
Шумская Е. Д., Коноплёва М. М 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Целью работы явилось изыскание новых видов ЛР и ЛРС по прин-
ципу филогенетического родства. Давно известно, что ботанически родст-
венные растения могут обладать близким или аналогичным химическим 
составом, а, значит, и фармакологическим действием. Это и привело нас к 
необходимости изучения близких видов мяты перечной: мяты полевой, мя-
ты длиннолистной, мяты водяной. 

Материалом явились образцы листьев трёх видов рода Mentha: M. 
arvensis, M. longifolia, M. aquatica, сем. Lamiaceae, собранные во время цве-
тения на учебно-полевом участке в п. Улановичи в 2002 г. Заготовленное 
сырье сушили в тени под навесом. 

Микропрепараты готовили по методике  приведенной в ГФ XI. 
Микроскопический анализ 3-х видов мят позволил установить сход-

ство и различие листьев по микроскопическим диагностическим призна-
кам. У всех видов мяты устьичный аппарат диацитный, форма и строение 
эфиромасличных желёзок одинакова. 

У мяты полевой отличительным признаком является обилие простых 
многоклеточных волосков,  расположенных на обеих сторонах листа, осо-
бенно по жилкам, от которых они отходят почти перпендикулярно, эти во-
лоски тонкие и очень длинные; по краю листа больше 2-х клеточных и 1-
клеточных простых волосков, головчатые волоски округлой формы - это 
отличие от мяты водяной. 

У мяты длиннолистной наблюдается небольшое количество простых 
многоклеточных волосков, расположенных по жилкам и по краю листа, 
изредка - на листовой пластинке, они небольших размеров, гораздо короче  
и мельче, чем у мяты полевой и водяной. Характерным отличием является 
наличие по всей поверхности листа одноклеточных волосков в виде сосоч-
ковидных выростов; головчатые волоски имеют более округлую форму, 
чем у мяты водяной. 
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У мяты водяной наблюдается обилие простых многоклеточных во-
лосков по всей поверхности листа, но не так обильно, как у мяты полевой, 
эти волоски гораздо крупнее и длиннее, чем у мяты длиннолистной, но 
толще и немного короче, чем у мяты полевой. Одноклеточные волоски 
встречаются редко по всей поверхности - это отличает ее от мяты длинно-
листной, головчатые волоски овальной формы. 

Микроскопические диагностические признаки 3-х видов мяты изу-
чены впервые. 

ФЛУОРИМЕТРИЯ 10-АЛКИЛПРОИЗВОДНЫХ ФЕНОТИАЗИНА В 
ВИДЕ ИОННЫХ АССОЦИАТОВ С АНИОННЫМИ 

ОРГАНИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ 
Яранцева Н.Д. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Большинство описанных в литературе методик люминесцентного 
определения 10-алкилпроизводных фенотиазина (ФНТ) основаны на хими-
ческом или фотохимическом окислении данных веществ. Возможным, но 
практически не использующимся, вариантом флуориметрического опреде-
ления 10-алкилпроизводных фенотиазина является образование флуорес-
цирующих ассоциатов с анионными органическими реагентами. 

Проведено сравнительное исследование галогенпроизводных флуо-
ресцеина (эозин (ЭО), флоксин А (ФЛА), эритрозин (ЭР)) и аминоксанте-
нового красителя сульфородамина В (СР) в качестве флуориметрических 
реагентов для определения производных фенотиазина на примере фторфе-
назина. Изучены химико-аналитические свойства экстрагирующихся хло-
роформом ионных ассоциатов ФНТ и ксантеновых красителей. 

Показатели интенсивности флуоресценции экстрактов ассоциатов 
фторфеназина с ЭО и ЭР достигают максимальных величин в сравнитель-
но узком диапазоне рН (4,5 – 5,0). При рН < 4,5 и > 5 они резко уменьша-
ются. Максимальная величина аналитического сигнала экстракта наблюда-
ется в таком диапазоне рН, в котором одновременно хорошо экстрагиру-
ются хлороформом оба компонента, входящие в состав ассоциата. Макси-
мум оптической плотности и интенсивности флуоресценции экстрактов 
ассоциата аминазина с СР достигается при рН 2,5-3,5, а для ассоциата 
трифтазина с данным красителем при рН 2,0 – 4,0. Уменьшение светопо-
глощения и интенсивности флуоресценции экстрактов ассоциатов при рН 
< 2 связано с образованием в водной фазе неионизированной формы кра-
сителя. Уменьшение оптической плотности и интенсивности флуоресцен-
ции ассоциатов аминазина и трифтазина с СР при рН > 4 связано с умень-
шением экстрагируемости самих ФНТ при таких значениях рН. 

В случае ассоциатов ФНТ с сульфородамином В и, в особенности, с 
ГПФ добавление к водной фазе этанола или ацетона приводит к увеличе-
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нию интенсивности флуоресценции хлороформных экстрактов. Оптималь-
ное содержание этанола в водной фазе составляет 25 – 30% об. для ассо-
циатов ФНТ с ГПФ. Добавление этанола с целью оптимизации методики 
определения ФНТ с помощью СР нерационально. 

Исследованы спектры поглощения ассоциатов производных фено-
тиазина с ксантеновыми красителями. Определены области прямолиней-
ной зависимости интенсивности флуоресценции от концентрации ФНТ и 
оптимальные концентрации красителей для определения ФНТ. Рассчитаны 
значения удельных и молярных коэффициентов поглощения, квантовых 
выходов флуоресценции, степени однократной экстракции и коэффициен-
тов распределения ассоциатов ФНТ с ксантеновыми красителями. Мето-
дами изомолярных серий, насыщения, отношения наклонов и прямой ли-
нии определено, что соотношение компонентов в экстрагирующихся ассо-
циатах ФНТ с ГПФ и СР равно 1:1. 

Установлено, что наиболее чувствительным реагентом из группы ГПФ 
для экстракционно-флуориметрического определения является эозин. Чувст-
вительность определения с помощью сульфородамина В выше, чем при ис-
пользовании других описанных в литературе экстракционных реагентов. 

Полученные результаты позволили разработать методики экстракци-
онно- флуориметрического определения аминазина и трифтазина в лекар-
ственных формах, а также предложить методику определения однородно-
сти дозирования трифтазина в таблетках. 

КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЛЬЦЕВОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОМАТОТИПА 

Белуга М.В., Литвинович С.Н. 
Научный руководитель: доцент Ковалевич К.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Бела-
русь 

Проблема выявления форм изменчивости и особенностей дерматог-
лифики в различных группах населения, и их зависимости от соматотипа 
остается актуальной. 

Цель работы – выявление особенностей пальцевой дерматоглифики у 
лиц с различными соматотипами. 

Проведены антропометрические измерения у 416 юношей и девушек 
Гродненскою медицинского университета в возрасте 16-21 года с после-
дующим определением типа конституции по М. В. Черноруцкому.  

Общепринятым методом дактилоскопии изучены  пальцевые узоры: 
дуги (А), ульнарные (U) и радиальные (R) петли, завитки (W). 
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В результате исследования основную конституциональную группу 
составили нормостеники - 50,3% юношей и 44% девушек, астеники - 30,9% 
и 30,8% и гиперстеники - 18,8% и 25,2% соответственно. 

В общей группе (без учета соматотипа) основные типы пальцевых 
узоров не отличаются от таковых данных литературы, за исключением 
узора типа дуг (А) у девушек- 9,3% (Р<0,01). Этот же тип узора преоблада-
ет в астенической группе - 13,1% , но не достоверно (Р> 0,05).  

У гиперстеников с достоверной разницей у мужчин преобладают за-
витки (W) - 50% (Р<0,05). 

Таким образом, выявлена внутригрупповая изменчивость двудельто-
вых пальцевых узоров (завиток) у гиперстеников и, как ранее нами показа-
но,  зависящая от пола и билатеральной симметрии.  

Дальнейшее исследование пальцевых и ладонных узоров во взаимо-
связи с другими показателями общей и частной конституциональных осо-
бенностей данного контингента исследуемых, позволит расширить пред-
ставления о взаимосвязи частного и общего в морфогенезе гребешковой 
кожи человека. 

КЕЛОИДНЫЕ РУБЦЫ 
Бондарев О.Н. 

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

С келоидом сталкиваются врачи многих хирургических специально-
стей. Келоид является осложнением многих травм, операций, развивается у 
значительного количества ожоговых больных.  

Согласно определению БМЭ, келоид (от греческого слова keleis-
опухоль и eidos-сходство) - рубцовообразная изолированная опухоль, раз-
вивающаяся самопроизвольно на неизменённой коже или развивающаяся 
на месте травматических повреждений. 

Классически келоид принято классифицировать на истинный и лож-
ный. Истинный (самопроизвольный) келоид возникает спонтанно без ка-
ких-либо предпосылок, чаще на коже груди, по наружной поверхности 
верхней трети плеча, в редких случаях - по всему телу. Ложный келоид 
может развиться в любом месте, где до этого наблюдалась травма кожных 
покровов (механическая, ожог и т.д.). 

В настоящее время определение и предложенная выше классифика-
ция носят весьма относительный характер. Большинство исследователей 
полагают, что самопроизвольному келоиду предшествует микротравмати-
зация кожи и этиологически он ничем не отличается от ложного (по пато-
генезу и морфологии эти рубцы абсолютно идентичны). В дальнейшем оба 
вида будут обозначаться одним словом - келоид. 
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Наши исследования показали, что целесообразно выделение двух 
разновидностей келоида: травматического и ожогового. При этом к трав-
матическому мы отнесли келоид на месте механических воздействий на 
кожу: травмы, оперативные вмешательства, иньекции, ссадины и т.д. К 
ожоговому отнесли соответственно келоид на месте термического пораже-
ния кожи. Два данных вида келоида имеют принципиальные отличия в 
своей структуре. Травматический келоид содержит в себе все структуры, 
характерные для келоида в классическом понимании (все 3 слоя), и его 
вполне обоснованно можно назвать истинным. При исследовании ожого-
вого келоида оказалось, что зоны роста в нем отсутствуют (Сизов В.М., 
1990), а это главный слой с точки зрения патогенеза. 

    Произведен анализ историй болезни ожогового отделения Витеб-
ской областной клинической больницы за период 1997-2002 годы. В ре-
зультате установлено, что больные с диагнозом «келоидные рубцы…» со-
ставляют 33,9% больных с послеожоговыми рубцами и деформациями. У 
73,3% больных с келоидными рубцами отмечается содержание лимфоци-
тов крови 30% и более (в среднем 48,3%), в то время как увеличение лим-
фоцитов крови до 30% и более у оставшихся больных с послеожоговыми 
рубцами состовляет 7,1%. Т.е. лимфоцитоз у больных с келоидными руб-
цами встречается в 10 раз чаще, чем у других больных с послеожоговыми 
рубцами, что указывает на нарушение иммунного гомеостаза. 

Выраженные изменения в эпидермисе келоида выявил подсчет количе-
ства апоптозных клеток в базальном и шиповатом слоях. Если в эпидермисе 
неизмененной кожи количество апоптозных клеток в этих слоях составило со-
ответственно 3,33% и 5,66%, то в эпидермисе келоида эти цифры составляли 
соответственно 16,11% и 12,65%. Такое значительное увеличение интенсивно-
сти клеточной гибели может свидетельствовать о нарушении клеточной дина-
мики и в целом тканевого гомеостаза в эпидермисе келоида. 

В соединительной ткани келоида выявляются выраженные измене-
ния: резко изменены количественные, качественные и тинкториальнве 
свойства коллагеновых волокон; полностью исчезают эластические волок-
на, резко редуцируется и подвергается атрофическим изменениям микро-
циркуляторное русло. Атипичных клеток не выявлено. 

Полученные данные указывают, что процесс келоидообразования 
следует относить скорее к заболеваниям соединительной ткани с наруше-
нием иммунного гомеостаза, чем к опухолевому росту. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ И АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И 

КАТАЛАЗЫ  ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ 
ДЕРМАТИТЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
Веремейчик А. П. 

Научный руководитель к.м.н., доцент Бутвиловский В.Э. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Патогенез аллергических дерматозов во многом определяется меха-
низмами неадекватной иммунной реактивности, обусловленной гиперчув-
ствительностью немедленного и замедленного типов. 

В формировании иммунной реактивности большую роль играют 
процессы свободно- радикального окисления (СРО). В частности, перекис-
ное окисление липидов (ПОЛ), свойственное всем тканям организма. 

На первой стадии процесса ПОЛ образуются диеновые конъюгаты 
жирных кислот (ДК ЖК), при дальнейшем воздействии на них гидро-
ксильных радикалов образуются гидроперекиси липидов, а затем малоно-
вый диальдегид (МДА). 

Целью исследования явилось изучение динамики содержания про-
дуктов ПОЛ (ДК ЖК и МДА) и активности супероксиддисмутазы (СОД) и 
каталазы при экспериментальном аллергическом контактном дерматите 
(АКД) на фоне лазеротерапии, для обоснования целесообразности приме-
нения низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) при аллергических 
дерматозах в клинической практике. 

Воспроизведение модели экспериментального АКД осуществлялось 
на 105 морских свинках по методике Залкан П.М. (1965). 

Исследование содержания ДК ЖК и МДА проводили в гомогенатах 
печени на 21-е сутки эксперимента.  

Содержание ДК ЖК определяли по методу Костюка В.А (1984), а  
МДА - по методу T. Asakawa (1980).  

Активность СОД определяли по методу В.А. Костюка (1990), а ак-
тивность каталазы - по методу М. Королюка (1988).  

Активность СОД выражали в ед/г. печени, а активность каталазы  - в 
мкмоль H2O2/мин г. печени.  

Установлено, что при экспериментальном АКД наблюдалась высокая 
активность процессов ПОЛ, что выразилось в достоверном повышении со-
держания ДК ЖК в 2,8 раз (Р<0,001), а содержания МДА - в 2 раза 
(Р<0,001).  

Результаты исследований также показали, что при эксперименталь-
ном АКД отмечался дефицит резервов антиоксидантной активности, что 
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выразилось в достоверном снижении активности СОД на 30% (Р< 0,001) и 
каталазы - на 24% (Р< 0,001). 

НИЛИ способствовало снижению уровня продуктов ПОЛ и повыше-
нию активности СОД и каталазы, приближая их к содержанию в контроль-
ной группе. 

Лазерное излучение, вероятно, угнетает систему ферментативного ПОЛ 
(аскорбатзависимого), а так же фотоактивирует важные ферменты антиокси-
дантной системы, что способствует стабилизации мембран клеток. 

Таким образом, использование лазеротерапии при эксперименталь-
ном аллергическом контактном дерматите нормализует антиперекисную 
систему защиты и является перспективным для применения в клинической 
практике. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКЗЕМАТОЗНОЙ 
ЭРИТРОДЕРМИИ 

Мяделец В.О. 
Научные руководители: д.м.н., профессор Мяделец О.Д., 

д.м.н., профессор Адаскевич В.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Эритродермия (ЭД) не является специфическим заболеванием и мо-
жет наблюдаться как при злокачественных, так и при доброкачественных 
заболеваниях кожи, часто маскируя проявления основной патологии. ЭД 
являются значительным испытанием для организма больного, т.к. общим 
для них является риск частичной или полной “кожной недостаточности“ c 
нарушением барьерной, защитной и терморегуляторной функций кожи. В 
связи с этим дерматологи расценивают ЭД как неотложное состояние, тре-
бующее экстренных лечебных мероприятий. 

Целью настоящей работы явилось изучение морфологических прояв-
лений экзематозной эритродермии. 

Для гистологического исследования использовали биопсийный ма-
териал от 2 больных, который фиксировали в жидкости Буэна и заливали в 
парафин. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином. Коллагеновые волок-
на выявляли окрашиванием по методу Ван-Гизон и азаном по Гейденгай-
ну, эластические - фукселином по Харту. Для выявления гликозаминогли-
канов и гликогена использовали комбинированный метод ШИК-Хейла. 

У больного с экзематозной ЭД при имевших место акантозе и пара-
кератозе эпидермальные гребешки были длинными и узкими. Количество 
апоптозных клеток в шиповатом слое было увеличено до 40-50%, в базаль-
ном - до 16%. Митотически делящиеся клетки отсутствовали. Шиповатые 
кератиноциты содержали в умеренном количестве гликоген. Сосочки были 
резко расширены и удлинены. Капилляры в них были сжатыми и из-за вы-
раженного отека практически не содержали клеток крови. Количество кле-
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ток в сосочковом слое было значительно увеличено. Из них преобладали 
лимфоциты. Клеточные инфильтраты вокруг подсосочкового сосудистого 
сплетения были обильными, иногда диффузными. Основными клетками 
инфильтратов были лимфоциты и макрофаги, но встречались также ней-
трофилы и эозинофилы. Многие клетки были состоянии распада. Ин-
фильтраты распространялись по ходу сосудов в глубокое дермальное со-
судистое сплетение. Волокна межклеточного вещества дермы изменениям 
не подвергались. 

При вторичной экзематозной микотической ЭД в эпидермисе отмеча-
лись более выраженные акантоз, спонгиоз и апоптоз кератиноцитов. Эпидер-
мис формировал длинные, часто ветвящиеся гребешки. Одновременно имел 
место выраженный папилломатоз. Гликоген в эпидермисе не выявлялся. На-
блюдался отек сосочкового слоя. Вокруг капилляров сосочкового слоя отме-
чались умеренные инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, макрофагов и 
единичных эозинофилов. Сосуды подсосочковой артериолярной сети были 
несколько расширены, вокруг них обнаруживались мононуклеарные инфильт-
раты со значительной примесью эозинофилов. Инфильтраты распространя-
лись по ходу кровеносных сосудов в глубжележащие слои дермы и часто ло-
кализовались вокруг потовых желез и волосяных фолликулов. Межклеточное 
вещество изменениям не подвергалось. 

Таким образом, микотическая ЭД имеет более выраженные проявле-
ния. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ В СТАДИИ РЕМИССИИ 

Пуртов А.В. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Адаскевич В.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Традиционно критериями эффективности лечения в клинических ис-
следованиях являются физикальные данные и лабораторные показатели. 
Несмотря на то, что традиционные медико-биологические параметры час-
то являются основными критериями эффективности лечения в клиниче-
ских исследованиях, они не характеризуют самочувствие пациента и его 
функционирования в повседневной жизни. При определенных заболевани-
ях оценка пациентом своего состояния является самым важным показате-
лем здоровья. 

Таким образом, качество жизни можно рассматривать, как способ-
ность человека функционировать в обществе соответственно своему поло-
жению и получать удовольствие от жизни. Под медицинским аспектом ка-
чество жизни понимают как уровень благополучия и удовлетворенности 
теми сторонами жизни, на которые влияют болезни, несчастные случаи 
или их лечение. 
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Качество жизни – понятие не только для здравоохранения, но и для 
всех сфер жизни современного общества, т.к. конечной целью активности 
всех институтов общества является благополучие человека. Методология 
исследования качества жизни открыла принципиально новый этап, в жизни 
общества третьего тысячелетия, предложив простой, информативный и на-
дежный способ определения ключевых параметров, составляющих квинт-
эссенцию благополучия человека. 

Особенности психосоциального статуса при дерматозах различают-
ся, но всем им присуща не только ярко выраженная акцентуация характе-
рологических черт, но и частое нарушение социально-психологической 
адаптации личности. Кожное заболевание в сочетании с психологическими 
расстройствами даёт эмоциональную напряжённость, вплоть до выражен-
ного комплекса неполноценности. Гиперболизированное чувство физиче-
ской и социальной неполноценности, свойственные больным с кожными 
заболеваниями, обострённая восприимчивость окружающих усугубляет 
аффективную напряжённость пациентов, их подозрительность и насторо-
женность, толкают их на путь негативизма и социальной изоляции. 

Цель данной работы состояла в том, чтобы определить, улучшается 
ли и, если да, то насколько, качество жизни у пациентов с хроническими 
дерматозами в состоянии ремиссии и сравнение этих данных с показателя-
ми качества жизни у пациентов в стадии обострения. 

Мы использовали три вида опросника для измерения качества жиз-
ни: Витебский Опросник Больных Дерматозами, Дерматологический Ин-
декс Качества Жизни и Скиндекс. 

В результате проведенного исследования было выявлено четкое 
улучшение качества жизни у пациентов в стадии ремиссии, которое досто-
верно отличалось от такового уровня качества жизни в пациентов с хрони-
ческими дерматозами в стадии обострения. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

САМОЛЕЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
РЕЗИСТЕНТНОСТИ СРЕДИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Зенькова С.К., Пискун Д.В. 

Научные руководители: д.м.н. Дмитраченко Т.И., д.м.н., профессор Семе-
нов В.М. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Рост резистентности среди возбудителей инфекционных заболеваний к 
антимикробным препаратам является одной из основных глобальных проблем 
современной медицины. Широко доступное безрецептурное приобретение ан-
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тибиотиков является одним из определяющих факторов формирования рези-
стентности среди возбудителей инфекционных заболеваний. 

Целью работы явилось определение роли самостоятельного исполь-
зования антибактериальных препаратов пациентами, профессионально не 
связанными с медициной в формировании резистентности к антибиотикам 
возбудителей инфекционных заболеваний. 

Основные методы исследования: социлогический (анкетирование), 
экспериментальный (определение чувствительности бактерий к антибакте-
риальным препаратам диск-диффузионным методом), математико-
статистический (обработка полученных результатов). 

Объект исследования: 186 здоровых лиц, 200 больных острыми рес-
пираторными заболеваниями, 335 больных шигеллезом, 180 клинических 
изолятов S.flexneri, S.sonnei. 

В результате проведенной работы установлено, что среди лиц про-
фессионально не связанных с медициной широко распространено исполь-
зование антибактериальных препаратов при самолечении различных ин-
фекционных и неинфекционных заболеваний. Антибактериальные препа-
раты широко представлены более, чем в ¾ домашних аптечек и использу-
ются населением самостоятельно без рекомендаций врача, при этом не со-
блюдаются режимы дозирования и правила приема препаратов. К антибио-
тикам пациенты относятся как к симптоматическим средствам. На примере 
возбудителей кишечных инфекций (шигелл) показано, что кишечные пато-
гены проявляют низкие уровни чувствительности, не превышающие 55 %, 
к препаратам чаще всего используемым при самолечении диарей, что кос-
венно может служить доказательством формирования резистентности к ан-
тибиотикам, обусловленным их чрезмерно широким использованием при 
отсутствии показаний к их назначению. Установлено, что одной из основ-
ных причин широкого использования антибиотиков при самолечении яв-
ляется свободный доступ к их приобретению в аптечной сети и несоблю-
дение правил отпуска антибиотиков аптечными работниками. 

Проведенные нами исследования показали, что существующая в нашей 
стране в настоящее время ситуация может явиться причиной роста резистент-
ности среди бактериальных патогенов и ограничения клинической и микро-
биологической эффективности целой группы антибактериальных препаратов, 
что требует внедрения принятой во многих странах Западной Европы про-
граммы запрещения безрецептурной продажи антибактериальных средств. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ 
УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ С УЧЕТОМ РУЗУЛЬТАТОВ 

ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (ПЦР) ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ К АНТИБИОТИКАМ 

Костюк С.А. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Выбор антибактериального препарата для лечения хламидийно-
микоплазменной инфекции - задача сложная, так как оно может оказаться 
неудачным даже при использовании самых активных препаратов в течени-
ии длительных курсов. Результатом необоснованного лечения является пе-
реход заболевания в хроническую форму с возможной персистенцией воз-
будителя (Козлова В.И., Пухнер А.Ф. 2000; Кудрявцева Л.В. и др. 2001). 

Цель исследования- оценить эффективность лечения хламидийно-
микоплазменных инфекций у пациентов с гинекологической патологией 
(эндоцервицитом), используя данные ПЦР-диагностики по антибиотико-
устойчивости патогенных микроорганизмов. 

Исследования проводились в 2 группах больных с диагнозом эндо-
цервицит. Методом ПЦР определяли наличие ДНК Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum, Tet- и Erm- гены, опреде-
ляющие устойчивость к тетрациклинам и макролидам. 

В 1 группу вошли 24 пациентов, этиотропное лечение которым про-
водилось с учетом результатов определения чувствствительности-
устойчивости возбудителей к тетрациклинам и макролидам, полученных 
методом ПЦР. При устойчивости инфекционных агентов к тетрациклинам 
назначали рокситромицин по 150 мг каждые 12 часов, на курс 6,3 г (при 
хламидийной и хламидийно-микоплазменных инфекциях), на курс 3,0 г 
(при микоплазменных инфекциях); при устойчивости к макролидам - юни-
докс  по схеме: первый прием 200мг, затем по 100 мг каждые 12 часов, на 
курс  4,2 г (при хламидийной и хламидийно-микоплазменных инфекциях), 
2,0 г (микоплазменных инфекциях). 2 группу составили 6 пациентов, ана-
логичное лечение которым проводилось без учета устойчивости возбуди-
телей к антибактериальным препаратам. Контрольные исследования про-
водили через 1-3  месяца после лечения методом ПЦР. 

У всех пациентов 1 группы на момент контрольного обследования 
клинически отмечено исчезновения симптомов основного заболевания 
(выделения из влагалища, зуд, дизурические растройства), при этом мето-
дом ПЦР не были выявлены ДНК возбудителей урогенитальных инфекций 
в биологических пробах 22 пациентов. Эффективность лечения больных 1 
группы составила 91,6%. 
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Во 2 группе жалобы исчезли у 2 пациентов. Адекватная терапия бы-
ла проведена у 1-го, тогда как лечение 5 больных оказалось неэффектив-
ным. Лечение пациентов 2 группы было эффективным в 17% случаев. 

Заключение. Назначение этиологического лечение хламидийно-
микоплазменных инфекций урогенитального тракта с учетом результатов 
диагностики устойчивость-чувствительность возбудителей к антибиотикам 
методом ПЦР позволяет  проводить обоснованную терапию и значительно 
повысить эффективность проводимого лечения. 

ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
(ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ) 

Крупа С.К. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Красавцев Е.Л. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Болезни печени по своей медицинской и социальной значимости за-
нимают важное место в структуре патологии человека. Хронические забо-
левания печени, большинство из которых, представлены хроническим ге-
патитом и циррозом, представляют серьезную угрозу здоровью населения. 

Изучение данной патологии актуально, т.к. у части пациентов ин-
фекция манифестирует годами и даже десятками лет от предполагаемой 
даты инфицирования. Большая часть пациентов отмечает астенизацию, по-
вышенную утомляемость, слабость, что встречается и при туберкулезе, и 
это уводит клинициста от правильного диагноза. 

Целью настоящего исследования было изучить частоту поражения 
печени у больных туберкулезом по данным аутопсий. 

Объектом настоящего исследования были аутопсии печени 174 па-
циентов за 2002 год Гомельской областной туберкулезной больницы. Из 
174 умерших мужчины составили 86%, женщины - 14%. Диагнозы при на-
правлении на аутопсию распределялись следующим образом:  108 - с ту-
беркулезом, 21 - с пневмонией, 25 –с  раком легких, 14 - с абсцессом лёг-
кого, 6 - с хроническим обструктивным синдромом. Среди умерших паци-
ентов с туберкулезом: гепатиты встречались в 16 случаях (14,8%),циррозы 
в 14 случаях (13%) мускатная печень в 47 случаях (43,5%), гепатоз в 14 
случаях (13%), паренхиматозная дистрофия в 8 случаях (7,4%), амилоидоз 
в 2 случаях (1,8%), туберкулез печени в 7 случаях (6,5%). 

Длительность заболевания  туберкулезом до 5 лет встречалась в 75 
случаях: из них мускатная печень в 33 случаях (44%),хронические заболе-
вания печени (гепатиты и циррозы) в 21 случае (28%), гепатоз в 9 случаях 
(12%),паренхиматозная дистрофия в 8 случаях (10,7%), туберкулез печени 
в 3 случаях (4%) ,амилоидоз в 1 случае (1,3%). 

Длительность заболевания  туберкулезом до 10 лет встречалась в 20 
случаях: из них мускатная печень в 9 случаях (45%), хр. заболевания пече-
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ни в 5 случаях (25%), туберкулез печени в 2 случаях (10%), гепатоз в 3 
случаях (15%), амилоидоз в 1 случае (5%). 

Длительность заболевания туберкулезом до 20 лет регистрировалась 
в 8 случаях: при этом мускатная печень выявлялась в 4 случаях (50%), 
хронические заболевания печени в 2 случаях (25%), туберкулез печени в 2 
случаях (25%). 

Длительность заболевания туберкулезом свыше 20 лет встречалась в 
5 случаях: мускатная печень обнаруживалась в 1 случае, хронические за-
болевания печени - в 2 случаях, гепатоз - в 2 случаях. 

Таким образом, поражение печени при туберкулезе наблюдалась во 
всех  случаях. Причем с увеличением “стажа заболевания” увеличивается и 
поражение печени туберкулезом печени. Это, по-видимому, связано со 
злоупотреблением больными алкоголем и наркотиками, вирусными пора-
жениями печени, а также приёмом противотуберкулезных препаратов. 

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ АКТИВНОСТИ АЦИКЛОВИРА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ 

ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
Моисеев Д.В., Окуневец А.М. 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Жебентяев А.И. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

На протяжении многих лет ацикловир (АЦВ) занимает ведущее ме-
сто при лечении инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (ВПГ). 
После проникновения в пораженную ВПГ клетку АЦВ под влиянием ви-
русной тимидинкиназы превращается в ацикловир-монофосфат, который 
при участии клеточных ферментов последовательно превращается в ацик-
ловир-дифосфат и ацикловир-трифосфат. Ацикловир-трифосфат избира-
тельно блокирует сборку вирусной ДНК, при этом практически не влияя на 
репликацию ДНК клетки человека. Одним из недостатков АЦВ, обуслав-
ливающим его низкий терапевтический эффект, является невысокая био-
доступность (около 20% при пероральном применении и 30-50% при при-
менении в виде мазевых форм). Максимальная концентрация в плазме соз-
дается через 1,5-2,5 часа после приема. 

Анализ литературных данных показывает, что усилить терапевтиче-
ский эффект АЦВ можно следующими путями: увеличением биодоступно-
сти из лекарственных форм (ЛФ) или потенцированием действия АЦВ на 
ВПГ биоактивными веществами. 

Для увеличения биодоступности из ЛФ используются различные 
стратегии: 

Образование эфиров АЦВ. Валацикловир (валиновый эфир ацикло-
вира) хорошо всасывается при приеме внутрь (биодоступность 54%), мета-
болизируется с образованием валина и ацикловира. 
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Образование устойчивых водорастворимых комплексов. Комплекс с 
β-циклодекстрином позволяет увеличить растворимость, а следовательно и 
биодоступность АЦВ. 

Создание липосомальных АЦВ-содержащих ЛФ, которые позволяют 
увеличить его абсорбцию на поверхности тела. 

Использование веществ, способствующих проникновению через сли-
зистые оболочки. Комплексы акриловой кислоты и полиэтиленгликоля  
позволяют увеличить проникновение АЦВ через биомембраны. 

Управление высвобождением АЦВ из магнитоуправляемых депони-
рующих таблеток позволяет пролонгировать время нахождения в ЖКТ. 

При использовании электрофореза увеличивается концентрация 
АЦВ в очаге воспаления. 

К веществам потенцирующим действие АЦВ относятся: 
- иммуностимуляторы: индукторы интерферона; иммуностимулято-

ры, действующие на макрофаги и на Т-лимфоциты; иммуностимуляторы 
смешанного механизма действия. 

- флавоноиды, содержащиеся в растительных препаратах, усиливают 
эффект АЦВ, обладая низкой токсичностью и отсутствием побочных эф-
фектов. 

- ацетилпроизводные пиридинов и соли лития увеличивают терапев-
тическое действие аномальных нуклеозидов. 

Перспективны лекарственные вещества, снижающие запас нуклеоти-
дов в инфицированной клетке. Микофенольная кислота, являющаяся инги-
битором ИМФ-дегидрогеназы, в комбинации с АЦВ дала более, чем двух-
кратное снижение концентрации вируса в опытах in vitro. 

Таким образом, можно утверждать, что применение ацикловира в 
комплексе с биологически активными веществами значительно усиливает 
терапевтический эффект при лечении герпетической инфекции. 

СТРУКТУРА БОЛЬНЫХ С ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЕЙ, 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР 

ПО ПОВОДУ ГЕПАТИТОВ И ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ 
Павленко Д.A. 

Научный руководитель: Красавцев Е.Л. 
Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Для оценки тяжести гепатитов и циррозов высокое значение имеют 
клинические симптомы. А среди клинико-функциональных показателей 
наибольшее значение практические врачи придают уровню повышения 
билирубина, который является одним из основных показателей клинико-
лабораторного синдрома холестаза, а также может  свидетельствовать о 
тяжести патологического процесса в печени. 
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В последние годы меняется этиологическая структура как острых, 
так и хронических поражений печени, изменились и пути передачи парен-
теральных вирусных гепатитов, соответственно изменяется и структура 
больных по тяжести среди поражений печени различной этиологии. По-
этому целью настоящего исследования является изучение структуры боль-
ных  с высоким уровнем билирубина (гипербилирубинемия, билирубине-
мия более 200 мкмоль/л) среди лиц госпитализированных в инфекционный 
стационар  по поводу гепатитов и циррозов печени по этиологии, полу, 
возрасту и т.д. 

Гипербилирубинемия свыше 200 мкмоль/л регистрировалась у 101 
(8,8%) больных госпитализированных с гепатитами и циррозами различ-
ной этиологии в инфекционный стационар.  Среди этих больных пациенты 
с невирусными  гепатитами и циррозами  составляли 43,6 % (27,7 % паци-
ентов с невирусными  гепатитами и 15,8 % с циррозами);  больных ВГВ 
было 18,8 %, ВГА – 17,8 %; больных же ВГС, ВГ смешанной этиологией и 
вирусными циррозами регистрировалось в сумме лишь 19,8 %. Этот уро-
вень билирубина регистрировался у всех больных, госпитализированных 
по поводу вирусного гепатита смешанной этиологии и 55,9% лиц с ВГВ, у 
14,3% с невирусными гепатитами и циррозами, у 7,3% с  циррозами вирус-
ной этиологии, у 4% - с ВГА, у 3,3% - с ВГС. Среди больных  циррозами 
преобладают пациенты с циррозами невирусной этиологии - 84,2 %; среди 
больных гепатитами - гепатиты невирусной этиологии - 34,2 %.Среди па-
циентов, у которых наблюдалась гипербилирубинемией преобладали муж-
чины (66,3 %мужчин и 33,7 %женщин). 

Наиболее часто  гипербилирубинемия более 200 мкмоль/л встреча-
лась в возрастных группах от 15 до 29 лет (37,6 %) и 30-39 лет (28,7 %), 
реже в возрастной группе 60 лет и более(19,8%), самой малочисленной яв-
ляется группа до 15 лет – 3 человека (3%). Зуд кожи наблюдался у 34 
больных (34,7 %), наиболее часто у больных с ВГВ (26,5%), ВГА (17,7%), с 
невирусными гепатитами (26,5%), и не регистрировался у больных с ви-
русными циррозами. Снижение ПТИ менее 0,6 регистрировалось у 17 
больных (16,8%). 

Таким образом, гипербилирубинемия у больных гепатитами и цир-
розами печени различной этиологии встречалась у 8,8%  пациентов госпи-
тализированных в инфекционный стационар. Наиболее часто этот уровень 
билирубина регистрировался у мужчин, больных невирусными диффуз-
ными поражениями печени и лиц  в возрасте 15-29 лет. Среди этих пациен-
тов преобладал синдром холестаза, о чем свидетельствует большая частота 
выявления зуда кожи, чем регистрация снижения ПТИ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АНТИБИОТИКОВ В 
БИОСУБСТРАТАХ У МУЖЧИН С ПАТОЛОГИЕЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ МЕТОДОМ ДИФФУЗИИ В АГАР 
Пахомов. А.В., Мышленок Т.Ф. 

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

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В работе проведено лабораторное обоснование рациональной проти-
вомкробной терапии в лечении хронических простатитов и уретритов. 

Методом диффузии в агар определяли количественное содержание 
антибиотика в крови и сперме с точным указанием концентрации.  

В исследовании были использованы: агар фирмы Muller-Hunton, 
стандартные тест-культуры Bac. Subtilis, ATCC 6633, Bac. Subtilis, var L2, 
Bacillus Cereus var mucoides HB, стандарты антибиотиков (фиксоналы), 
биосубстраты от больных, содержащие антибиотики (сперма и кровь), пла-
стиковые чашки и штамп-репликатор. В опытах производили засев 
20млрд. бактериальной суспензии (стандарт мутности по Мак-Фарланду – 
0,5) на питательную среду, после чего она инкубировалась в течение 18 ча-
сов при 37° С, затем с помощью штампа-репликатора в среду вносили ис-
следуемые биосубстраты и стандартные дозы антибиотиков в количестве 
0,02, предварительно разведенные в соответствующих буферных растворах 
до необходимого соотношения. Антибиотики разводили в соответствии с 
рекомендациями Навашина. Среду инкубировали при 37° С в течение 24 
часов. Результаты опытов оценивали по диаметрам зон задержки роста 
тест-культуры со стандартной концентрацией антибиотика по сравнению с 
исследуемыми биосубстратами (с неизвестной концентрацией антибиоти-
ка). Определение концентрации антибиотика в биосубстратах производили 
путем определения диаметра задержки роста в калибровочный график за-
висимости диаметров задержки зон роста от концентрации антибиотиков. 

В работе проведено 50 определений концентраций антибиотика и об-
следовано 33 пациента. Обследуемые применяли различные антибактери-
альные препараты: азитромицин – производство PLIVA (Польша) – 4 па-
циента и 3 пациента – азитромицин Щелковского завода медпреператов, 
доксициклин – производство ”Ферейн” (Россия) – 9 пациентов, мидеками-
цин – производство KRKA (Словения) - 12 пациентов, офлоксоцин – про-
изводство КМП (Украина) – 10 пациентов, кларитромицин – производство 
KRKA (Словения) - 4 пациента, цефалексин – производство Борисовского 
завода медпрепаратов (РБ) – 2 пациента, эритромицин – производство 
”Ферейн” (Россия) – 7 пациентов. 

При изучении микробиологической эффективности используемых 
антибиотиков установлены преимущества макролидов нового поколения. 
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Обнаружено, что достигаемая концентрация таких антибиотиков как кла-
ритромицин и мидекамицин в сперме превышает достигаемую концентра-
цию в крови, при этом биодоступность этих антибиотиков соответственно 
равняется 69%,  59,85%. Полученные данные статистически верны. В то же 
время при проведении исследования на препарате азитромицин производ-
ства Щелковского завода медпреператов были определены очень низкие 
концентрации в биосубстратах, не достигающие МПК, что, по предвари-
тельным данным, может свидетельствовать о низком качестве данного 
препарата, но для окончательного вывода требуется большее количество 
наблюдений. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

Пискун Д.В. 
Научный руководитель: д.м.н. Дмитраченко Т.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Эффективность антибактериальной терапии при лечении больных с ин-
фекционной диареей определяется видом возбудителя и его чувствительно-
стью к используемому антибиотику. Однако определить этиологический агент 
диареи в ранние сроки заболевания часто не представляется возможным. Од-
ним из критериев выбора антибактериального препарата при лечении острых 
кишечных инфекций (ОКИ) у детей может служить их возраст. 

Целью настоящего исследования явилось изучение структуры ост-
рых кишечных инфекций у детей различных возрастных групп, и разра-
ботка на основе этого рекомендаций по проведению стартовой антибакте-
риальной терапии. 

Исследование проводили путем статистической обработки данных о 
1795 случаях заболевания ОКИ детей различных возрастных групп, заре-
гистрированных в г. Витебске в течение 2000-2002 гг., по данным санитар-
но-эпидемиологической службы. 

У детей первых двух месяцев жизни наиболее частой причиной ОКИ 
явилась условно-патогенная флора (66,3% случаев), сальмонеллез выявлен 
у 5,6% детей, а шигеллез выявлен только в 3,4% случаев. В 24,7% случаев 
возбудитель инфекции не был установлен. Сходная структура ОКИ на-
блюдалась у всех детей первого года жизни. Так, условно-патогенная фло-
ра была выявлена у 54,7% детей, шигеллез был выявлен в 4,3% случаев, 
что свидетельствует о низком уровне его заболеваемостью в данной воз-
растной категории. Удельный вес сальмонеллеза увеличился и составил у 
детей в возрасте от 3 до 6 месяцев – 12,74%, от 6 месяцев до 1 года – 8,84% 
от всех зарегистрированных случаев ОКИ. В группе детей от одного года 
до двух лет выделение условно-патогенной флоры при ОКИ оставалось 
высоким – 55%, сальмонеллез зарегистрирован у 7,2 % детей. Следует от-
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метить, что в этой возрастной группе увеличилась заболеваемость шигел-
лезом до 12% от всех случаев ОКИ. У детей дошкольного возраста преоб-
ладала заболеваемость шигеллезом – 37,2% случаев, условно патогенная 
фора была выделена в 25% случаев, а удельный вес сальмонеллеза в струк-
туре ОКИ был еще ниже и составил 6,5% случаев. У детей школьного воз-
раста удельный вес сальмонеллеза составил 10,5%, а шигеллеза и ОКИ, 
вызванных условно-патогенной флорой оставался стабильным.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что при выборе эмпи-
рической антибактериальной терапии ОКИ у детей необходимо учитывать 
возраст ребенка. Так, у детей до года выбор антибактериального препарата 
должен определяться чувствительностью условно-патогенной флоры, 
включая стафилококк, а в ряде случаев при существующей неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановке по внутрибольничному сальмонелле-
зу и S. typhimurium. У детей старшего возраста определяющим фактором в 
выборе антибиотика должна быть чувствительность, в первую очередь ши-
гелл, циркулирующих в данном регионе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Глушанко А.В., Плиш А.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Предоставление населению достаточной, доступной и качественной 
медицинской помощи (МП) приобретает в современных условиях чрезвы-
чайно актуальное значение, соизмеримое с обеспечением национальной 
безопасности. Между тем состояние системы здравоохранения характери-
зуется наличием фундаментальных проблем, требующих от государства 
принципиальных действий, направленных на совершенствование системы 
здравоохранения. Поэтому целью нашего исследования стала разработка 
системных подходов к оценке экономической эффективности медицинских 
технологий (МТ), как базисного компонента управления качеством МП. 

В настоящее время существует достаточный выбор методов, позво-
ляющих рассчитать экономическую эффективность применения МТ. Это – 
анализ минимизации стоимости; анализ эффективности затрат; стоимост-
но-утилитарный анализ; стоимостной анализ прибыли; анализ стоимости 
болезни. Методологически правильно проведенная оценка экономической 
эффективности МТ позволяет найти, научно обосновать и применить наи-
более оптимальные модели управления здравоохранением в  условиях объ-
ективного ограничения финансовых возможностей государства и населе-
ния. При этом наиболее целесообразен системный подход с одномомент-
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ным анализом медицинского, социального и экономического эффектов, 
внутренних и внешних характеристик. 

Установлен спектр препятствий, тормозящих внедрение экономиче-
ских методов управления качеством МП. В частности: несовершенство ме-
тодик по оценке экономической эффективности МТ; несоответствие их 
требованиям  достоверности, целенаправленности, целостности и полноте;  
отсутствие единой системы оценки показателей качества и экономических 
характеристик медицинских услуг; наличие трудностей учета показателей, 
не имеющих стоимостного выражения (боль, страдания и др.); неотрабо-
танность трактовок полученного положительного результата реализации 
МТ;  разноречивость требований к условиям оказания МП; недостаточная 
наделенность функций медицинской помощи рыночным содержанием; от-
сутствие экономических приоритетов в науковедческих технологиях. 

Научная разработка данных направлений обеспечит эффективность 
реформирования и реструктуризации здравоохранения, успешность вы-
полнения территориальных программ медицинского обслуживания насе-
ления, высокий уровень качества и доступности МП.  

Таким образом, оценка и анализ экономической эффективности МТ 
являются основополагающими звеньями управления качеством МП и 
представляют собой конкретную унифицированную нормативно-
методологическую базу, предназначенную для практического применения 
и определяющую экономическую целесообразность новых, усовершенст-
вованных и реализованных медицинских технологий. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТАЦИОНАРА 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Лярская Н.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Актуальность данной проблемы обусловлена возрастанием заболевае-
мости детского населения болезнями желудочно-кишечного тракта. Это ставит 
вопрос о возможности диагностики, лечения и профилактики заболеваний га-
строэнтерологического профиля у детей на основе Временных протоколов об-
следования и лечения больных. В большинстве, больные такого профиля не 
нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении. Согласно нашей ги-
потезе, наиболее экономически целесообразным медико-организационным 
решением для них может явиться стационар дневного пребывания. 

Целью настоящего исследования является изучение экономической эф-
фективности применения стационара дневного пребывания многопрофильной 
детской больницы для больных гастроэнтерологического профиля. 
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В настоящем исследовании применялись социально-гигиенические 
(метод контрольных групп, когортный метод, методика текущего учета), 
математико-статистический (сплошной статистический метод), экономи-
ческий, клинический методы исследования. 

Для оценки экономической эффективности стационара дневного 
пребывания использовались следующие критерии: средняя длительность 
лечения одного больного, стоимость одного койко-дня пребывания боль-
ного, процент повторной госпитализации. 

В качестве одной когорты взяты 200 больных с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта в возрасте от 3 до 15 лет проходивших лечение в 
стационаре дневного пребывания Витебской детской областной клиниче-
ской больницы за один календарный год. В качестве контрольной  когорты 
исследовались больные, проходившие лечение в гастроэнтерологическом 
отделении круглосуточного пребывания. 

Установлено, средний койко-день в гастроэнтерологическом отделе-
нии круглосуточного пребывания составляет 11,9 койко-дней, а в стацио-
наре дневного пребывания- 10,6 койко-дней. Стоимость одного койко-дня 
в гастроэнтерологическом  отделении круглосуточного пребывания со-
ставляет 10 у.е., а в стационаре дневного пребывания – 6 у.е. Повторная 
госпитализация в гастроэнтерологическом отделении круглосуточного 
пребывания составляет – 24%, а в стационаре дневного пребывания – 25%. 

Вывод: Экономический эффект от применения  стационара дневного 
пребывания составил 10 800 у.е. за один календарный год. Процент по-
вторной госпитализации в стационаре дневного пребывания соответствует 
величине процента повторной госпитализации в гастроэнтерологическом 
отделении круглосуточного пребывания. Таким образом, стационар днев-
ного пребывания является целесообразным для детей с заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта с экономической и медицинской точек зрения. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  НАУЧНЫХ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  О  ПРОФИЛАКТИКЕ  ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Петрище Т.Л., Реброва Е.В., Пискун Д.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Профилактика заболеваний имеет древнюю историю. 
Цель работы: выявление исторических аспектов формирования на-

учных представлений о профилактике заболеваний. 
Основной метод исследования: историко-аналитический. 
Проведенное исследование позволило нам установить, что истоки 

зарождения медико-гигиенических представлений о профилактике заболе-
ваний теряются в глубокой древности. Так, древние египтяне выделяли 
вполне рациональные причины болезней и связывали их с естественными 
явлениями: нездоровая пища, кишечные паразиты, изменения погоды и др. 
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Практически во всех цивилизациях эпохи Древнего Мира, большое значе-
ние придавалось соблюдению традиционно установленных гигиенических 
требований и предупреждению болезней.  

С древнейших времен для профилактики заболеваний применялись 
натуральные эфирные масла (корица, имбирь, мирр, кориандр, сандал и 
аралия и др.), интерес к которым начал активно возрождаться во второй 
половине ХХ века.  

Многие из древних медико-гигиенических традиций, направленных 
на профилактику заболеваний, нашли отражение и в религиозных текстах. 
Так, указания о медицинской диете и ее влиянии на здоровье есть в Биб-
лии: «… в продолжение жизни испытывай твою душу и наблюдай, что для 
нее вредно, и не давай ей того; ибо не все полезно для всех … Не пресы-
щайся всякою сластью и не бросайся на разные снеди, ибо от многоядения 
бывает болезнь  …  от пресыщения многие умерли, а воздержный приба-
вит себе жизни» (Библия. Сир. 37, 30-34). Некоторые библейские постула-
ты можно вполне охарактеризовать как рациональные рекомендации пси-
хотерапевтического характера: «Веселое сердце благотворно, как врачев-
ство, а унылый дух сушит кости» (Притч. 17, 22). Изречение выдающегося 
русского клинициста, профессора М.Я.Мудрова о том, что «бодрое на-
строение – это лекарство,  которое может помочь и тогда,  когда все другое 
не помогает», является блестящим подтверждением мудрости древних. 

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что депрессивное 
настроение, злоба и другие негативные эмоции являются одним из веду-
щих факторов риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний. 

В народной медицине восточных славян широко применялись вод-
ные процедуры: обтирания, гигиенические ванны в чистой воде и в воде с 
хвойными или другими настоями. Воде приписывались очистительные, 
целебные свойства. Ее наделяли чудодейственной силой, особенно воду 
ключевых источников, утверждали, что она является источником здоровья 
и силы. Таким образом, значимость водного фактора в профилактике мно-
гих заболеваний закреплена еще в традициях народной медицины восточ-
ных славян. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что профи-
лактика заболеваний имеет глубокие исторические корни. Закрепление ме-
дико-гигиенических рекомендаций в древних религиозных трактатах дела-
ло их обязательными для исполнения и имело большое позитивное значе-
ние. Формированию научных основ профилактики способствовала дея-
тельность прогрессивно мыслящих ученых и врачей последующих истори-
ческих эпох. 
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ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ О КАЧЕСТВЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ 

ГОРОДА ВИТЕБСКА 
Плиш А.В., Рящикова О.И., Яхненко С.Д. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Современные подходы в здравоохранении базируются на принципах 
доказательной медицины и требуют при оценке медицинских технологий 
(МТ) учитывать мнение пациентов. Механизм формирования удовлетво-
ренности населения медицинской помощью (МП) многоаспектен и в на-
стоящее время мало изучен, несмотря на то, что именно он во многом оп-
ределяет социальную результативность применения МТ. Поэтому нами 
проводится работа по изучению стационарозамещающих технологий (СЗТ) 
на примере дневных стационаров (ДС) г. Витебска. Ее цель – изыскание 
медико-организационных резервов повышения качества и эффективности 
МТ в условиях реализации территориальных программ государственных 
гарантий медицинского обслуживания населения. 

Методологией исследования был выбран системный анализ, т.е. изу-
чение ДС как целостной открытой системы с многокомпонентными, взаи-
мосвязанными, внутренними и внешними характеристиками. Внутренние 
характеристики в нашем случае это кадровые, финансовые, материально-
технические ресурсы, лечебно-диагностические и организационно-
методические мероприятия и т.д. Внешние – нормативно-законодательная 
база здравоохранения, состояние общественного здоровья, деятельность 
других организаций здравоохранения и др. 

Для изучения удовлетворенности пациентов МТ использован социо-
логический метод. В качестве математико-статистического метода пред-
ложен метод Аптона – анализ полученных данных в терминах и таблицах 
сопряженности. 

В качестве объекта исследования были взяты ДС поликлиник г. Ви-
тебска общей мощностью 140 коек. 

В соответствии с вышеизложенным мы разработали «Программу ис-
следования деятельности дневных стационаров», представляющую собой 
триединую методическую модель: первая часть: «Оценка качества оказа-
ния медицинских услуг в условиях дневного стационара»; вторая часть: 
«Аудиторская экспертная оценка качества и эффективности стационароза-
мещающих технологий»; третья часть: «Характеристика дневного стацио-
нара». Ее применение обеспечивает сбор максимально полной и достовер-
ной информации, которая позволит выявить факторы, определяющие ме-
дицинскую, социальную и экономическую эффективность МТ, дать оценку 
деятельности ДС и научно обосновать пути оптимизации СЗТ. 

Путем анкетирования или интервьюирования пациентов, прошедших 
лечение в ДС заполняется первая часть «Программы исследования дея-
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тельности дневных стационаров», которая представляет собой анкету, со-
стоящую из 40 вопросов. На каждый вопрос предусмотрено несколько ва-
риантов ответов. При необходимости можно дать свой вариант ответа, 
вписав его в свободной строке. На основании полученной информации 
создается компьютерная база данных, проводится системная статистиче-
ская обработка и анализ. 

Выводы: Предлагаемая методика изучения мнения пациентов о качестве 
медицинской помощи позволяет объективизировать применение стационаро-
замещающих технологий и делает их более доступными для населения. 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ В 
г.МИНСКЕ 

(ABOUT SOME PROBLEMS WHICH HAVE AMBULANCE IN MINSK) 
Попов А.С. 

Белорусский государственный медицинский университет. 
Городская станция скорой помощи г. Минска, Республика Беларусь 

Большинство учебников и учебных пособий по оказанию медицин-
ской помощи, предназначенных как для профессиональных медиков, так и 
для широкого круга читателей, одним из первых пунктов в алгоритме ока-
зания помощи ставит вызов бригады скорой. Это, конечно же, правильно, 
ведь служба скорой помощи является важнейшей и неотъемлемой частью 
первичной медико-социальной помощи. Человек, который набирает этот 
простой номер -"03"- возлагает надежды на спасение жизни, возвращение в 
этот мир пациента. 

Вопросы о рациональном использовании службы СМП возникают 
как у практических врачей, так и у пациентов. Руководители здравоохра-
нения признают, что бригады 03 в настоящее время выполняют несвойст-
венные этой службе функции: обезболивающие инъекции онкологическим 
пациентам, перевязки, снятие ЭКГ, перевозка компенсированных больных 
(медицинское такси). 

В настоящее время в г. Минске работает 1 станция СМП, разделен-
ная на 9 подстанций, работающих при поддержке 1 больницы скорой ме-
дицинской помощи. Но, несмотря на такую широкую сеть подразделений 
СМП, ее услуги остаются в дефиците. Так, количество обращений выросло 
с 596440 в 2000 году, до 599210 в 2001 соответственно (+27707+0,46%). 
Количество поступивших вызовов также выросло на 3595 шт., что состав-
ляет +0,63%. Среднесуточное количество выполненных вызовов возросло 
с 1504 до 1578 (+747+4,9%). 

В организации работы скорой медицинской помощи важно также учи-
тывать вид заболевания. Зная нозологию, приоритетность поводов к вызову 
бригад 03, другие социальные службы города, впрочем, как и само руково-
дство 03, могут планировать свою работу. А медицинские учреждения смогут 
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обеспечивать резерв коечного фонда клиник, а также количество специализи-
рованных бригад (кардиология, реанимация), работающих в смену. 

Одной из проблем в работе службы являются опоздания. Проведя 
анализ, мы смогли выделить несколько причин неэкономного расходова-
ния времени: 

1. Неправильные адреса; особенности структуры некоторых улиц и 
районов. 

2. Дублируемость вызовов, как следствие несогласованности в рабо-
те диспетчерской службы. 

3. Ложные вызовы. 
4. Безрезультатные вызовы. 
5. Отказ от медицинской помощи. 
Решение этих задач заключается в следующем: улучшить работу дис-

петчерской службы путем создания четкого перечня вопросов, которые позво-
лили бы в большей степени дифференцировать вызов; службам города вовре-
мя информировать о переименовании улиц, перенумерации домов, давать бо-
лее полную информацию о строящихся зданиях и районах с плохой нумераци-
ей домов; в случае более глубоких причин необоснованности создать норма-
тивную базу, которая позволила бы компенсировать затраты 03. 

Следует упомянуть тот факт, что количество отказов в сутки упало с 
65,35 до 63,30. Но, к сожалению, в настоящее время не разработана четкая 
схема опроса звонящего по телефону 03, которая позволила бы быстро и 
точно идентифицировать визит по его сложности направленности. 

Встает вопрос, может ли оперативность перекрыть результатность? 
На сегодняшний день это трудно достигаемо. И это обусловлено не просто 
количеством больных, которым нужна помощь, а скорее самой структурой 
работы 03. 

Целью данной работы было показать, что 03 просит помощи у орга-
низаторов здравоохранения. Сегодня помочь 03 справиться с огромным 
количеством вызовов, разобраться в их сложности - значит спасти много- 
много жизней завтра. 

КОРРЕКЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА КАК ОСНОВА 
ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ  СИСТЕМЫ  КРОВООБРАЩЕНИЯ 

И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Реброва Е.В., Пискун Д.В. 

Научные руководители: к.м.н., доцент Колосова Т.В.,  
ст. преподаватель ПетрищеТ.Л. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Недостаточный уровень медико-гигиенической культуры населения, 
загрязнение окружающей среды различными химическими соединениями 
и другие факторы являются одними из основных причин роста сердечно-
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сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Увеличение 
уровня смертности  работоспособного населения вследствие болезней сис-
темы кровообращения и онкологических заболеваний усугубляет негатив-
ные медико-демографические тенденции.  

Целью работы явилось изучение влияния факторов риска (табакоку-
рение, алкоголь, кофе, нитраты, ионизирующее излучение, жирные кисло-
ты, стресс, возрастные изменения, наследственность, гиподинамия и др.) 
на возникновение кардиологических заболеваний и онкопатологии и науч-
ное обоснование на этой основе профилактических мероприятий по сни-
жению показателей заболеваемости важнейшими социально значимыми 
болезнями. 

Основные методы исследования – социально-гигиенический, анали-
тический, сравнительный, социологический и математико-статистический. 

Объект исследования – больные кардиологическими и онкологическими 
заболеваниями Витебской области, проходившие лечение на базе Витебской 
областной клинической больницы и Витебского областного онкологического 
диспансера, а также контрольные группы практически здоровых лиц. 

Анализ механизмов воздействия на организм человека табакокуре-
ния, качества и химического состава питьевой воды, поваренной соли, ал-
коголя, кофе, полиненасыщенных жирных кислот, нитратов, возрастных 
изменений, стресса, ионизирующего излучения, гиподинамии как факто-
ров риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и злокачест-
венных новообразований позволил установить наличие прямой достовер-
ной связи между факторами риска и болезнями системы кровообращения, 
а также онкологическими заболеваниями. 

Таким образом, результаты данного научного исследования могут 
быть использованы в практической деятельности организаций здравоохра-
нения Республики Беларусь и в учебном процессе высших медицинских 
учреждений образования по реализации основных положений «Межкафед-
ральной программы преподавания вопросов медико-гигиенического вос-
питания населения и формирования здорового образа жизни: для студен-
тов высших медицинских учебных заведений» (Глушанко В.С., Жуков 
Ю.А.; Минск, 1998) и «Государственной программы по формированию 
здорового образа жизни населения Республики Беларусь на 2002-2006 го-
ды» (Утв. Постановление Совета Министров РБ от 26.10.2001 г. № 1553; 
Минск, 2001), что приведет к снижению показателей первичной заболе-
ваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и злокачественными но-
вообразованиями, показателей смертности (в том числе показателей преж-
девременной смертности в трудоспособном возрасте) и показателей пер-
вичного выхода на инвалидность. 
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КОРРЕКЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА КАК ОСНОВА 
ПРОФИЛАКТИКИ ВАЖНЕЙШИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ 
Реброва Е.В., Пискун Д.В. 

Научные руководители: к.м.н., доцент Колосова Т.В.,  
ст. преподаватель ПетрищеТ.Л. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Недостаточный уровень медико-гигиенической культуры населения, 
загрязнение окружающей среды различными химическими соединениями 
и другие факторы являются одними из основных причин роста сердечно-
сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Увеличение 
уровня смертности  работоспособного населения вследствие болезней сис-
темы кровообращения и онкологических заболеваний усугубляет негатив-
ные медико-демографические тенденции. 

Целью работы явилось изучение влияния факторов риска (табакокуре-
ние, алкоголь, кофе, нитраты, ионизирующее излучение, жирные кислоты, 
стресс, возрастные изменения, наследственность, гиподинамия и др.) на воз-
никновение кардиологических заболеваний и онкопатологии и научное обос-
нование на этой основе профилактических мероприятий по снижению показа-
телей заболеваемости важнейшими социально значимыми болезнями. 

Основные методы исследования – социально-гигиенический, аналити-
ческий, сравнительный, социологический и математико-статистический. 

Объект исследования – больные кардиологическими и онкологическими 
заболеваниями Витебской области, проходившие лечение на базе Витебской 
областной клинической больницы и Витебского областного онкологического 
диспансера и контрольные группы практически здоровых лиц. 

Анализ механизмов воздействия на организм человека табакокуре-
ния, качества и химического состава питьевой воды, поваренной соли, ал-
коголя, кофе, полиненасыщенных жирных кислот, нитратов, возрастных 
изменений, стресса, ионизирующего излучения, гиподинамии как факто-
ров риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и злокачест-
венных новообразований доказал наличие прямой достоверной связи меж-
ду факторами риска и болезнями системы кровообращения, а также онко-
логическими заболеваниями. 

Таким образом, результаты данного научного исследования могут 
быть использованы в практической деятельности организаций здравоохра-
нения Республики Беларусь и в учебном процессе высших медицинских 
учреждений образования по реализации основных положений «Межкафед-
ральной программы преподавания вопросов медико-гигиенического вос-
питания населения и формирования здорового образа жизни: для студен-
тов высших медицинских учебных заведений» (Глушанко В.С., Жуков 
Ю.А.; Минск, 1998) и «Государственной программы по формированию 
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здорового образа жизни населения Республики Беларусь на 2002-2006 го-
ды» (Утв. Постановление Совета Министров РБ от 26.10.2001 г. № 1553; 
Минск, 2001), что приведет к снижению показателей первичной заболе-
ваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и злокачественными но-
вообразованиями, показателей смертности (в том числе показателей преж-
девременной смертности в трудоспособном возрасте) и показателей пер-
вичного выхода на инвалидность. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ 
Шелкова А.К., Глушанко А.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Актуальность темы связана с разноречивостью и недостаточной адек-
ватностью существующих подходов к оценке качества и эффективности при-
меняемых в стоматологии медицинских технологий. Это требует разработки и 
принятия новых технологических решений существующей проблемы, значи-
мость которой обусловлена также низким уровнем стоматологического здоро-
вья населения Республики Беларусь (распространённость кариеса и болезней 
периодонта составляет 80-90% среди детей и 90-100% среди взрослого населе-
ния; среднее число кариозных, отсутствующих и запломбированных постоян-
ных зубов (индекс КПУ) у 12-летних детей республики значительно выше, чем 
в большинстве стран Западной Европы). Кроме того, качество оказанной сто-
матологической помощи определяет не только уровень стоматологического 
здоровья пациента, но и его здоровье в целом, так как факт влияния состояния 
здоровья зубов на развитие системной патологии на сегодняшний день доказан 
и остаётся неоспоримым. 

Цель исследования заключается в создании эффективной модели 
оценки качества применяемых в стоматологии медицинских технологий. 

Методами исследования, использованными в процессе работы, яв-
ляются: статистический, логический, аналитический и социологический. 

В соответствии с поставленной целью нами разработана и представ-
лена модель оценки качества применяемых в стоматологии медицинских 
технологий. Она представлена тремя частями: 1) «Информационный банк 
базовых данных»; 2) «Информационно-методический банк данных экс-
пертной оценки качества применяемых в стоматологии медицинских тех-
нологий»; 3) «Банк данных опроса пациентов». 

Информационный банк базовых данных содержит информацию об 
уровне здоровья пациента, его медико-социальную характеристику, дан-
ные о характере оказанной медицинской помощи, а также о профессио-
нальном уровне лечащего врача. 
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Информационно-методический банк данных экспертной оценки ка-
чества стоматологической помощи включает оценку состояния здоровья 
пациента и эффективности использованной за период госпитализации ме-
дицинской технологии. 

Банк данных опроса пациентов содержит информацию об удовлетво-
рённости пациента медицинской технологией, использованной при его ле-
чении, о медико-социальной активности и удовлетворённости пациента 
состоянием своего здоровья. 

Методологической особенностью носителя информации, получаемой 
посредством «Информационного банка данных» является возможность од-
новременно объективной и субъективной оценке. Первая осуществляется 
экспертным путём, вторая – в результате анкетного опроса  пациентов. За-
тем все сводится в единый блок информации. 

Выводы: Применение модели позволяет достоверно оценивать каче-
ство и эффективность технологий, применяемых в стоматологии, опреде-
лять возможные пути улучшения оказания  стоматологической помощи, а 
также реализовывать эффективные способы профилактики стоматологиче-
ских заболеваний. 

ГИГИЕНА   ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  

ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
Глушанко А.В. 

Научный руководитель: ассистент Князева М.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В начале XXI века одной из наиболее важных социальных задач лю-
бого цивилизованного государства является сохранение и укрепление здо-
ровья населения в условиях отрицательного влияния многочисленных фак-
торов внешней среды на организм человека в целом и на зубочелюстную 
систему в частности. Особое внимание заслуживает проблема воздействия 
различных неблагоприятных факторов на человека в процессе его профес-
сиональной деятельности. 

Целью нашего исследования является анализ научных работ, посвя-
щенных изучению воздействия неблагоприятных факторов производст-
венной среды на состояние полости рта работающих для определения 
спектра профилактических  мероприятий по снижению стоматологических 
заболеваний. 

Задачами исследования являются: 1) определение профессиональных 
факторов риска развития стоматологической патологии в процессе произ-
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водственной деятельности человека; 2) прогнозирование влияния вредных 
веществ, выделяющихся в процессе производства на состояние полости 
рта работающих; 3) разработка профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение стоматологической заболеваемости. 

В качестве методов исследования мы использовали метод клиниче-
ского наблюдения, морфологический, математико-статистический и др. 

Нами проанализировано научные работы, посвященные морфологиче-
скому исследованию тканей и органов полости рта при воздействии неблаго-
приятных факторов производственной среды. Исследования проведены у ра-
бочих 14 крупных предприятий различных отраслей промышленности. Ана-
лизировалось воздействие на человека профессиональных вредностей (алю-
миния, сернистого газа, ароматических углеводородов, фенола и др.). 

В результате сочетанного воздействия производственных факторов 
достоверно статистически увеличивается частота основных стоматологи-
ческих заболеваний. Так распространенность поражения зубов кариесом на 
отдельных предприятиях достигает 100 %; распространенность некариоз-
ных поражений на различных производствах составляет 53,8 – 100 %; ге-
нерализованный и локальный пародонт встречается у 92,8 – 100 % рабо-
чих; до 29 % работников табачной промышленности страдают лейкоплаки-
ей Таппейнера и 14 % работающих в химическом производстве верруноз-
ной формой лейкоплакии. 

Выводы: Воздействие неблагоприятных факторов производственной 
среды на состояние полости рта работающих значительно увеличивает 
риск возникновения патологии полости рта. Это определяет необходи-
мость разработки и проведения комплексных профилактических меро-
приятий и специальных программ, направленных на обеспечение стомато-
логического благополучия населения. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
Г.НОВОПОЛОЦКА 

Зимницкая Н.В. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Юркевич А.Б. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Новополоцк расположен в полукольце промышленных предприятий, 
образованном производственными объединениями «Нафтан», «Полимир», 
теплоэлектроцентралью (ТЭЦ), заводом БВК. Эти предприятия являются 
осноными источниками загрязнения воздушного бассейна различными 
промышленными ядами.  

Целью нашей работы было изучение качественного состава воздуш-
ной среды г. Новополоцка. хромато-масс-спектрометрическим анализом. 
Было отобрано 25 проб воздуха в центре города,  в санитарно-защитной 
зоне и в лесном массиве в 30 км от города (контрольный регион). 
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Установлено, что из 198 органических веществ, обнаруженных в ат-
мосфере г. Новополоцка, 151 соединение (76%) относится к углеводородам 
нефтяного происхождения. Качественный состав углеводородов в атмо-
сфере г. Новополоцка и в контрольном регионе представлен в таблице 1.  

Таблица 1. 
Качественный состав углеводородов в атмосфере г. Новополоцка 

Наименование класса Новополоцк Контрольный регион 
Количество веществ Количество веществ 

Алканы 51 21 
Арены 57 13 
Нафтены 29 5 
Олефины 14 - 

Распределение классов углеводородов, присутствующих в атмосфер-
ном воздухе г.Новополоцка, представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 
Концентрация углеводородов в атмосферном воздухе г. Новополоцка 

Наимено-
вание 
Класса 

Состав класса, 
% 

Концентрация, мкг/м3 
min max Средняя 

Арены 14 212 2837 670 
Олефины 1,5 70 435 201 
Нафтены 6,3 121 857 302 
Алканы 78,4 974 8399 3735 

 
Углеводороды поступают в атмосферу большей частью с промыш-

ленными выбросами ПО «Нафтан». Для улучшения качественного состава 
воздушной среды г. Новополоцка целесообразно внедрение новых техно-
логических процессов,  совершенствование очистных сооружений, восста-
новление и расширение лесозащитных полос. Необходим строгий и посто-
янный контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов на 
предприятиях города. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА Г. НОВОПОЛОЦКА 

Зимницкая Н.В. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Юркевич А.Б. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Одним из наиболее загрязняемых городов Беларуси является г. Но-
вополоцк, в воздушный бассейн которого ежегодно поступает около 
150000 т вредных веществ. Поэтому целью данной работы была гигиени-
ческая оценка состояния атмосферного воздуха этого города. 
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Для качественной и количественной характеристики загрязнения 
воздушного бассейна углеводородами было проведено изучение содержа-
ния вредных веществ хромато-масс-спектрометрическим методом. Отбор 
проб осуществляли в центре, двух крайних точках, санитарно-защитной 
зоне и контрольной точке. 

Результаты исследования показали, что суммарное содержание угле-
водородов в атмосферном воздухе г.Новополоцка колебалось от 1365 
мкг/м3 до 12260 мкг/м3 при средней концентрации 4819 мкг/м3. Из 198 ор-
ганических веществ, зарегистрированных в атмосфере, 151 соединение 
(76%) является углеводородами нефтяного происхождения, включающими 
алканы, арены,  нафтены и олефины. В контрольной точке было обнаруже-
но 39 углеводородов, в т.ч. алканы, арены и  нафтены. Наибольшее коли-
чество соединений приходилось на долю алканов (78.4%), на втором месте 
были арены (14%), на третьем месте - нафтены (6.3%), на четвертом месте 
– олефины (1.3%) от суммы всех углеводородов. 

Более широко в атмосферном воздухе представлены алканы и их 
изомеры. Наибольший удельный вес приходится на долю пентана (18.25%) 
и гексана (10.11%) от суммы концентрации всех алканов. Однако содержа-
ние их ниже предельно допустимых концентраций. 17 из 57 аренов обна-
ружены в 50% проб отобранного воздуха, при этом бензод, толуол, этил-
бензол, диметилбензол, 1,3,5-триметилбензол, 1-метил-3-этилбензол, про-
пилбензол, изопропилбензол отмечались во всех пробах. Наибольший 
удельный вес из всех аренов имели ксилол (22.4%), толуол (17.58%) и бен-
зол (11.5%). Все арены без исключения регистрировались в концентрациях 
выше ПДК от 1.3 раз до 12 раз. Из 29 нафтенов 9 встречались в 50% проб 
воздуха, а в 100% проб присутствовали метилциклогексан и метилцикло-
пентан. В контрольной точке олефины отсутствовали, а  в опытных точках 
чаще всего обнаруживали гексен, 2-этилгексен-1 и гептен (33%). 

Кроме углеводородов, в атмосферном воздухе присутствовали про-
дукты трансформации – альдегиды, кетоны, спирты и эфиры. Их число и 
уровни концентраций были выше в тёплый период года. Альдегиды обна-
руживались практически постоянно в концентрациях, превышающих ПДК. 

Полученные результаты позволяют заключить, что основными за-
грязнителями атмосферного воздуха г. Новополоцка являются алканы, 
арены, олефины и нафтены, а также продукты их тансформации – альдеги-
ды. Поэтому необходимо разработать новые критерии оценки качества ат-
мосферного воздуха для отдельных классов углеводородов и единого пока-
зателя их суммарного содержания. 
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РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 
Г.МИНСКА 

Калацей Л.М., Тернов В.И. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, 

Республика Беларусь 

В настоящее время основным источником радиоактивного загрязне-
ния атмосферы на территории Минска является ветровой подъем и перенос 
радиоактивных  продуктов с поверхности почвы. 

Целью работы явилась оценка содержания радиационного загрязне-
ния атмосферного воздуха Минска. 

Контроль за радиоактивным загрязнением объектов окружающей 
среды на территории Минска осуществляется системой радиационного 
мониторинга. При этом в приземном слое атмосферы в пробах аэрозолей и 
выпадений определялись как суммарная концентрации β-активных, так и 
активность   γ- радионуклидов (цезий-137). 

Установлено, что на территории Минска среднегодовые концентра-
ции в воздухе β-активных радионуклидов в 1992-2000 г.г. колебалась в 
широких пределах: от 6,98∙10-5 ± 0,9·10-5 Бк/м³  в 1992 г. до 18∙10-5± 1,6·10-5 

Бк/м³ в 1999 г. При этом среднегодовая суммарная β-активность атмосфер-
ного воздуха имеет четкую тенденцию к росту: по сравнению с 1992 годом 
уровень содержания долгоживущих радионуклидов увеличился в 1,6 раза 
(с 6,98∙10-5 ± 0,9·10-5 Бк/м³ до 11,29∙10-5 ± 1,7·10-5 Бк/м³). 

В отличие от суммарной β-активности атмосферного воздуха, сред-
негодовая концентрация цезия-137 с 1990 года уменьшилась в 2,9 раза и 
составила в 2000 году 10,6 ±1,7 мкБк/м³.  Значительное снижение  значе-
ний концентрации цезия-137 наблюдается в атмосферных осадках: в срав-
нении с 1990 годом его количество сократилось почти на два порядка. 
Причем резкое снижение отмечено во временном промежутке 1990-1994 
г.г. С 1994 года концентрация цезия-137 не подвержена резким колебаниям 
и  остается на относительно постоянном уровне, в пределах 0,02-0,05  
Бк/м³.  При этом среднемесячные значения цезия-137 в атмосферных вы-
падениях подвержены колебаниям слабо и практически остаются на одном  
уровне вне зависимости от времени года (0,04-0,09 Бк/м³). 

Содержание β-активных частиц в атмосферных осадках практически 
стабильно и по сравнению с 1990 годом снизилось лишь на 15%. Наи-
большие концентрации долгоживущих β-активных частиц в атмосферных 
осадках наблюдалось в 1996 и 1997 годах (1,18 ±0,1 Бк/м²∙сут и 1,05±0,09 
Бк/м²∙сут соответственно), наименьшее в 1993 г. (0,45±0,04 Бк/м²∙сут). 

Т.о. в Минске наблюдается некоторый рост содержания суммарных 
β-активных радионуклидов, снижение концентраций цезия-137 как в воз-
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духе, так и атмосферных выпадениях и стабильная динамика содержания 
долгоживущих β-активных радионуклидов в атмосферных выпадениях. 

Все эти закономерности, вероятно, обусловлены климатическими 
изменениями, влияющими на вторичный подъем и перенос радиоактивных 
продуктов с поверхности почвы. 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВОДЫ ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМОВ Г. ВИТЕБСКА  

Козина Ю.В. 
Научный руководитель: д.м.н. Бурак И.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Город Витебск пересекают р. Западная Двина с севера на юг, р. 
Витьба с востока на запад и р. Лучеса – с юга на север. На территории го-
рода имеется несколько оврагов с ручьями, около 10 небольших водоемов. 
Водоснабжение 97% населения осуществляется из подземных источников, 
3% - из колодцев. На Западной Двине, Витьбе и Лучесе имеются офици-
ально сформированные пляжи и неофициально существуют места купания 
в летний период. 

Учитывая изложенное, целью работы было изучение санитарно-
микробиологических показателей рек г. Витебска и определение связи ме-
жду степенью загрязнения речной воды и состоянием здоровья населения 
города в купальный сезон. 

Для выполнения поставленной цели были изучены основные химиче-
ские и санитарно-бактериологические показатели  речной воды (БПК, окис-
ляемость (перманганатная), содержание нитритов, нитратов, аммиака, хлори-
дов, число лактозоположительных кишечных палочек, коли-индекс, число па-
тогенных бактерий, энтеровирусов и вибрионофлоры. Исследовано 127 проб 
воды в 9 стационарных точках и 12-15 периодических точках забора. 

Результаты исследований показали, что в речной воде в купальный пе-
риод патогенные шигеллы и сальмонеллы не выделялись. Вибрионы I группы 
Хейберга выделены в 6 пробах. В период с мая по сентябрь 2002 г. в речной 
воде в районах профилактория «Железняки», Барвина перевоза, парка Мазу-
рино в 10-20% проб были обнаружены лактозоположительные кишечные па-
лочки выше нормы, в р. Лучеса – в 35.8% проб. В других стационарных точках 
забора регистрировались превышения нормируемых показателей в 60-90% 
отобранных проб с превышением в 2.5-24 раза. Химические показатели незна-
чительно превышали допустимые уровни в основном по БПК. 

Изучение причинно-следственной связи между санитарно-
микробиологическими показателями речной воды и уровнем инфекцион-
ной заболеваемости среди населения города показало, что в указанный пе-
риод купание в запрещенных местах явилось причиной заболевания дизен-
терией у 3 больных, инфекционного гастроэнтерита - у 8 больных. 
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Полученные данные позволяют заключить, что наиболее эпидемио-
логически безопасна река Западная Двина до черты г. Витебска, а ниже по 
течению отмечается практически постоянное и значительное превышение 
показателей бактериологической  опасности. Использование воды из рек 
Западная Двина, Витьба, и Лучеса в питьевых целях и купание в них явля-
ется опасным для здоровья. 

ПСИХОЛОГИЯ   ПЕДАГОГИКА 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
МУЛЬТИМЕДИА НА ОСНОВЕ 

HYPERMETHOD E-PUBLISHER V.2.0. 
Гарновская И.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Современная система медицинского образования нуждается в совре-
менных средствах и технологиях обучения. Необходимость адаптации к 
аудиовизуальной среде профессиональной деятельности врача, овладения 
практическими навыками и формирования готовности к использованию 
новых технологий в работе требует иного подхода к методике преподава-
ния, увеличения приоритета самостоятельной работы студента, и как след-
ствие, создания учебных пособий нового типа, сочетающих полноту пода-
чи материала с динамичностью и интерактивностью. Такую возможность 
предоставляет технология мультимедиа, позволяющая на цифровой основе 
объединить текст, звук, видео и анимацию в рамках электронного учебни-
ка. В этой связи возникает проблема поиска средства разработки, соче-
тающего в себе простоту использования и скорость разработки с приемле-
мой ценой. Целью данной работы является анализ возможностей исполь-
зования программы Hypermethod E-Publisher v.2.0. в качестве средства раз-
работки обучающих мультимедийных приложений. 

Hypermethod E-Publisher v.2.0 является частью программного пакета 
E-Leаrning Office, предназначенного для использования в сфере дистанци-
онного обучения и характеризуется разработчиками (российская компания 
HyperMethod) как программа для быстрой разработки электронных учеб-
ников. В отличие от других продуктов такого назначения, в качестве ис-
ходного файлового формата для создания электронных учебников здесь 
используется не традиционный формат HTML, требующий определенной 
доли профессионализма от разработчиков электронного учебника, а тек-
стовый формат RTF, поддерживаемый большинством современных тек-
стовых редакторов, включая Microsoft Word. Это позволяет на первой ста-
дии подготовки электронного учебника использовать элементарный тек-
стовый редактор, владение которым является базовым навыком для боль-
шинства компьютерных пользователей. Это позволяет привлечь к созда-
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нию электронных средств обучения не только профессионалов в области 
информационных технологий, но и специалистов в области медицинского 
образования, медицины, фармации и стоматологии, сотрудников универ-
ситетских кафедр, заинтересованных студентов, большинство из которых 
владеет персональным компьютером на достаточно высоком пользователь-
ском уровне. Обладая возможностью автоматического импорта соответст-
вующим образом отформатированного текста непосредственно в элек-
тронный учебник, программа позволяет форматировать и редактировать 
импортированный текст, добавлять изображения, цифровое видео и ау-
диоматериалы различных форматов. Возможность импорта файлов форма-
та HTML  позволяет использовать средства web-дизайна для создания от-
дельных компонентов электронной книги. Для разработки графического 
дизайна учебника в программе содержится набор шаблонов оформления и 
средства для создания авторского графического дизайна. Для предотвра-
щения несанкционированного копирования информации электронного 
учебника, защищаемой авторскими правами, существует возможность за-
щиты текста электронного учебника от копирования с использованием бу-
фера обмена. Готовый электронный учебник содержит автоматически ге-
нерируемое оглавление, систему поиска информации по ключевым словам, 
а также возможность распечатки информации. Программа отличается не-
высокой по сравнению с другими продуктами этого класса ценой. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что использо-
вание продуктов подобного класса может стать той основой, на базе кото-
рой можно построить гибкую и эффективно функционирующую систему 
быстрой разработки электронных учебников с элементами мультимедиа. 

ФОРМИРОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ В 
ДИЗОНТОГЕНЕЗЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Зимницкая Ю.А. 
Научный руководитель: Харитонова Е.А. 

Белорусский государственный педагогический университет им.М.Танка, 
г.Минск 

К проблеме формирования неречевых средств общения в дизонтоге-
незе в последнее время обращались специалисты, работающие  с детьми с 
нарушением зрения, с аутизмом, с церебральным параличом. 

Тифлопедагоги отмечают, что нарушение зрения ведет к потере или 
искажению информации о мимике, жестах, позах. Слепые с остаточным 
зрением, слабовидящие дети с  косоглазием и амблиопией с помощью сво-
его дефектного зрения получают некоторую информацию о выразительных 
движениях, но обедненную и фрагментарную по сравнению со зрячими. У 
таких детей наблюдается амимичность лица, отсутствие мышечных ощу-
щений выразительных движений. 
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Признаки нарушения развития паралингвистических компонентов об-
щения прослеживаются уже на самых ранних этапах аутистического дизонто-
генеза. У многих аутичных детей отсутствует антиципирующая поза (протяги-
вание рук по направлению к взрослому, когда ребенок смотрит на него) В мо-
торике характерны вычурные движения и позы. Отсутствует указательный 
жест. Отсутствуют движения головой, означающие утверждение и отрицание, 
жест приветствия и прощания. При аутистическом развитии наблюдается 
взгляд мимо лица или «сквозь» лицо взрослого, т.е. дети активно избегают 
взгляда человека. Также специфика фиксации взгляда заключается в сосредо-
точении на нижней части лица партнера по коммуникации, а не на глазах. 
Сроки появления первой улыбки у большинства детей с данным нарушением 
соответствует норме. Однако она может быть адресована не столько человеку, 
сколько возникнуть в ответ на приятную ребенку сенсорную стимуляцию 
(тормошение, яркий орнамент на халате матери и др.). Улыбка аутичных детей 
слабая, редко возникает. У детей наблюдается отсутствие заражаемости от 
улыбки, смеха, интонации взрослого. 

В синдроме выраженных двигательных расстройств при ДЦП отме-
чаются нарушения вербальных и невербальных средств общения. Речь та-
ких детей непонятна даже близким. Она характеризуется в ряде случаев 
наличием только отдельных голосовых реакций. Голос тихий, слабый, ис-
сякающий. Тембр голоса глухой, сдавленный, хриплый, прерывистый, с 
носовым оттенком. Отсутствуют голосовые модуляции, т.е. ребенок не 
может произвольно менять высоту тона. Еще на стадии гуления (с 3 меся-
цев) отмечается недоразвитие интонационной характеристики крика, кото-
рый не выражает радости или недовольства. Нарушения темпа проявляют-
ся в его замедлении, реже ускорении. 

Таким образом, у детей с нарушением зрения, у детей с аутизмом и 
церебральным параличом многие авторы отмечают особенности паралин-
гвистических средств общения. У детей отмечается нарушение силы голо-
са, бедность интонаций, недифференцированность мимики и жестов. Дети 
не могут адекватно выразить свои ощущения и эмоции. Нереализованное в 
полном объеме развитие невербального общения, еще на ранних стадиях 
онтогенеза, и далее формируется своеобразно. 

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ 

Ивашкевич Ю.В. 
Научный руководитель: преподаватель В.И. Михлюк 

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

В настоящее время специалисты все чаще выказывают озабочен-
ность тем, что образ жизни человечества чрезмерно индивидуалистичен. 
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Все больше людей предпочитают жить в одиночестве и делать карьеру, что 
часто негативно сказывается во всех сферах жизни общества. Сознатель-
ное одиночество все чаще становится проблемой, особенно в больших го-
родах. Причиной тому является не только установка на достижение успе-
хов в профессиональной области. В настоящее время специалисты говорят 
о «вырождении семьи» как социального института, потере роли, места и 
значимости семьи в обществе. Если в родительской семье человек не по-
лучил положительный опыт общения, в его сознании не сформирована по-
зитивная модель семьи, то в последующих  семейно-брачных отношениях 
он  усугубляет негативный опыт за счет личностных особенностей. 

Цель исследования: установление взаимосвязи между детско-
родительскими отношениями и социально-демографическими и психоло-
гическими проблемами современной семьи. Нами проводилось исследова-
ние в трех возрастных группах: 

а) дети старшего дошкольного возраста; б) молодые люди 20-25 лет, не 
имеющие семьи; в) родители  детей, принимавших участие в исследовании. 

С детьми проводились методики САТ и «Волшебная страна чувств», 
а также беседы. С родителями проводились беседы, методика PARI. Со 
второй группой испытуемых проводились методики РОД, «Исследование 
тревожности», «Незаконченные предложения», беседы.  

Целью диагностики было исследование отношений в семьях между 
родителями и детьми, удовлетворенность этими отношениями, уровень 
тревожности и отношения с противоположным полом. В результате иссле-
дования нами было выявлено: 

а) дети и взрослые с высоким уровнем тревожности выросли в семь-
ях, которые  перенесли развод и (или) не могут дать ребенку чувства за-
щищенности и доверия к миру в результате противоречивого и неодно-
значного отношения родителей к ребенку. 

б) противоречивое и неоднозначное отношение родителей к ребенку 
значительно тормозит его личное развитие или приводит к аномальному 
развитию личности ( неврозы, инфантильность, зависимость, неполная 
идентификация и т.д.) 

в) у детей из неполных семей не развиваются необходимые для се-
мейной жизни свойства личности, может развиться тревожность, агрессив-
ность, чувство вины. Модель неполной семьи они переносят в свою взрос-
лую жизнь. 

Взрослые и дети из семей, где был неустойчивый стиль воспитания, 
а особенно из семей, в которых произошел развод, с трудом устанавливают 
отношения с лицами противоположного пола, боятся доверительных и 
близких отношений, при завязывании длительных и достаточно близких 
отношений вступают в психологическую симбиотическую связь с партне-
ром, либо стремятся не пустить его в свой внутренний мир. Выходцы из 
таких семей боятся брака и связанной с ним ответственности и предпочи-
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тают не вступать в длительные отношения. При вступлении в брак им при-
суща  установка на развод. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости  ком-
плексной работы с семьей на уровне государства: профилактика разводов, 
помощь разводящимся и разведенным семьям, коррекция детско-
родительских отношений, развитие навыков общения и формирование по-
ложительной самооценки детей и взрослых в специально создаваемых 
службах и центрах. 

АНАЛИЗ ОЖИДАНИЙ ОТ СУПРУЖЕСТВА И ПРОБЛЕМА 
РАЗВОДА 

Кохненко П.Е. 
Научный руководитель: ассистент Романькова М.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Большие социальные перемены последних лет привели к определен-
ным изменениям в различных общественных и социально-
психологических процессах. Среди множества проблем, особенно обост-
рившихся в сложившейся социально-экономической ситуации, одна из 
серьезных и противоречивых – проблема развода. 

Цель исследования: изучение наиболее значимых причин развода; 
изучение ожиданий от супружеской жизни в среде студентов ВГМУ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 
позволило определить ожидания от супружеской жизни, изучить отноше-
ние к проблеме развода и проанализировать причины, которые могут по-
влиять на принятие решения о разводе. 

В исследовании принимали участие 2 репрезентативных  по призна-
ку пола группы респондентов:  1) мужская группа – 10 человек в возрасте 
19-28 лет (2 состоят в браке, 8 не состоят),  2) женская группа – 19 человек 
в возрасте 19-24 лет (1 состоит в браке, 18 не состоят). 

В качестве метода исследования применялось анкетирование студентов 
ВГМУ в возрасте от 19 до 28 лет (средний возраст – 23 года). В ответах на во-
просы анкеты допускалось указывать как один, так и несколько вариантов. 

Приступая к анализу причин развода,  следует отметить достаточно 
большое их разнообразие, а также то, что в чистом виде сами по себе они 
встречаются относительно редко. Чаще всего одна причина является веду-
щей, а остальные второстепенными, фоновыми, пренебрегать которыми, 
однако, не следует. Наиболее часто встречаются следующие причины: 

1) проблема лидерства в семье; 
2) проблема быта; 
3) отсутствие достойного примера семейной жизни; 
4) сексуальная дисгармония и измена; 
5) когнитивный диссонанс. 
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На основании полученных результатов можно сделать следующие 
выводы: 

1) в исследуемых группах самое большое значение в качестве ожи-
даний от супружества имеют взаимопонимание (100%), душевный ком-
форт (93,2%), сексуальная удовлетворенность (74,8%); 

2) любовь в качестве причины женитьбы (замужества) называют 85%  
исследуемых; 

3) отношение к проблеме развода у ответивших на вопросы анкеты 
окончательно не сформировано, но неизбежность его в некоторых случаях 
указывают 64,6%; возможность развода в своей семье отмечают 61,2%; 

4) причинами, которые могут заставить развестись, в основном назы-
вают утрату любви (64,6%), разочарование в супружеской жизни (62,2%), а 
также измену (54,4%), хотя возможность измены допускают 70% мужчин и 
не исключают такую возможность 78,96% девушек. 

Таким образом, полученные результаты позволяют выявить основ-
ную направленность психологической корректировки ожиданий от супру-
жества, а также рекомендовать определенные практические методики для 
предотвращения или, по крайней мере, снижения  вероятности разводов. 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПАЦИЕНТОВ НАХОДЯЩИХСЯ В ТЕРМИНАЛЬНОМ 

СОСТОЯНИИ 
Кургина В.Н., Федосова С. Л., Марговцова Е. П. 
Научный руководитель: к. м. н. Церковский А.Л. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Белаусь 

Пациенты, находящиеся в терминальном состоянии, нуждаются в 
большей мере в психосоциальной поддержке, нежели пациенты другого 
профиля. Так как только человек знает о неизбежности смерти, однако он 
сам по-настоящему не может осознать этого и не может поверить в воз-
можность собственной смерти. Поэтому общение с умирающим человеком 
относится к наиболее напряжённым и тягостным компонентам врачебной 
деятельности. 

Психологические феномены присутствуют везде, даже там, где их, 
казалось бы, и быть не должно. Вопрос состоит лишь в том, какая психо-
логия их изучает. Причины же, с которыми часто приходится встречаться в 
отношении к различным вопросам психологии пациентов, могут  быть са-
мыми разнообразными. В связи с этим, данная научно-исследовательская 
работа посвящена особенностям психосоциальной поддержки пациентов 
находящихся в терминальном состоянии.  

Подобные состояния возникают в результате истощения ресурсов 
адаптационно-компенсаторных реакций организма, знаменуя собой дейст-
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вие цепной реакции прогрессирующего распада тканей, приводящий к де-
зинтеграции системных механизмов регуляции и умиранию. 

Известно, что каждый из нас обладает системой психологической 
защиты, она универсальна и в основном столь совершенна, что реакция 
адаптации происходит самопроизвольно. И очень опасно неумелыми или 
нежелательными действиями разрушить её. Именно поэтому в центре вни-
мания при ведении пациента, находящегося в терминальном состоянии 
должна быть личность, а не его болезнь (её нозологические особенности, 
клиника, специфические методы лечения). В ситуации, когда дополни-
тельные лечебные мероприятия не могут принести пользы, пациент осо-
бенно нуждается в общении с тем врачом, который окажется способным 
организовать личностно ориентированную систему терапии с акцентуаци-
ей внимания на вопросах его эмоционального и физического комфорта. 

Что же хочет пациент от врача? Конечно же, во-первых, того или 
иного объяснения своего состояния. Это объяснение должно быть дано 
простым и понятным языком, не должно быть категоричным и не должно 
форсировать информацию, которую не хочет получить пациент. Доверие к 
врачу позволяет пациенту переложить на него объяснение ситуации близ-
ким в семье. Понятно, что достижение успеха в подобном взаимодействии 
во многом зависит от личностных качеств врача, его способности к состра-
данию, которое должно опираться на развитое самообладание. Врач, как и 
всегда, должен оставаться деятельным и внимательным к пациенту, не со-
кращая время контакта с умирающим. Только в таких условиях страдаю-
щий человек может найти в себе силы для самой важной для себя беседы. 
Проблема сегодня заключается не в том – сказать или нет пациенту о тер-
минальной болезни, а в том, как разделить эту информацию с ним, по-
скольку большинство пациентов предполагают или знают природу своего 
заболевания. В комплексе проблем умирающего социальные являются 
наиболее острыми и тяжёлыми. Вероятно, нужна переориентировка всей 
системы идеологии. В этом плане принципы хосписной службы могут 
быть ориентиром разработки модели умирания. 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В 
СТУДЕНЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Латышева Н.А. 
Научный руководитель: Курман В.И. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Психологический климат коллектива, в которой проводит основное 
время студент имеет важное значение как для обучения, так и для полноценно-
го формирования его как личности и гражданина в современном обществе. 
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Целью работы являлось изучение социально-психологического кли-
мата в студенческом коллективе Гомельского государственного медицин-
ского университета. 

В работе использована экспресс-методика изучения внутригруппо-
вых межличностных отношений [А.А. Карелин, 1999]. Опросник стандар-
тизирован, что позволило создать алгоритм, с помощью которого проведен 
анализ различных сторон отношения в коллективе для каждого индивиду-
ма в отдельности. 

Атмосферу в группе оценивали по основным составляющим (друже-
любие, увлеченность, продуктивность, взаимная поддержка, враждебность, 
недоброжелательность). Каждый компонент тестировался тремя вопроса-
ми, причем ответ на каждый из них принимал только одну из трех возмож-
ных форм: + 1; - 1; 0. 

Обследовано 73 студента 2 курса в возрасте от 19 до 21 года, из них 
юноши составили 27 (36,9%) человек (чел.), девушки 46 (63,1%). 

Сочетания ответов позволили обобщить полученные результаты сле-
дующим образом: 54 (73,3%) студента психологический климат коллекти-
ва, в котором они проводили основную часть своего дневного времени, 
оценили как весьма благоприятный, 10 (13,7%) – как относительно благо-
приятный, 6 (8,3%) – как неудовлетворительный. 

У 3 (4,1%) чел. тенденции к оценке социально-психологического 
климата были противоречивы и неопределенны. 

Таким образом, изучение и анализ внутригрупповых отношений вы-
явил здоровую, товарищескую атмосферу в студенческом коллективе и 
лишь у 12,4% опрошенных внутригрупповые отношения не отвечали их 
требованиям. Можно полагать, что атмосфера взаимного уважения и взаи-
мопомощи в студенческой среде будет способствовать успешной учебе и 
благоприятному формированию студента как личности. 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Марговцова Е.П., Федосова С.Л. 

Научный руководитель: к. п. н., доцент Дуброва В. П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Актуальность поставленной проблемы обусловлена тем, что адапта-
ция человека к новым условиям является основой естественной профилак-
тики различных заболеваний. Знание основ и особенностей психической 
адаптации пациентов с онкологической патологией поможет врачам и дру-
гому медицинскому персоналу наиболее эффективно общаться в своей 
профессиональной деятельности с данной категорией больных. 
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Цель исследования: изучение особенностей психосоциальной адап-
тации пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Практическая значимость исследования заключается в применении 
знаний психологии пациентов с онкологическими заболеваниями в меди-
цинской практике учреждений здравоохранения республики Беларусь, соз-
дании ориентировочной модели оказания психологической и психотера-
певтической помощи в специализированных учреждениях здравоохране-
ния Республики Беларусь. 

В исследовании участвовали 3 репрезентативные по признакам воз-
раста и пола группы респондентов по 10 человек: 1) здоровые люди, про-
ходившие профилактическое обследование; 2) пациенты с острыми инфек-
ционными заболеваниями (лакунарная ангина, пневмония и т.п.); 3) паци-
енты онкогинекологического отделения областного онкологического дис-
пансера г. Витебска. 

У пациентов с онкологической патологией были обнаружены сле-
дующие особенности психосоциальной адаптации: 

- снижение сублимационной активности на 64% по сравнению с кон-
тролем;  

- увеличение уровня защитных механизмов типа изоляции и бегства 
на 11,3% в основном за счёт соматизации (ухода в болезнь); 

- увеличение уровня защитных агрессивных реакций на 38%; 
- более частое использование в психосоциальной адаптации меха-

низмов регрессии (собственно регрессия, оглушение, экранизация, анну-
лирование); 

- тенденция к усилению активности проективных механизмов защи-
ты; 

- снижение уровня защиты психическими новообразованиями на 
30%, обусловленное вероятно активизацией соматизации и концентрацией 
пациента на собственном заболевании.  

Таким образом, отмеченные особенности психосоциальной адапта-
ции пациентов с онкологическими заболеваниями позволяют нам настаи-
вать на необходимости применения знаний психологии пациентов с онко-
логическими заболеваниями в медицинской практике учреждений здраво-
охранения, расширении возможностей психотерапевтической поддержки 
и, создании адекватной системы оказания психотерапевтической помощи 
пациентам с онкологическими заболеваниями в специализированных уч-
реждениях системы здравоохранения. 
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Можар Е.Н. 
Белорусский государственный университет, г.Минск, Республика Беларусь 

Противоречие между потребностью вуза в интерактивных средствах 
обучения и отсутствием научного обоснования их разработки определило 
выбор темы исследования «Активизация учебно-познавательной деятель-
ности студентов средствами интерактивного обучения". 

Цель исследования заключалась в том, чтобы разработать, научно 
обосновать и экспериментально проверить способы активизации учебно-
познавательной деятельности, путем использования средств интерактивно-
го обучения. 

Объект исследования- процесс изучения студентами естественно-
научных дисциплин в вузе. 

Предмет исследования- интерактивные методы обучения, как сред-
ство активизации учебно-познавательной деятельности. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие за-
дачи: 

- На основе анализа современного состояния проблемы уточнить 
сущность интерактивного обучения. 

- Разработать методическое обеспечение интерактивного обучения 
(на материале дисциплин естественно-научного цикла). 

- На основе анализа интерактивных средств обучения выявить ис-
пользуемые в них методические приемы активизации и условия способст-
вующие усилению интерактивности средств обучения. 

- Экспериментально проверить разработанные интерактивные сред-
ства обучения, выявить условия их эффективного использования. 

Выводы: 
1) интерактивный процесс — это процесс целенаправленного взаи-

модействия и взаимовлияния его участников; основу взаимодействия со-
ставляет опыт каждого из них; 

2) использование методов интерактивного обучения студентов пред-
полагает, во-первых, опору на их жизненный опыт; во-вторых, рефлексию 
собственной учебно-познавательной и коммуникативной деятельности; в-
третьих, абстрактную концептуализацию, в процессе которой возникает 
знание в форме выводов и умозаключений, сделанных самими студентами 
благодаря их совместной рефлексии; 

4) поскольку применение интерактивных методов обучения в качестве 
одного из способов объяснения пережитого опыта опирается на теоретические 
знания, то применяемые теории помогают студентам сформулировать собст-
венные умозаключения и определить для себя их личностный смысл; 
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5) опыт обучающего и преобразующего воздействия, приобретаемый 
в процессе изучения дисциплин естественно- научного цикла с использо-
ванием методов интерактивного обучения, повышает академическую успе-
ваемость и коммуникативную культуру студентов; 

6) если в опыт учебно-познавательной деятельности студентов вво-
дятся методы интерактивного изучения дисциплин естественно- научного 
цикла, то тем самым расширяется репертуар их коммуникативного взаи-
модействия между собой, с обучающими преподавателями. 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Москалёва С.В., Федосова С.Л., Марговцова Е.П. 
Научный руководитель:  к.п.н. доцент Дуброва В.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Своеобразие клинического течения злокачественных опухолей,  осо-
бенности функционирования психики заболевшего человека, которые тре-
буют коррекции, делают проблему психологической помощи онкологиче-
ским больным достаточно актуальной. Ведь психика больного человека 
настолько многогранна, что с одной стороны она может направлять орга-
низм к выздоровлению, а с другой стороны совсем наоборот – она форми-
рует десятки порочных кругов и возникшая патология прогрессирует и по-
беждает человека. 

Цель исследования: изучить особенности психологии пациентов с 
онкологическими заболеваниями и разработать методы психологической 
помощи данной категории больных. 

Известно, что при столкновении с реальностью диагноза пациенты с 
онкологической патологией  проходят несколько стадий:  

- отрицание («этого не может быть», « это не правда»); 
- гнев и агрессия (« почему со мной»);  
- мобилизация на борьбу за жизнь, продление жизни (поиск методов 

лечения, препаратов) 
- депрессия («не хочу ничего», «не хочу жить»); 
- отчуждение («не хочу никого видеть»); 
- принятие болезни и выстраивание новой жизненной категории (пе-

реосмысление своей жизни, уменьшение значения жизненных тривиально-
стей, видение мира в другом ракурсе). 

Психологическая коррекция в лечении пациентов должна соответст-
вовать этим стадиям, состоянию пациента, его психологическим особенно-
стям, должна плавно готовить его для перехода в следующую стадию. Ес-
ли пациент находится  на стадии отрицания, то нужно понять, что это по-
могает ему справиться в настоящее время с повседневной жизнью и путём 
поддерживающей терапии помочь определить ему список реальных целей. 
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Пациенту, переживающему стадию депрессии, следует помочь высвобо-
дить непережитое горе, невысказанные обиды, неотреагированные эмоции. 
В стадии отчуждения – проанализировать семейные проблемы и выявить 
причины дисгармонии, идущие из прародительской семьи, детства, так как 
именно они оказываются причиной мотивов аффиляции. Параллельно 
должна вестись работа с семьёй и близким окружением, медперсоналом.  

В ситуации агрессии, гнева следует определить источник, на который 
они направлены. Если они находятся вовне, то следует помочь отреагировать 
эмоции, если же это аутоагрессия, можно помочь поместить опыт пациента в 
длительную временную перспективу, осмыслить её, подключая экзистенци-
альную или религиозную ориентацию. Экзистенциальная работа должна вес-
тись по нарастающей на всех стадиях развития болезни, но степень её дозиро-
вания зависит от личностно-ценностных характеристик пациента. И лишь на 
стадии принятия болезни нужно готовить больного к формированию своей но-
вой идентичности, проектированию жизненной стратегии. 

БОЛЬ И ВНУТРЕННИЕ УСТАНОВКИ ЧЕЛОВЕКА 
Пашкова И.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Известно, что боль, как реакция на повреждающие воздействия, 
представляет собой важнейший биологический феномен, обеспечивающий 
выживание любого живого организма в экстремальных условиях. Согласно 
данным эпидемиологических исследований до 64% людей страдали или 
страдают вследствие болевых расстройств. Среди пожилых распростра-
ненность боли достигает 78%, она сопутствует 70% всех известных забо-
леваний и патологических состояний. Доказано, что боль, как ощущение 
субъективна, зависит от предшествующего жизненного опыта и текущих 
установок человека. Активные установки повышают порог боли, при пас-
сивном приспособлении и прекращении текущей деятельности, происхо-
дит снижения порога боли (Василенко А.М , 2002). Меняется отражение 
боли и в зависимости от продолжительности действия алгогенных причин 
(Дробжиев М.Ю., 2001). 

В настоящем исследовании мы ставили цель изучить взаимосвязь 
между терапевтическими установками у больных, страдающих вертебро-
генными поясничными болями, и степенью адекватности оценки интен-
сивности боли.  

Обследованы 40 человек, страдающих «болями в пояснице», средний 
возраст которых составил 39±3,5 года (18 мужчин, 22 женщины). Из них 
10 человек были отнесены в группу больных с острой болью продолжи-
тельностью до 4 недель, 15 – с подострой болью продолжительностью от 4 
до 12 недель и 15 – с хронической болью продолжительностью свыше 12 
недель. Обследование больных проводилось в неврологическом стациона-
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ре в период их нахождения на лечении. Основными клиническими рас-
стройствами, послужившими причиной госпитализации, являлись вертеб-
рогенные люмбаишалгические и радикулярные синдромы на фоне пояс-
ничного остеохондроза. В группу не включались больные, имевшие объек-
тивные показания для нейрохирургического лечения. Помимо обязатель-
ных клинико-лабораторных и инструментальных исследований были ис-
пользованы «Визуальная аналоговая шкала», тест Шобера, вопросник Ос-
вестри, шкала Цунга. 

Обследование показало, что у пациентов с острой болью самооценка 
ее интенсивности по тесту ВАШ приближалась к максимальной (10 бал-
лов), увеличение показателя теста Шобера было в пределах 1,5±1 см. Ре-
зультат теста Освестри указывал на ограничение повседневной активно-
сти, линейно зависимое от степени субъективной и объективной выражен-
ности боли. Тест Цунга не выявлял значимых депрессивных нарушений, а 
терапевтическую установку можно было оценить как активную – пациенты 
стремились быстрее избавиться от боли. 

У больных с подострой болью балл по тесту ВАШ уменьшался до 5-6, 
показатель Шобера составлял 3±1,5 см. Однако, несмотря на объективно кон-
статируемое уменьшение выраженности болевых проявлений у больных со-
хранялись высокие показатели ограничения повседневной активности в разде-
лах «Подъем тяжестей», «Повседневная жизнь», «Сексуальная жизнь», «Пе-
ремещения». У 15 больных (37,5%) выявлена субдепрессия и трансформация 
терапевтической установки в сторону пассивного приспособления. 

У 75% пациентов с хронической болью, при приближении показате-
ля Шобера к норме (5-6 см), имела место субъективная переоценка интен-
сивности боли (6-7 баллов по ВАШ), что коррелировало с сохраняющимся 
ограничением повседневной активности, возросшей (67,5% больных) час-
тотой выявления субдепрессивного фона настроения и пессимистической 
установкой на выздоровление. 

Таким образом, результаты исследования указывают на необходи-
мость дополнительной психотерапевтической и медикаментозной коррек-
ции психологических терапевтических установок больных в ситуациях 
хронизации боли. 

EUTHANASIA – A LIFE UNWORTHY OF LIFE 
(THE SELECTED ETHICAL PROBLEMS – WHAT TO DO? IS THERE 

A CLEAR SOLUTION?) 
Adam Pytliński, Natalia Pytlińska 

I Chair and Clinic of Anesthesiology and Intensive Therapy, Poznan, Poland 

Nowadays this problem absorbs attention of more and more circle of the 
society. What does this term mean?  
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Euthanasia; eu – good, thanatos – death. So, it means a good death. But, 
what is a “good death”? Formerly significance – it was just a fear of unavoidable 
death. Nevertheless today, this word changed its own meaning and enlarged its 
range. The most often impulses to “short” somebody’s life are: mercy, compas-
sion, suffering, pain, fear, alienation, helplessness, loss of own dignity. We have 
to also remember that each patient has a right not only to dignity of life but also 
to dignity of death.  

There are many arguments for euthanasia and we should respect them, be-
cause there are, most often, suffering patients’ arguments. 

There is a gradual growing of euthanasia and physician-assisted suicide. 
In all aspects of euthanasia, physician-assisted suicide, forgoing therapy and 
withdrawing therapy, autonomy of the patient plays a central role. It cannot be 
denied that end-of-life decisions, including both euthanasia and physician-
assisted suicide, are being undertaken almost every country of the world, alt-
hough such practice is officially denied. 

More physicians apparently accept assisted suicide than they do euthana-
sia. The ethical differences between the two maybe is small but differences in 
feeling for the physicians and legislators seems to be extremely large. When 
talking about euthanasia some doctors approve so-called passive euthanasia but 
reject so-called active euthanasia. Others disapprove of both. We can notice that 
there are several definitions and divisions. Nevertheless, independent of this if it 
is active or passive euthanasia, by patient's request or without his consent, di-
rectly or indirectly, it always leads to kill a man. One should distinguish eutha-
nasia (passive or active) from withdrawal of persistent therapy if it is inadequate 
to achieve expected outcome. 

In all countries considerable differences exist in opinions between lay 
people and physicians. Many patients request euthanasia, assistance in suicide, 
or termination of their treatment because they fear the physical symptoms of 
terminal illness, the loss of dignity and the suffering of pain. Some patients are 
afraid to lose the good relationships with their relatives or to become dependent 
on them. Such considerations lead them to plead for an early death. Grief, de-
pression, anxiety, organic mental disorders and personality disorders are com-
mon psychological conditions that may induce the wish to hasten death. 

Holland, as one of the first countries in the world, legalized euthanasia. 
This, what was earlier illegal and non-ethical, became normal in a face of law. 
Legalization of euthanasia can cause many controversial and non-ethical prac-
tices, corrupt practices etc.  

Likewise in many European countries, also in Poland, the society declared 
against euthanasia, but unfortunately, on the second hand, the most Polish stu-
dents of medicine and other related domains of science declare for permission 
and even legalization euthanasia. There is a bit amazing phenomenon because of 
most of these people identify with the Catholicism or other religion.  
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“Salus aegroti suprema lex esto” – we can ask if ill man has a right to 
choose his own moment and way of death and decides exercise control over 
such questions. The psychological burden that is put on many physicians by a 
patient’s request to hasten death is usual enormous 

We should respect patient’s autonomy, but where are the limits of it? End-
of-life decisions are always difficult. Therefore, they must be competent, con-
scious, informed and independent. On the first hand, the patient has a right to 
life but also, on the second hand, a right to death (in dignity). This is very thin 
border between life and death, law and ethics. How long we can sustain the 
treatment in the critically ill patient? 

As we can see, there are very difficult dilemmas, and, in my opinion, each 
man should have his own point of view, because we stay often and often in the 
face of this problem. Surely, we cannot create own new philosophy of life or 
own new ethical code, which will be finally fit to our needs, and critical ill pa-
tient, “unworthy man” would be “precipitate from the rock”. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ЧЕЛОВЕКА: ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 

Серёгин А.Г., Цыбульский А.В., Федосова С.Л. 
Научный руководитель: к. п. н., доцент Дуброва В. П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Концепция психологической защиты была и остаётся одним из наи-
более важных вкладов психоанализа в теорию личности и психологиче-
ской адаптации, отношение к которому продолжает оставаться довольно 
сложным. «Положительная» и «отрицательная» характеристика психоло-
гической защиты породила развитие двух диаметрально противоположных 
взглядов на её роль в психологическом и социальном развитии человека. 
Польза или вред, норма или патология поведения, которые отражают дей-
ствие защиты, – это стадии, зависящие от меры использования Ego-
защитного механизма и качественной специфики психологической защи-
ты. Итак, проведём грань между нормой и патологией по следующим па-
радигмам феномена защиты. 

Рамки реализации. Использование психологической защиты уже есть 
свидетельство диссонанса между личностью и предлагаемой ситуацией, 
что говорит о тревожном восприятии мира, а значит о дискомфорте и не-
благополучии личности, когда человек направляет свою энергию в русло 
самозащиты, часто ограничивая тем самым свою креативность. Он перехо-
дит на стереотипные варианты поведения, используя при этом определён-
ные механизмы.  

Внутренняя структура механизма. Механизмы психологической за-
щиты в своей структуре имеют изоморфные формы нормальной и ано-
мальной поведенческой активности, где психологическая защита занимает 
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среднюю зону. В качестве примера можно привести следующие цепочки: 
забывание – вытеснение – амнезия; творчество – фантазирование – бред 
(галлюцинации).  

Структура реализуемой защиты. Использование одной техники часто 
сопровождается появлением других, что с одной стороны может вести к 
разрешению проблемы, а с другой, наоборот, к синдрому взаимного отя-
гощения и развитию патологии.  

Хронотоп реализации (возрастной и относительный). При рассмот-
рении хронотопа реализации психологической защиты можно сделать вы-
вод, что положительные стороны механизмов наиболее чётко проявляются 
в отношении к конкретной эксквизитной ситуации в то время, как в отно-
шении хронотопа всей жизни человека психологическая защита часто иг-
рает отрицательную роль. 

Личностная зависимость. 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 ме-
ханизмы встраиваются в структуру личности человека и автоматически 
становятся свойством характера. 

Таким образом, разрешение философского вопроса единства и борь-
бы противоположностей в парадигме феномена психологической защиты 
является важным компонентом, позволяющим в перспективе ввести в 
практическое использование учение о психической адаптации человека и 
усовершенствовать диагностику, лечение и профилактику психосоматиче-
ских заболеваний. 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ТЕСТА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УРОВНЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ» 

Серёгин А.Г., Федосова С.Л. 
Научный руководитель: к. п. н., доцент Дуброва В. П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Методика «Определение уровня защитных механизмов» модифици-
рована авторами для изучения структуры и уровня психологической защи-
ты человека. В связи с отсутствием методик, позволяющих изучать психо-
логическую защиту человека, был разработан ряд утверждений, косвенно 
характеризующих такие не маловажные механизмы, как вытеснение, пси-
хические новообразования, механизмы изоляции (изоляция и бегство), 
регрессии (аннулирование, оглушение и регрессия) и агрессии.  

В инструкции тестом предлагается ряд утверждений, описывающих 
чувства, которые люди обычно испытывают, или действия, которые люди 
обычно совершают. Задача испытуемого – оценить, насколько утвержде-
ние верно для него. 
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Оценка результатов. По каждой из групп механизмов психологиче-
ской защиты (из 8: механизмы вытеснения, рационализации, проекции, 
сублимации, психических новообразований, изоляции, регрессии и агрес-
сии) возможно набрать от 7 до 35 баллов. 

7 – 17 баллов – низкий уровень развития указанной защиты. 
18 – 27 баллов – средний уровень развития указанной защиты. 
28 – 35 баллов – высокий уровень развития указанной защиты.   
По результатам тестирования рассчитываются такие показатели, как 

напряжённость психологической защиты (НПЗ) и коэффициент акцентуа-
ции психологической защиты (КАПЗ). НПЗ – это выраженность силы пси-
хозащитных механизмов, сведённых в предлагаемых утверждениях. В тес-
те НПЗ определяется как отношение общей суммы баллов, набранной ис-
пытуемым, к максимально возможной сумме баллов (280) и выражается в 
процентах к максимально возможному количеству баллов и определяется 
по формуле: НПЗ = (х-56)/2,24 , где х – общая сумма баллов, набранная ис-
пытуемым. КАПЗ – это преобладание наиболее выраженного механизма 
психологической защиты над остальными механизмами. КАПЗ выражается 
в процентах и вычисляется по формуле: КАПЗ = 8∙С(max)/х, где х – общая 
сумма баллов, набранная испытуемым; С(max) – сумма баллов по преобла-
дающему механизму психологической защиты. Акцентуация преобладаю-
щего механизма выражена при КАПЗ = 1,35-1,5 и выше.   

Валидность разработанной методики проверялась на группе из 40 чело-
век (18 мужчин и 22 женщины) в возрасте от 18 до 50 лет путём перекрёстной 
интерпретации результатов. То есть группа случайным образом разделялась 
пополам и респондентам одной из них предъявлялись правильные результаты 
теста в виде популярного описания их структуры психологической защиты, а 
другой – прямо противоположные. В первой группе в 85% была отмечена по-
ложительная реакция в виде согласия с представленными результатами, 15% к 
результатам отнеслись равнодушно. Во второй – в 60% респонденты высказы-
вали своё явное несогласие с предъявляемыми им данными, 25% отнеслись 
равнодушно, а 15% были согласны. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В ПАРАДИГМЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
Серёгин А.Г., Федосова С.Л. 

Научный руководитель: к. п. н., доцент Дуброва В. П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Цель исследования – изучение формирования и возрастных измене-
ний структуры психологической защиты личности.  

Психологическая защита выступает в роли особого элемента саморегу-
лирующейся системы, функция которой состоит в ослаблении внутренних и 



 197 

внешних конфликтов, что, в свою очередь, снижает тревогу и позволяет субъ-
екту сохранять свой социальный облик (набор ролей), соответствующий тре-
бованиям социальной среды. С точки зрения психологии защитного поведе-
ния, социальная адаптация возникает благодаря нормальному функциониро-
ванию психологической защиты, а любые формы дезадаптации связаны с не-
нормативным действием системы Ego-защитных механизмов. 

На основании данных экспериментальных исследований можно от-
метить следующие закономерности в структуре психологической защиты 
человека. 

Подростки вытесняют на 16,4 – 21,5% меньше, чем взрослые люди. С 
возрастом увеличивается проекционная активность и сила механизмов 
психических новообразований. При этом у женщин больше акцентуирует-
ся проекция, а у мужчин – новообразования. Средний уровень механизмов 
изоляции у подростков на 6,4 – 12,8% ниже аналогичного среднего уровня 
у людей зрелого возраста, однако при этом механизмы изоляции имеют 
более широкий диапазон индивидуальных результатов у молодых деву-
шек. Также с возрастом отмечается тенденция увеличения роли в психосо-
циальной адаптации человека регрессивных механизмов. Уровень субли-
мационной активности у респондентов зрелого возраста выше на 50,6%, 
чем у более молодых испытуемых. В то же время уровень механизмов аг-
рессии выше на 48% у респондентов молодого возраста. Таким образом, в 
процессе становления личности увеличивается активность сублимацион-
ных механизмов и падает агрессивность, а эти социально-адаптивные про-
цессы находятся в обратно пропорциональной зависимости.  

С возрастом женщины в отличие от мужчин начинают больше рациона-
лизировать, проецировать и сублимировать. У мужчин с возрастом больше 
прогрессируют механизмы психических новообразований и изоляции. 

В целом, напряжённость психологической защиты с возрастом уве-
личивается примерно на 5 – 10%. Это происходит за счёт активизации та-
ких защитных механизмов, как вытеснение, проекция, сублимация, психи-
ческие новообразования, изоляция, регрессия и перенос. 

Таким образом, в структуре психологической защиты личности 
имеются некоторые онтогенетические особенности, которые, вероятно, 
имеют мультифакториальное начало, обусловленное с одной стороны био-
генетически, а с другой стороны социокультурно. 
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РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ С КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
В ПОВЫШЕНИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
Ставропольцева С.А. 

Научный руководитель: к. п. н., доцент Кадол Ф.В. 
Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, 

Республика Беларусь 

Проблема повышения эффективности учебно-познавательной дея-
тельности учащихся существовует на протяжении всего исторического 
процесса развития педагогики. Для повышения эффективности обучения 
необходима активизация, развитие и укрепление познавательного интереса 
учащихся. Познавательный интерес характеризует избирательная направ-
ленность человека на познание предметов и явлений окружающего мира, 
активизирующая психические процессы и познавательную деятельность 
человека. В педагогике разработаны три вида стимуляции познавательного 
интереса учащихся через содержание учебного материала, организацию 
учебной деятельности и  общение в учебном процессе. 

Задачей нашего исследования явилось изучение роли комнатных 
растений в активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на 
уроках биологии. 

Учебной программой по биологии предусмотрена организация прак-
тических работ с комнатными растениями, что связывает теоретическое 
изучение ботаники с практической стороной использования приобретен-
ных знаний. При изучении темы «Вегетативное размножение растений» 
весьма интересной для учащихся является лабораторная работа «Черенко-
вание комнатных растений». После постановки темы и цели занятия, озна-
комления с материалом и оборудованием, определения отдельных этапов 
работы, школьники приступают к непосредственному выполнению зада-
ния. Для практической работы подходят традесканция, сенполия, бегония 
королевская и другие виды, для вегетативного размножения которых ис-
пользуются листья, стебли, отводки. 

Проведение практической работы с названными растениями положи-
тельно влияет  на познавательную активность учащихся. Это объясняется 
тем, что перед школьниками ставится реально достигаемая цель и предостав-
ляется свобода выбора, так как ученики могут использовать любой способ 
вегетативного размножения растения (для этого класс делится на группы). 

Осуществляя практическое задание, учащиеся самостоятельно 
управляют ходом работы, что требуют от них  максимальной ответствен-
ности за последствия своих действий.  Это ставит каждого ученика на по-
зиции заинтересованного исследователя, а не стороннего наблюдателя. 
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При выполнении работы с растениями имеет место слушание объяс-
нений учителя, наблюдение и самостоятельная работа. Разнообразие по-
знавательных действий способствует активизации мыслительных процес-
сов учащихся и имеет большое значение для осознаного усвоения биоло-
гических понятий. В процессе деятельности с комнатными растениями 
школьники более активно приобретают новые умения. Кроме того, само-
стоятельные работы - источник новой информации. Так, учащиеся в про-
цессе работы уясняют, что вегетативное размножение состоит в том, что 
новые растения образуются из частей старых и для данного способа раз-
множения можно использовать практически любую часть растения. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что практическая 
работа с комнатными растениями является одним из важных способов по-
вышения эффективности учебно-познавательной деятельности школьни-
ков на уроках биологии. 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Хоружий В.М. 
Научный руководитель: к. психол. н., доцент Гатальская Г.В. 

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, Респуб-
лика Беларусь 

Мотивация учебной деятельности является ведущей характеристикой 
образовательного процесса, так как она определяет отношение учащегося к 
учению, а отношение, в свою очередь, влияет на результаты обучения. Осо-
бенно этот вопрос актуален для студентов, в связи с тем, что от их профес-
сиональной и учебной мотивации зависит будущее не только отдельных ин-
дивидуумов, но и общества в целом. Л.С. Выготский говорил, что выбор 
профессии – это не только выбор той или иной профессиональной деятельно-
сти, но и выбор жизненной дороги, поиск своего места в обществе. 

Задачей данной работы является рассмотрение факторов, определяю-
щих формирование учебной и профессиональной мотивации студентов. 

Перед рассмотрением факторов, определяющих формирование учеб-
ной мотивации студентов, необходимо поставить вопрос: стоит ли форми-
ровать мотивацию к профессии у человека, у которого она изначально от-
сутствует? Во первых, сделать это достаточно проблематично. Во вторых, 
формируя мотивацию к определенной профессиональной деятельности, мы 
тем самым «убиваем» в человеке его истинное желание к получению иной 
профессии.  

А.Н. Леонтьев указывал, что на новом уровне развития мотивы сна-
чала выступают, как только «знаемые», как возможные, реально еще не 
побуждающие никаких действий. По своей сущности формирование моти-
вации это процесс перевода «знаемых» мотивов в мотивы «действенные». 
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Наиболее существенными факторами, влияющими на формирование 
учебной и профессиональной мотивации, являются:  

1) осознанность целей, задач (профессиональных и личностных) 
процесса обучения, студент должен видеть необходимость изучения пред-
метов, перспективу их использования в будущем; 

2) обучение студентов «знанию о знании», адоптация первокурсников к 
научно-теоретическому мышлению, не свойственному средней школе; 

3) написание курсовых работ, участие в научно-практических конфе-
ренциях, прохождение практики; 

4) проведение исследований по студенческой выборке по данной те-
матике; 

5) использование информационных технологий обучения (компью-
терных тренажеров, баз данных, решателей задач, и т.п.). 

Однако уже при наличии конкретных моделей по формированию мо-
тивации возникает иная проблема. Преподаватели не спешат брать их на 
вооружение. Но здесь стоит отметить вину не только конкретных препода-
вателей, но и изъяны в самой системе образования, тем не менее, можно 
отметить конкретные положительные сдвиги, и это, безусловно, связано с 
развитием, как педагогической психологии в целом, так и конкретных спо-
собов формирования мотивации. 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

АНТИЧНЫЕ МОТИВЫ И ЛАТИНИЗМЫ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII-XX ВВ 

Бирюкова Ю.Е., Устинович М.Е., Шишова Е.Е. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Античность подарила грядущему свою мифологию, своих героев, ко-
торые стали нарицательными для всей мировой литературы. Античный 
мир был миром очень энергичных людей. 

Греческая литература – древнейшая из литератур Европы и единст-
венная самостоятельная, развивавшаяся, не опираясь непосредственно на 
другие  литературы.  

Римская литература начала развиваться гораздо позже греческой. 
Она преемственно связана с греческой литературой, опыт и достижения 
которой она использовала. Античная литература, вместе с античным изо-
бразительным искусством, пережила века. Такие памятники античной ли-
тературы, как Гомеровские поэмы, греческая драма, произведения выдаю-
щихся римских поэтов и поныне воспринимаются читателем как эстетиче-
ски значимые художественные произведения. Проблемы, которые антич-
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ная литература разрабатывала, конфликты, которые она изображала, чув-
ства, которые находили в ней выражение, нередко имеют значение, далеко 
выходящее за пределы одной лишь античности. Античная литература вы-
работала, наконец, большое разнообразие художественных форм и стили-
стических средств. Почти все жанры литературы сохранили свое античное 
название: эпическая поэма, идиллия, трагедия и комедия и т.д. Античность 
имела блестящее продолжение – философию, литературу, театр, благодаря 
которым мы знаем античную мифологию, в художественной и философ-
ской обработке античных поэтов и драматургов: Гомера, Гесиода, Эсхила, 
Софокла и других. 

Историческая значимость античной литературы и в последующем 
обращении к античности как творческому источнику, из которого черпа-
лись темы и принципы их художественной обработки. 

Имена Гёте, Шиллера и Гейне знакомы, думаем, даже и тем, кто ни-
когда не соприкасался  с историей немецкой  литературы. За этими  име-
нами  стоят всемирно известные произведения “Фауст”, “Коварство и лю-
бовь”, “Разбойники”, (“Die Reuber“) «Лесной царь» (“Waldkönig“) ода “К 
радости”, положенная на музыку Чайковским и Бетховеном, “Германия. 
Зимняя сказка”. 

Мировую литературу прошлых веков прославили немало англичан, мы 
же выбрали лишь двоих: Уильям Шекспир,  Байрон, Джордж Ноэл Гордон. 

Французская литература 18-19 веков занимает  не последнее место в 
истории мировой литературы. Из всех писателей, о которых можно сказать 
очень многое, мы остановили свое внимание на следующих знаменито-
стях: Анри Мари Бейль, Викторе Гюго, Александре Дюма. 

Сюжеты античной мифологии, истории Древней Греции и Рима  ши-
роко  использовали в своих произведениях и славянские писатели: Жуков-
ский, Пушкин, Давыдов Максимович, Чехов, Ахматова, Цветаева, Ман-
дельштам и другие. 

ПИСЬМЕННОСТЬ НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ 

Загреба О.Е., Кравчук И.Ф. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Богатейшая литература, созданная европейскими народами в эпоху 
античности и средневековья и на латинском языке, оказала огромное влия-
ние на формирование новоевропейских культур. Памятники средневековой 
латинской литературы 5-15 вв. - наилучшее свидетельство ее непреходя-
щей культурно-исторической и эстетической значимости. 

Новым этапом в развитии художественного латинского слова была 
эпоха Возрождения. Ренессансный период развития латинской литературы 
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иначе принято называть новолатинским. Гуманисты пытались довести 
средневековую латынь до классического совершенства. Для них латинский 
язык был прежде всего языком науки и изящной словесности, средством 
международного общения и одним из факторов, способствовавших фор-
мированию общеевропейского литературного движения.  Латинский язык 
вышел из употребления только с развитием нового общества и расцветом 
национальных языков. Процесс усвоения латинской образованности и, 
следовательно, формирование латинской литературы у восточных славян и 
литовцев начались позже, чем в странах Западной Европы. Особенность 
развития письменности восточноевропейских народов заключается в том, 
что произведения на латинском языке появляются здесь лишь в 14-15 вв. 
Но на Беларуси уже в эпоху средневековья существовали все основные 
жанры и виды литературы, которые выделялись серьёзным содержанием, 
значительностью тем, проблем и героев, высокой идейностью.   Сами бе-
лорусы активно участвовали в создании и издании латинских книг. Боль-
шая часть печатной продукции 16-18 вв. в Беларуси, Литве и на Украине 
выходила и бытовала на латинском и польском языках. Наибольшими цен-
трами письменности на Беларуси были Полоцк и Смоленск. 

Великая эпоха Возрождения способствовала ликвидации обособлен-
но-замкнутого развития и взаимообогащения культур разных народов. Ла-
тынь в период барокко сохраняла еще свою созидательную функцию, хотя 
и не имела того культурного значения, какое она представляла в эпоху Ре-
нессанса, когда  происходило благотворное обогащение белорусского ли-
тературного языка за счет латинского, когда белорусская письменность “не 
ущемлялась” латинской. В период Контрреформации и Просвещения бе-
лорусы использовали произведения на латинском  языке в борьбе за вос-
становление прежнего политического положения Великого княжества Ли-
товского. Знаменательно, что многие белорусы и украинцы были провод-
никами латинской образованности и западноевропейской культуры на сво-
ей родине (С.Полоцкий, И.Копиевич, Я.Белобоцкий, Ф.Прокопович и др.), 
одновременно взаимообогащая братские культуры. 

Ренессанс явился новым, новолатинским, периодом по отношению к 
средневековой литературе, создававшейся в основном на вульгарной латы-
ни. Среди славянских писателей известны имена Николая Гусовского, Си-
меона Полоцкого, Яна Вислицкого, Симеона Будного, Павла Русина из 
Кросна, Франтишка Князьнина и др. 
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ЧЕЛОВЕК МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 
Горбаченко А.В. 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Тиханович Н.У. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Дом. Небольшая комната. Жужжала муха. Горячий чай и одинокий 
плед. Грусть. Тяжёлый комок одиночества подкатил к горлу. Он подошёл к 
окну. 

Мелкие капли дождя отражали свет зажигающихся окон в соседних до-
мах. Вечерело. Маленькие огоньки распахивали миры людей живущих в квар-
тирах. Там, за стёклами, играют они свои маленькие житейские пьесы, драмы, 
комедии, лирические зарисовки… Везде однообразие, только люди разные, а 
маски те же. «Театр – жизнь. Как она несовершенна, мы сами её творим. И за-
бывая об этом, в своих неудачах начинаем винить кого-то, но не себя… Мы 
ищем себе друзей-актёров, чтобы вместе сыграть пару сцен из глобальной пье-
сы – жизнь. Но чем искренней твоя игра, тем меньше актёров-
единомышленников…» «Почему так несовершенен мир людей среди совер-
шенства природы? Такое впечатление, что нас создали, запустили в опреде-
лённые условия. До сих пор режиссёр тренируется писать пьесы и частенько 
забывает о многих деталях, забывает о игре, и уходит пить кофе…» . 

…Предки. На фотографии он увидел группу мужчин в военной фор-
ме. На него смотрели строгие лица, мгновение и они пойдут заниматься 
делами, вершить историю страны, но в момент фотографирования никто из 
них об этом ещё не знает. 

«М-да война. Что являет собой она? Как философски осмыслить 
войну? При поверхностном взгляде война есть передвижение и столкнове-
ние материальных масс, физическое насилие, убийство, калеченье, дейст-
вие чудовищных механических орудий. Кажется, что война есть исключи-
тельное погружение в материю и не имеет никакого отношения к духу…». 

Наши деды выстояли не одну войну. Она гремела не только среди 
людей, как кровавая пьеса жизни масс, но и в душах. Вот мы живём в неза-
висимом государстве, в мире и достатке, забывая о деяниях прошлых лет, 
слушая или читая лишь как страшную сказку о прошлом… Забываем о 
большом окружающем нас мире людей. Совокупность этих людей пред-
ставляет собой гигантских персонажей-героев масштабных пьес на плане-
те. Так много стран-сцен, где сегодня разгораются конфликты, но мы го-
ним от себя мрачные мысли… Нет, это не у нас, это не произойдёт с нами. 
А вдруг… да?! Так сможем ли мы собраться всем населением государства 
под одной большой маской героя-воителя и сможем ли не силой вооруже-
ния, а силой духа выстоять и с праздником закончить кровавый акт пьесы. 
Наверное нет… Мы пусты в душе, так как забываем итоги из прошлого. 
Всё из-за погони за блестящим личным счастьем. Заигрались в дорогие не-
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существующие игрушки материального благополучия совсем не помним 
духовного. А в душе вся сила… 

ВЫБИРАЯ АБОРТ, ПОДУМАЙ ЕЩЕ РАЗ –  
ВЕДЬ ТВОЯ ЖИЗНЬ СТОИТ ЭТОГО! 

Губарева И.В. 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 

Витебский государственный  медицинский университет, Республика Беларусь 

В нашей стране аборты составляют 56% исходов беременности. 
Иными словами, на 100 рождений приходится 130 абортов! И если общее 
число абортов в Беларуси за последние 7 лет снизилось на 1/3, то количе-
ство подростковых абортов осталось на том же уровне. Причина этого в 
том, что, вопросы полового воспитания всегда волновали подростков, но 
они долгое время находились под запретом для обсуждения на любом 
уровне и порождали мифы, стыд, а иногда и страх. Молчание родителей, 
учителей, врачей, появление на прилавках огромного количества журна-
лов, книг о сексе весьма сомнительного содержания находило и продолжа-
ет находить свое выражение в высоком проценте подростковых беремен-
ностей и абортов, в формировании травмированной психики молодых лю-
дей. О чем можно говорить, если источником информации по вопросам 
контрацепции более чем у половины девушек-подростков были друзья и 
знакомые, компетентность которых в данном вопросе весьма сомнительна. 
Лишь 10% подростков получили информацию от медработников. Все усу-
губляется еще и тем, что в стране отсутствует промышленное производст-
во современных оральных противозачаточных средств со 100% эффектив-
ностью, которыми пользуется более 50% женщин во всем мире. Вот и по-
лучается, что единственно надежным методом регуляции рождаемости ос-
тается искусственный аборт. Мы видим, что молодые люди вступают в по-
ловую жизнь, но при этом по-прежнему остаются детьми, которым и в го-
лову не приходит, что к предохранению нужно относиться серьезно, под-
готовиться к этому заранее. А если случилось изнасилование, что в подро-
стковой среде с ее агрессивностью и неосторожностью случается нередко? 
Потрясенные девочки готовы сделать что угодно, съесть любую таблетку, 
которую посоветует бывалая подружка. И едят, и зарабатывают осложне-
ния, а в результате дело все равно заканчивается абортом. А он не так без-
обиден, как думают многие. Аборт, в первую очередь, жестокая психоло-
гическая травма, во вторую – основной источник гинекологических забо-
леваний, приводящих к серьезным последствиям: бесплодие, невынашива-
ние беременности, функциональные нарушения яичников, приводящие к 
злокачественным опухолям молочных желез и половой системы. После 
аборта не редки случаи внематочной беременности и осложнений при ро-
дах. В Беларуси аборт легализовали, но не подумали о том, что лучше пре-
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дупреждать нежелательную беременность, чем прерывать ее. Но то, что 
легализация - шаг верный, шаг необходимый - несомненно. Ведь это по-
зволило устранить исключительную опасность для здоровья и даже жизни 
женщин, такую, как криминальный аборт. Выходит, что аборт - не только 
и не столько медицинская проблема. Она имеет исключительно важное со-
циально-демографическое значение, затрагивает интересы государства, 
семьи и прежде всего интересы самой женщины. И совершенно незачем 
ссылаться на распущенность современного поколения, свободу нравов, 
ведь искусственное прерывание беременности появилось тысячу лет назад. 
А раз это произошло – значит, это все-таки кому-нибудь нужно! 

ТЕРМИНАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ  
И ПРАВОСЛАВНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ АКСИОЛОГИЯ 

Карабанова Т. А. 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Проблема терминальной болезни до сих пор недостаточно исследо-
вана в медицинской и философской литературе. Терминальная болезнь (от 
лат. status terminalis) - это состояния угасания функций организма, предше-
ствующие биологической смерти. Если с точки зрения теории медицины 
такое определение еще более-менее понятно, то в реальной жизни за ним 
кроется бесконечная борьба врачей и самого больного за каждый прожи-
тый день, за каждую минуту жизни, борьба, требующая огромной нравст-
венной силы и мужества. Обращение к православным христианским цен-
ностям позволяет, на наш взгляд, возродить и распространить в светской 
культуре нашего общества высоко моральные устои отношения к обречен-
ным людям и выйти за узкие медико-биологические, технократические 
рамки понимания терминальной болезни, что имеет важное значение для 
актуализации нравственно-гуманистической составляющей медицинского 
образования и воспитания будущего врача. 

С момента крещения Руси врачевание находилось под непосредст-
венным покровительством Православной Церкви. Библия учит о богоугод-
ности, высокой миссии и духовной ответственности врача как лица, отни-
мающего у смерти её добычу. Само врачевание Церковь всегда почитала, 
видя в нём своего рода священнодействие. Умирающие, недужные, убогие 
со всей Руси приходили в монастыри, и многие получали там исцеления 
или же спокойную смерть. Здесь уже с ХI века монахи учились обращаться 
с умирающими, обучали врачеванию других людей (2;3). В дальнейшем 
(ХVIII – ХIХ в.в.), когда общество стало более светским, традиции мона-
стырского врачевания привели к созданию различных боготворительных 
учреждений. Представители разных сословных групп отдавали средства, 
силы, время, энергию нуждающимся, организовывали общины милосер-
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дия, дома для умирающих, детские приюты, богадельни и больницы, 
большинство из которых получали имя их создателей. В деревнях же о 
смертельно больных говорили, что он «трудится», и создавали вокруг уми-
рающего особенную обстановку: категорически воспрещался шум, разго-
воры велись вполголоса, яркий свет экранировался, запрещалось тормо-
шить, звать или вообще громко произносить имя больного. Его ни в коем 
случае не оставляли одного, заходившие соседи кратко молились и молча 
проводили некоторое время у постели больного. К умирающим приводили 
детей. В древнерусском языке слова «любить» и «жалеть» синонимы. 
Больной жаждет сочувствия, любви. Каждому больному, согласно право-
славному вероучению, нужно стараться служить как самому Христу. Соз-
давая вокруг умирающего атмосферу дружелюбия и сердечности, родст-
венникам важно постараться побороть в себе усталость, раздражение, гнев. 
Задерживаясь у постели больного, родственники делают самое важное де-
ло на земле. В вопросах жизни и смерти медицина допускает единствен-
ный принцип: борьба за жизнь больного не прекращается до последней 
минуты. Но задача врача состоит еще и в том, чтобы подбадривать больно-
го до последней минуты, вселить в больного спокойствие, ведь человече-
скую доброту вне профессиональной деятельности ещё никто не отменял. 
Поможем обречённым и посмотрим на Мир их глазами, сохранив при этом 
человеческий облик и жизнь. 

СТОМАТОЛОГИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
Катичева Е. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Болтрушевич Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Искусство как важнейшее средоточение всех биологических и соци-
альных процессов личности в обществе есть способ уравновешивания  че-
ловека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни. Ис-
кусство также способствует развитию индивидуального богатства челове-
ка, воспринимающего его. Оно обращено к индивидуальной неповторимо-
сти человека, раскрывает и формирует ее.  В художественном образе запе-
чатлены или выражены наиболее существенные особенности искусства в 
целом. Занимаемое этой категорией одно из центральных мест в эстетиче-
ской науке объясняется особым назначением, особой функцией образа в 
искусстве – отображать в специфической форме объективную действи-
тельность.  Художественный образ есть единство отражения и творчества, 
а также восприятия, в которых выражается активная роль субъекта худо-
жественной деятельности. Образность – это основная особенность искус-
ства как специфического отражения действительности. В художественных 
образах даются картины человеческой жизни, характеры, конфликты, по-
ступки, переживания людей. Воздействие произведений искусства на че-
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ловека – многосторонний процесс, осуществляющийся на всех уровнях его 
психической деятельности и включающий в себя самые разные элементы 
этой деятельности. В свою очередь эстетическое развитие личности играет 
огромную роль в формировании ученого-исследователя. Искусство не 
только дает большой материал для познания жизни, но и развивает у чело-
века творческое воображение, способствует преодолению стереотипов 
мышления, эмоционально обогащает личность. Все эти качества личности, 
формируемые в процессе общения с искусством, крайне необходимы и  
для становления ученого-медика. 

Изучение творчества художников, которые в своих произведениях 
изображали врачей, хирургов и других медицинских работников, является 
весьма интересным для каждого. А стоматология в искусстве – не менее 
увлекательная тема для исследования. Но почему же художники так часто 
прибегали к изображению подобных сюжетов? Возможно, они хотели по-
казать повседневную жизнь и её проблемы, заботы. Герард Доу, Герард 
ван Хонтхорст, Ян Викторс – лишь не многие, изобразившие в своих тру-
дах кропотливый труд зубных врачей, сочувствие и любопытство окру-
жающих, волнение и беспокойство пациента. Их произведения находятся в 
Лувре, Дрезденской галерее, имеют успех у публики и известных искусст-
воведов. Нам же, как будущим стоматологам, интересно наблюдать за раз-
витием зубоврачевания, техники и приёмов лечения заболеваний полости 
рта, используя изобразительное искусство. Изучив картины Г.Доу, Г.ван 
Хонтхорста, Я. Викторса можно сделать вывод, что в XVI-XVII веках ле-
чением зубов занимались и практикующий врач, и хирург-парикмахер, и 
аптекарь, и способный ремесленник, и кузнец, что может свидетельство-
вать о важности и необходимости профессии стоматолога. А так же – эти 
картины могут служить и первоисточником по изучению стоматологиче-
ского инструментария. 

Таким образом, наука и искусство органически связаны друг с дру-
гом, взаимно обогащают друг друга, сохраняя при этом свою специфику и 
относительную самостоятельность. 

НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВРАЧА  
КАК ОСНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Козлова А. В.  
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Избрав врачевание, отдай все 
Цель медицинского знания и медицинской деятельности человека – спа-

сение жизни, помощь в достижении здоровья. Среди оснований формирования 
профессии, и в этом одна из ее особенностей, определяющим является не 
только экономическое, не только  познавательное, но и моральное – реши-
тельное действие на благо человека. Сегодня медицина обладает небывалым 
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ранее арсеналом средств, которые могут быть использованы как во благо так и 
во вред не только конкретному человеку, но и человечеству в целом. Новые 
возможности медицины связаны сегодня не столько с лечением, сколько с 
управлением человеческой жизнью. Врач располагает средствами, с помощью 
которых осуществляется значительный контроль над деторождаемостью, жиз-
нью и смертью, человеческим поведением. Действия врача способны влиять 
на демографию и экономику, право и мораль. 

Утрата или отказ от моральных оснований врачевания как никогда 
опасны сегодня в условиях распространения в обществе этического ниги-
лизма, который непосредственно связан с обесцениванием традиционных 
человеческих христианских ценностей. Каждый день врача омрачают тре-
вога и безысходная жалость. Он знает, что лечить людей  - не ремесло, а 
тяжкий крест, что стать врачом – значит вступить в некий орден, в боль-
шей мере пожертвовать привязанностями семьи и дружбы, в какой-то мере 
отказаться от свободы. Исключительно положение медика в обществе: 
другие могут отмолчаться – он обязан сказать свое слово, решить, сделать 
вывод. Равнодушие к людям и их страданиям – качество несовместимое с 
профессией врача. Деятельность врача – это борьба. Борьба со смертью, 
людскими страданиями. Борьба за жизнь, здоровье людей. И для того, что-
бы борьба эта была успешной, нужно научиться любить эту жизнь во всех 
ее проявлениях, научиться любить  людей, во имя счастья и благополучия 
которых трудишься. 

Завтра, как и сегодня, будут больные, понадобятся врачи. Как и сего-
дня, врач сохранит свой сан жреца, а вместе с ним и свою страшную, все 
возрастающую ответственность. Медицинская наука станет еще точнее, ее 
оснащение приумножится, но рядом с ней, как и сегодня, будет стоять, со-
хранит свое место в медицине врач классического типа - тот, чьим призва-
нием останется человеческое общение с пациентом. И, как и прежде, он 
будет утешать страдальцев и павших духом. Появятся новые чудеса. И 
появится новая ответственность. Медики всех стран будут, как и сегодня, 
связаны единой врачебной моралью. Завтра, как и сегодня, человек в ме-
дицинском халате будет спасать жизнь страждущему, кто бы он ни был – 
друг или недруг, правый или виноватый. И жизнь врача останется такой 
же, как и сегодня, - трудной, тревожной, героической и возвышенной. 

ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕРРОРИЗМА 

Косинец В.А. 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Лученкова Е.С. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Терроризм– это публично совершаемые общеопасные действия или 
угрозы, направленные на устрашение населения или социальных групп, в 
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целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого–либо ре-
шения или отказ от него в интересах террористов. 

Терроризм как средство политического давления и запугивания об-
щества с каждым годом приобретает различные формы и становится все 
более непредсказуемым. Изощренность и жестокость террористических 
актов снова и снова доказывает, что враг, с которым столкнулось челове-
чество, коварен и не имеет никаких моральных и духовных ценностей. Он 
несет миру массовые человеческие жертвы, влечет разрушения, не под-
дающихся порой восстановлению, провоцирует войны и межгосударствен-
ную вражду. 

Наряду с социальными факторами, детерминирующими террористи-
ческие проявления, особого внимания заслуживают психологические ас-
пекты проблемы. Это необходимо для объяснения не только конкретного 
террористического акта и его причин, но и всего явления терроризма в це-
лом. Знание психологии терроризма позволяет также понять, от кого мож-
но ожидать соответствующих действий, что представляет собой террорист 
как личность, как предупреждать и расследовать преступления, связанные 
с террором, как наказывать виновных. 

Хотелось бы остановится на вопросе о мотивациях или, точнее, о не-
посредственных причинах обращения к террористической деятельности. 

Таких причин по меньшей мере четыре: 
 Во–первых, это причины психопатологического характера. 
 Во–вторых, это мотивы самоутверждения, самоидентификации, мо-

лодежной романтики и героики, придания своей деятельности особой зна-
чимости, преодоления отчуждения, стандартизации и.т.п. 

 В– третьих, возможны  корыстные мотивы, которые могут вытес-
нять идейные или переплетаться с ними. 

И, наконец, четвертое и самое основное: 
Терроризм чаще всего является результатом «идейного абсолютиз-

ма», «железного» убеждения в обладании естественной, высшей, оконча-
тельной истиной, уникальным рецептом «спасения» своего народа, группы 
или даже всего человечества. Такая ментальность присуща не только тер-
рористам,  но нередко политическим и религиозным лидерам, проповедни-
кам, полководцам и др.  

Необходимо также обратить более пристальное внимание на такие 
объективные причины терроризма, как политические, экономические, со-
циальные, религиозные, национальные. 

Терроризм в широком понимании многолик. Он вбирает в себя са-
мые разные формы террористической деятельности: от политической, 
идеологической, религиозной и даже так называемой партизанской борьбы 
до разовых кровавых акций; от справедливой вынужденной борьбы за свое 
выживание, существование или освобождение до зверского уничтожения 
ни в чем не повинных людей в узко корыстных и политических интересах. 
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АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ВЛАСТЬ» 
Ксениди И.Д. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Различные варианты решения проблемы конфликтных ситуаций в жиз-
ни общества, во многом зависят от принятых определений отдельных понятий. 
Одно из таких понятий, это понятие «власть». Возьмем одно из определений, 
на которое часто ссылаются в литературе: «Власть есть способность субъекта 
обеспечить подчинение объекта в соответствии со своими намерениями» (Ле-
дяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001, с. 58). В целом, данное оп-
ределение имеет замысел обосновать власть как некоторое индивидуальное 
свойство субъекта в рамках сугубо социальных отношений. Но обращает на 
себя внимание слово «подчинение». 

Попробуем разобраться в смысловой нагрузке данного слова через 
призму причинно-следственной связи. Очевидно, что подчинение это следст-
вие чего-то. Судя по первоначальному определению, причиной подчинения 
служит некоторая способность субъекта власти. Но так ли это? Подчинение 
является атрибутом объекта власти. Субъект власти подчиняться не может. 
Следовательно, причину подчинения следует искать в объекте власти. При де-
тальном рассмотрении, мы увидим, что факту подчинения, как правило, пред-
шествует индивидуальное внутреннее согласие на это. Существует не мало 
фактов, когда люди, по разным причинам, не давали согласия на подчинение, 
и не подчинялись, даже ценой своей жизни. Таких людей обычно называют 
героями, или упрямцами. Существует немало фактов, когда люди давали со-
гласие на подчинение, и подчинялись по первому внешнему требованию. Та-
ких людей обычно называют слабовольными. Существует, также, немало фак-
тов, когда люди не давали согласие на подчинение, но делали видимость под-
чинения. Таких людей обычно называют саботажниками, а вид поведения на-
зывают саботажем. Кроме этого, вполне очевидно, существует вариант, когда 
человек дает согласие на подчинение, но из-за каких то определенных объек-
тивных условий не может подчиняться. (Стечение обстоятельств и т.д.) Мы 
рассмотрели четыре возможных варианта положения между согласием и под-
чинением. 

Теперь посмотрим, как это соотносится с приведенным ранее опре-
делением. В большинстве случаев, подчинение напрямую зависит от внут-
реннего согласия. Если объект власти не примет решения о согласии, то он 
не будет и подчиняться. (Возможен вариант, когда подчинение зависит от 
внешних объективных причин. Но этот вариант автор определения изна-
чально отверг, заключив власть только в рамки социальных отношений.) 
Следовательно, субъект власти не может «…обеспечить подчинение объ-
екта в соответствии со своими намерениями», он может только вызвать со-
гласие объекта власти на подчинение. Само подчинение от него не зависит. 
Но по сути определения власть может существовать только при наличии 



 211 

подчинения. Если подчинения нет, то и факта власти нет, а есть что-то 
иное, например влияние, и т.п. Получается так, что подчинение является 
подтверждением, заключением факта власти. Но так как факт подчинения 
является атрибутом объекта власти, получается, что и факт власти является 
атрибутом объекта власти. Создается иллюзия того, что власть - это всего 
лишь подтверждение, заключение факта определенных отношений между 
субъектом и объектом власти. Но это противоречит существующему по-
ложению вещей. 

МЕДИЦИНА И НРАВСТВЕННОСТЬ 
Кузьмина М.А. 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Тиханович Н.У. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Определяющим фактором успешного развития здравоохранения яв-
ляется личность врача, его нравственный облик и профессиональная под-
готовка. 

Взаимоотношения врача и больного – один из сложнейших видов че-
ловеческих взаимоотношений. Нравственные нормы поведения врачей в их 
взаимоотношениях с больными, коллегами, со всеми членами общества вы-
рабатывались на  протяжении многих веков. В настоящее время нравственная 
проблематика в медицине получила новый толчок к развитию. Это обуслов-
лено резко усиливающимся вниманием к правам человека и созданием новых 
медицинских технологий, порождающих множество острейших проблем, 
требующих юридического и морального регулирования. Однако в погоне за 
новизной, вне зоны внимания были оставлены темы, которые не являются 
новыми, но также требуют пересмотра с точки зрения изменившейся этики. К 
ним относится и психиатрия. Люди с психическими заболеваниями до сих 
пор не имеют того статуса и тех прав, которые стали привычными для боль-
ных других профилей. Хотя  в психиатрии, для которой примат «души», 
внутреннего мира, субъективности, казалось бы, должен быть самоочевид-
ным исходным постулатом, психический мир пациента воспринимается, по 
существу, как «черный ящик», объект медикаментозного лечения и часто с 
полным равнодушием к тому, что происходит с пациентом в промежуток 
времени между воздействием и результатом. 

На каждом этапе своего развития отношение к людям с нарушением 
психики тесно связано с существующими социально-экономическими ус-
ловиями, и чем выше их уровень развития, тем больше внимания уделяется 
организации психиатрической помощи населению, лечению и профилак-
тике нервно-психических расстройств. Отношения к душевнобольным яв-
ляется одной из крупнейших проблем XXI века. Она актуальна и для со-
временной Беларуси. Это связано также и с тем, что в постсоветский пери-
од (т.е. с начала 90-х г.г. XX века) в нашем обществе произошли фунда-
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ментальные перемены в области экономики, политики, культуры, в духов-
ной сфере. Мы превратились из общества тоталитарного в общество от-
крытое, а одновременно и незащищенное от влияния такого мощного фак-
тора, который принято называть глобализацией и установкой на «ценно-
сти» западной модели общества потребителей. В этом мире человек нахо-
дится под постоянным воздействием стрессовых ситуаций, т.к. он вынуж-
ден искать ответы на проблемы, поставленные перед ним жизнью, опира-
ясь, с одной стороны, на исторически сложившиеся нравственные устои, а 
с другой стороны, современное  развитие общества требует от него ориен-
тироваться скорее на индивидуалистическую мотивацию своего поведе-
ния. Это нередко приводит наиболее чувствительные личности к внутрен-
нему противоречию и тупиковой ситуации, что ведет к психическому рас-
стройству. Увеличение количества подобных заболеваний является мощ-
ным дестабилизирующим фактором, которого стремится избежать любая 
страна современного мира, в том числе и Беларусь. 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДА 
Марговцова Е.П. 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Каждый человек хотя бы раз в жизни бывает искушаем свободой вы-
бора смерти. Поиск «моральных каникул» имеет оборотную сторону – 
донжуановское пресыщение жизнью. Тело как «большой разум» прихо-
дится обманывать в его стремлении во что бы то ни стало жить и безжало-
стно расправляться  с ним через обретение абсолютной свободы в смерти. 

Суицид – самодеструктивное поведение человека, направленное на 
намеренное лишение жизни, а также отказ от реальных возможностей из-
бежать смерти в критической ситуации. 

Загадка суицидального сознания – это та область, в которой может и 
должна проявить себя современная философская теория, учитывая, конеч-
но, достижения исследователей во всех возможных аспектах рассмотрения 
этого мрачного явления.  Актуальна эта проблема и для отечественных ис-
следователей. По сведениям из средств массовой информации в нашей 
республике в 2000 году на 100 тысяч населения пришлось 45 суицидов.  

Камю писал: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная  философская 
проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, 
чтобы ее прожить, - значит, ответить на фундаментальный вопрос филосо-
фии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум 
девятью или двенадцатью категориями - второстепенно».  

Зигмунд Фрейд в свое время ввел понятие «инстинкт смерти» иначе 
он не мог объяснить многое из того, что способен сотворить с собой чело-
век. Стремление к саморазрушению, очевидно, заложено в нем от природы 
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– если все живое вокруг изо всех сил борется за существование, то отдель-
ные человеческие индивиды, наоборот, вкладывают недюжинную энергию 
в то, чтобы полностью испортить себе жизнь, а иногда и расстаться с нею. 
Поистине человек – странное создание: только он способен на самоунич-
тожение, лишь ему присуще загадочное влечение к смерти – никакому 
другому живому существу это не свойственно. 

Обсуждение самоубийства означает прежде всего вскрытие нало-
женного на него табу. Оно приводит общество, религию и человеческие 
души к краю пропасти. Саморазрушение может стать парадигмой незави-
симости индивида от всех остальных. Именно по этой причине закон на-
звал его преступлением, а религия — грехом. Но наклеивание ярлыков не 
приносит пользы. Важно понять тех, кто взывает о помощи, и оказывать 
поддержку в минуты нужды наиболее конструктивным образом. Органи-
зованная профилактика суицидов должна объединять кабинеты неотлож-
ной психиатрической помощи в больницах общего профиля, центры пси-
хического здоровья, психиатрические клиники, церковные консультатив-
ные центры, антисуицидальные бюро, службы телефонной психологиче-
ской помощи и центры лечения отравлений. Каждая из этих служб свойст-
венными ей средствами оказывает важную помощь как лицам, склонным к 
суициду, так и всему обществу. 

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ. 
СОЛОМЕЯ РУСЕЦКАЯ, ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Липницкая С. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Петько Т.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Ещё в самые древние времена сведущие  в лечебных травах и родо-
вспоможении женщины занимались врачеванием. Но о многих женщинах – 
врачевательницах из Беларуси мы и сегодня почти ничего не знаем. Одна 
из них - Соломея-Регина Русецкая. На родине её имя как первой белорус-
ской женщины – лекарки (как она себя тогда называла) забыто, в то время 
как в зарубежной литературе (болгарской, польской и другой) нам удалось 
найти о ней публикации. 

Родилась Соломея в 1817 году на Новогрудчине. Шёл ей четырнадца-
тый год, когда родители выдали её замуж. Молодая семья переезжает в 
Стамбул. Соломея имела пытливый ум и неплохие способности. Она стала 
помогать мужу лечить больных, научилась от него лечить болезни глаз. По-
степенно набиралась опыта, и власти позволили ей самостоятельно лечить 
людей. Сначала она лечила только женщин, а потом – и мужчин. Соломея 
научилась выписывать рецепты на латинском языке, познакомилась с раз-
личными фармакопеями. Она практиковала в Турции, Боснии, лечила при-
дворных дам при дворе русской императрицы Анны Ивановны. Первая ле-



 214 

карка была также фитотерапевтом. Известны некоторые рецепты мазей и 
иных лекарств, применяемых Соломеей Русецкой. 

В Национальной библиотеке Республики Беларусь нами найдена 
польская литературная энциклопедия: «Literatura Polska. Prewodnik 
wydawnitwo naukow. Warszawa». В ней опубликована статья Romana 
Pollaka о Пильштыновой Регине Соломе как писательнице. В конце этой 
информации приводятся два литературных источника: «Proceder podrozy i 
zycia mego awantur, wyd. z rkpsu R. Pollak i M. Pelczynski wstemp. R. Pllak, 
Kr., 1957; J. Reychman. Zycie polskie w Stambulle w XVIII wieku, W. 1959». 
В 1957 году её издал Р. Поляк под названием: «Pilsztynowey Reginy Salomei 
z Rusieckich. Procedur podrozy, zycia mego awantur. Krakow, 1957».  

История знает много художественных произведений, которые одно-
временно принадлежат двум народам. Роман Соломеи Русецкой, как и твор-
чество её земляка Адама Мицкевича, принадлежит и полякам, и белорусам. 

Произведение Соломеи в 1993 году с польского языка на белорус-
ский перевёл Николай Хаустович, предисловие написал Адам Мальдис. В 
Беларуси роман назван: «Авантуры майго жыцця» (Мн.: 1993). Соломея 
Русецкая пополнила список белорусских писателей эпохи Речи Посполи-
той. Через века правда восторжествовала. Сегодня Имя её может стать 
гордостью белорусской науки, культуры и медицины. 

ЗАБЫТЫЯ ІМЁНЫ БЕЛАРУСКАЙ НАВУКІ І КУЛЬТУРЫ. 
ІГНАТ ДАМЕЙКА – ГРАНДЭ ЭДУКАДОР (ВЯЛІКІ АСВЕТНІК) 

Латаноўскі А.А. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Петько Т.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

У гісторыі нашай краіны шмат імёнаў таленавітых, выдатных 
людзей. Але, на жаль, не многія з нас ведаюць іх. Так ужо склаўся лёс 
Беларусі, што ў мінулыя стагоддзі многія яе лепшыя сыны, верныя 
свабодалюбівым, гуманістычным традыцыям свайго народа, неслі свабоду 
іншым народам і іншым краінам. Пазбаўленыя магчамасці працаваць 
непасрэдна для суайчыннікаў, яны працавалі для чалавецтва. Аб слаўных 
сынах беларускай зямлі – адважных падарожніках, неўтаймаваных 
вучоных, здольных літаратарах – расказвае нам гісторыя. 

Сярод славутых імёнаў беларускага народа ў шматпакутным ХIХ 
стагоддзі бадай што самым яскравым з’яўляецца Ігнат Дамейка – апостал 
навукі і культуры, нацыянальны герой далёкай паўднёваамерыканскай 
краіны Чылі. Сёлета свет ушаноўваў памяць пра нашага славутага земляка, 
які меў адносіны да вызваленчага руху ў Беларусі, Літве і Польшы, а 
потым, эмігрыраваўшы па палітычных матывах з Айчыны, стаў вядомых 
вучоным, асветнікам, культурным дзеячам. І хоць 2002 год быў абвешчаны 
ЮНЕСКА годам Дамейкі, яго не назавеш чалавекам, імя якога сёння 
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шырока вядома на Беларусі. Вымушаны эміграваць з-за палітычных 
рэпрэсій на радзіме ў Чылі, ён актыўна ўзяўся за адраджэнне эканомікі 
гэтай паўднёваамерыканскай краіны. Фізіка-геаграфічнае становішча і 
геалагічныя ўмовы Чылі наводзілі на думку, што тут шмат карысных 
выкапняў – мінеральнай сыравіны для горнай прамысловасці. Але няма 
ніякіх вучэбных і, зразумела, навуковых устаноў. Унікальныя прыродныя 
багацці ніхто не вывучаў, а на медных рудніках распрацоўка 
месцанараджэнняў вялася наўздагад. Тут патрэбны былі знаўцы геалогіі і 
майстры горнай справы, але іх не было. Дамейку такое становішча не 
збянтэжыла. На пачатку шкодзіла няведанне іспанскай мовы, але за 3 
месяцы Дамейка вывучыў яе і пачаў чытаць на ёй свае лекцыі. Неўзабаве 
ён паведамляе свайму сябру Адаму Міцкевічу ў Парыж пра вынікі сваіх 
намаганняў: пабудаваў дом пад Горную школу з лабараторыямі, пачаў 
чытаць курс хіміі і мінералогіі, больш за 20 вучняў слухаюць яго, усё іх 
захапляе. У час канікулаў няўрымслівы Жэгота так ласкава называлі яго 
сябры па філамацкай арганізацыі) наладжвае са сваімі студэнтамі 
працяглыя экспедыцыі па вывучэнні Чылі, імкнецца дайсці да самых 
непрыступных вяршынь, куды не ступала нага нават карэннага чылійца.  

Памяць пра Ігната Дамейку свята ўшаноўваецца ў далёкай краіне. 
Велічны тысячакіламетровы горны хрыбет пазначаны на ўсіх картах як 
Кардыльера дэ Дамейка. Прыгожы і светлы горад у зялёнай даліне каля 
падножжа гэтага хрыбта таксама завецца Дамейка ў Антафагасце. Невялікі 
зацішны порт на самым ўзбярэжжы Ціхага акіяна таксама носіць назву 
Пуэрта дэ Дамейка. А ў сталіцы Чылі Сант’яга падарожнік абавязкова 
пастаіць і схіліць голаў перад велічным помнікам з выявай славутага 
беларуса і выбітым на граніце лаканічным надпісам на іспанскай мове – 
Грандэ Эдукадор, што па-нашаму азначае – Вялікі Асветнік. 

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ СТОМАТОЛОГИИ В БЕЛАРУСИ 
Нестерук М. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Болтрушевич Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Каждые специальности, в том числе и медицинские, имеют свою ис-
торию. Одни насчитывают тысячелетия в своей истории, а другие – «но-
вички» - возникнув в прошлом столетии, прочно закрепились в нашей по-
вседневной жизни и уже накопили богатый исторический опыт. Изучение 
истории своей специальности помогает будущим специалистам лучше 
вникнуть в суть своего будущего дела. Стоматология, так же как и другие 
науки, имеет многовековую историю, знать которую должен каждый врач-
стоматолог. Получая высшее образование, врач-стоматолог должен пройти 
данный курс и иметь представление о том, как в древности люди справля-
лись с зубной болью – одним из неприятнейших явлений современного 
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мира. Сегодня право на охрану здоровья зубов в нашей стране обеспечива-
ется государственной системой здравоохранения, направленной на преду-
преждение и лечение, продление активной жизни граждан Республики Бе-
ларусь. В этих целях организуются отделения и кабинеты различных на-
правлений в стоматологии. Стоматология, как и другие разделы медицины, 
стремиться вывести уровень оказания помощи населению на более высо-
кие ступени. Её современный уровень развития имеет ряд особенностей и 
характеризуется внедрением новых технологий, разработкой новых мето-
дов лечения и высококачественных материалов. Однако улучшение ка-
честв оказания помощи населению необходимо совмещать с повышением 
уровня подготовки врачей. Для этих целей в стоматологических вузах, в 
том числе и в ВГМУ проводится широкий ряд мероприятий, направленных 
на расширение знаний студентов в этой области медицины. Стоматология 
– один из интереснейших разделов медицины, который не стоит на месте, а 
развивается с довольно быстрыми темпами и качественными результатами. 
В процессе формирования стоматологии как единой дисциплины про-
изошла её дифференциация на 5 основных отделов. И каждый из них до-
вольно важен и актуален в современном мире. Большие возможности каж-
дого из них создают реальные условия справиться человеку с проблемой 
сохранения его зубов в идеальном состоянии. Ведь никому не секрет, что 
белоснежная улыбка мечта многих людей. Проблема кариеса всегда была и 
остаётся одной из главных проблем медицины и человечества. И в совре-
менном мире терапевтическая стоматология, занимающаяся изучением 
причин возникновения и механизмов развития заболевания зубов, около-
зубных тканей, слизистой оболочки рта, их диагностикой и лечением, дос-
тигла довольно высокого уровня. Однако все современные достижения 
стали возможны только в результате долгого и кропотливого труда наших 
предков. Ведь основы всего того, что мы имеем сейчас, зародились ещё в 
глубокой древности и развивались на протяжении многих столетий. Зубо-
врачевание – вот первое название того, что мы сейчас называем стомато-
логией. И вплоть до ХVII века оно никаким образом не было связано с об-
щей медициной и рассматривалось как средство оказания помощи при бо-
лях, которые сводились к удалению больного зуба. Вот почему, изучая со-
временное состояние и развитие стоматологии, необходимо детально про-
следить историю ее становления. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
СОВРЕМЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Перепёлкин П. В. 
Научный руководитель: Лукьянова Л.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Белрусь 

В данном исследовании проведён анализ оценки студентами таких 
правовых явлений как государство, равноправие, справедливость, закон, 
право, демократия, свобода. Студентам предлагалась анкета, где им пред-
стояло оценить указанные выше явления по ряду шкал. Шкала состояла из 
двух антонимов, выражающих определённый признак. Предлагалось оце-
нить явление, отнеся его к одному из полюсов шкалы, а затем оценить по 
пятибалльной системе в рамках этого полюса. При анализе результатов 
был выявлен ряд шкал, где оценки испытуемых были достаточно едино-
душны. Для каждого явления количество таких шкал варьировало. Оценки 
распределились следующим образом. Государство: восхищение – 2, сози-
дание – 2. Равноправие: симпатия – 4, важное – 4, мягкое – 2, уважение – 4, 
желательное – 4, нормальное – 4, передовое – 4, освобождение – 4, помощь 
– 4, порядочное – 4, правильное – 4, равенство – 5, честное – 4. Справедли-
вость: симпатия – 4, нравственное – 4, бескорыстие – 4, счастье – 4, буд-
ничное – 4, важное – 5, полезное – 4, умное – 4, доверие – 4, достоинство – 
4, комичное – 1, серьёзное – 4, истинное – 4, уважение – 4, желательное – 
4, нормальное – 4, передовое – 4, порядочное – 4, правильное – 4, хорошее 
– 4, приятное – 4, равенство – 4, честное – 4. Закон: симпатия – 4, нравст-
венное – 4, важное – 4, восхищение – 2, истинное – 4, интересное – 2, оп-
ределённое – 4, хорошее – 2, приятное – 2. Право: симпатия – 4, нравст-
венное – 4, важное – 4, прогрессивное – 2, комичное – 1, желательное – 4, 
нормальное – 4, передовое – 2, созидание – 2. Демократия: симпатия- 4, 
восхищение – 2, умное – 2, комичное – 2, правильное – 2, приятное – 2, со-
зидание – 2, удачное – 2. Свобода: нравственное – 4, счастье – 4, важное – 
5, полезное – 4, восхищение – 4, умное – 4, мягкое – 2, прогрессивное – 4, 
уважение – 4, желательное – 4, нормальное – 4, освобождение – 4, хорошее 
– 4, совершенное – 4, честное – 4. Интересно сопоставить оценку демокра-
тии и свободы. Заметно, что демократия, в целом, оценивается как явле-
ние, если так можно выразиться, «слегка положительное». Что достаточно 
неожиданно для людей 17-23 лет. При этом к свободе явно налицо поло-
жительное отношение. Это свидетельствует, что для современного студен-
та понятия демократии и свободы не тождественны. Явное положительное 
отношение к справедливости и равноправию так же свидетельствует о не 
тождественности этих понятий понятию демократия. Так же следует отме-
тить оценку явлений «закон» и «право». О высоком уровне правового соз-
нания студентов свидетельствует то, что эти явления оценены как важные, 
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нравственные, истинные, желательные и вызывающие симпатию. Низкая 
оценка закона по шкалам «интересное», «хорошее», «приятное», на этом 
фоне вполне соответствует знаменитой фразе «Dura lex, sed lex». Низкая 
оценка явления «право» по шкалам «прогрессивное», «передовое», «сози-
дание», а так же появление среди значимых шкал в оценке этого явления 
шкалы «комичное», вероятнее всего является отражением критичного от-
ношения к состоянию правовой базы в настоящее время, при признании 
важности этого явления в идеале. 

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЗДОРОВЬЕ  И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

Рождественская Т. А. 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В каждый период своей истории медицина связана с ценностно-
мировоззренческими основаниями культуры и предполагает изучение пра-
ва человека на здоровье. В последние годы бурное развитие медико-
биологической науки, приведшее к выдающимся успехам во многих ее об-
ластях, породило не только надежды человечества на успешное решение 
таких проблем, как долголетие, рак, атеросклероз, но также тревогу и оза-
боченность, связанную с возможными негативными или непредсказуемы-
ми последствиями практического применения некоторых исследователь-
ских достижений. Рассмотрим некоторые из них. 

Современная медико-биологическая наука по мере ее прогресса может 
явиться одной из значимых причин дальнейшего расслоения мира на бедные 
и богатые страны. Это связано в первую очередь с огромной стоимостью но-
вых технологий, лекарственных средств, операций на сердце, пересадок ор-
ганов, генной терапии и т п., что делает их доступными только для стран с 
высокоразвитой экономикой и высоким уровнем бюджетных средств и со-
вершенно нереальными для стран третьего мира. Не меньшую социальную 
опасность несет в себе сложившийся элитарный или дискриминационный 
характер медицинской помощи внутри многих стран, связанный с доступно-
стью высокоэффективного лечебного пособия преимущественно или только 
для богатых или для представителей правящей элиты. Наконец, многие дос-
тижения медико-биологической науки при их злонамеренном или бескон-
трольном применении могут реально угрожать самому существованию чело-
вечества и привести к резкому повороту его эволюции. Здесь, в первую оче-
редь, следует иметь в виду фармацию и фармакологию с ее мощной индуст-
рией и изощренной рекламой, привязавшими все человечество прочными ни-
тями к гигантскому пулу лекарственных препаратов. Лекарственная зависи-
мость, неуклонный рост аллергических и аутоиммунных заболеваний, дис-
бактериозы, увеличение генетически обусловленных заболеваний — вот да-
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леко не полный перечень известных опасностей современного лекарственно-
го бума, объективно загрязняющего внутреннюю среду живых организмов. 
Еще большие угрозы таятся в современной генетике, с прогрессом которой 
вместе с тем связаны и наибольшие надежды на будущие успехи лечения ра-
ка, атеросклероза, диабета, коллагенозов, психических и других тяжелых за-
болеваний. Одно только выдающееся достижение последнего времени — 
клонирование теплокровных животных — при его применении к человече-
ской популяции может в корне изменить наш мир и вряд ли в лучшую сторо-
ну. Не меньше сложных проблем возникает в трансплантологии, стоящей на 
пороге использования органов и тканей от трансгенных животных. Искусст-
венное выращивание эмбрионов, подбор "по желанию" зародышевых клеток 
для будущего ребенка, "суррогатное материнство" — все эти новейшие об-
ласти экспериментальной медицины поставили перед человечеством такие 
сложные моральные и юридические проблемы, как евгеника, определение 
материнства и отцовства и многое другое. 

 В связи с этим в течение последних двух десятилетий по инициативе 
ряда международных и национальных общественных организаций стали 
регулярно собираться представительные форумы для обсуждения ситуа-
ций в разных областях медико-биологической науки, угрожающих здоро-
вью и будущему человечества. Недавно закончилась длительная коопера-
тивная работа ряда стран под эгидой Европейского совета по выработке 
всеобъемлющей Конвенции по защите прав и достоинств человека в связи 
с внедрением достижений биологии и медицины. Ее основные положения 
следующие: необходимо без всяких исключений защищать достоинство, 
индивидуальную целостность (автономию) каждого человека, его основ-
ные права и свободы; следует соблюдать приоритет интересов и благ чело-
века над интересами общества и науки; необходимо обеспечить равную 
доступность медицинской помощи надлежащего качества для всех членов 
общества; любые вмешательства, включая проводимые с исследователь-
скими целями, должны осуществляться в соответствии с существующими 
требованиями и стандартами. 
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ  

БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
МЕДИЦИНЫ 

Дубина А.В., Петрище Т.Л. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Библия является уникальным памятником религиозной мысли. В 
этой одной из древнейших книг отражены различные аспекты человече-
ской жизни. 

Целью данного исследования стал историко-медицинский анализ 
медико-гигиенических знаний, которые изложены в библейских текстах. 
Материалом исследования стали книги Ветхого и Нового Завета в русском 
переводе. 

На основании изучения библейских текстов нами установлено, что в 
Библии содержится информация, прямо или косвенно отражающая раз-
личные  медико-гигиенические проблемы. Эту информацию можно опре-
делить как свод правил преимущественно ритуально-религиозного харак-
тера, который содержит определенные назидания-рекомендации, касаю-
щиеся поддержания и сохранения здоровья. На наш взгляд, многие из этих 
рекомендаций вполне рациональны. 

В медико-гигиенической информации, изложенной в библейских 
текстах, нами было выделено несколько тематических блоков. 

1. 10 заповедей, некоторые из которых имеют прямое отношение к 
здоровью человека, например, «Не прелюбодействуй».  

2. Уважительное отношение к врачу, так как медицинские знания – 
это божественный дар (Сир. 38, 1-15). 

3. Причины болезней в Библии рассматриваются, прежде всего, как 
результат несоблюдения заповедей, как результат греха (Сир. 38, 1-15 и 
др.). При этом указаны конкретные заболевания: проказа Египетская (ис-
торически достоверным является тот факт, что именно Восток является 
природным очагом этой болезни), почечуй, короста, чесотка, сумасшест-
вие, слепота и оцепенение сердца и др. (Втор. 28, 58-61, 27-29, 35). Исце-
ление, согласно Святому Писанию, во многом определяется волей Божией 
(Пс. 102, 3; Иер. 8, 21-22) и осознанием человека своих  грехов (Пс. 6, 3; 
Ис. 38, 1-5; 23, 25-26). 

4. Указания на необходимость профилактики заболеваний: «Прежде 
болезни заботься о себе» и соблюдение индивидуальной диеты (Сир. 18, 18). 

5. Полезные медико-гигиенические рекомендации (Левит). 
6. Психотерапевтические аспекты (Притч 17, 22). Например, многим 

хорошо известно изречение «Слово лечит». На наш взгляд, оно тождест-
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венно словам из Книги Притчей Соломоновых «язык мудрых – врачует» 
(Притч. 12, 18). 

7. Новый Завет насыщен примерами исцеления людей от различных 
заболеваний, которые совершал Иисус Христос и апостолы. Эти описания 
имеют определенное историко-медицинское значение, так как дают харак-
теристику медико-социального состояния общества и представление о 
наиболее распространенных заболеваниях (проказа, слепота, глухота, хро-
мота, бесноватость – очевидно, эпилепсия и др.) в реальный исторический 
период на территории Римской Империи (Лук. 5, 17; 17, 12-19; 9, 1-2 и др.). 

Таким образом, библейские тексты являются самобытным источни-
ком изучения истории медицины. Их углубленный научный историко-
медицинский анализ будет способствовать большему философскому ос-
мыслению таких медицинских категорий, как здоровье и болезнь, методов 
лечения и профилактики. 

ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЕ УРОКИ 
НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА 

Кириченко О.Ю., Петрище Т.Л. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

История медицины позволяет нам осмыслить настоящее и попытать-
ся заглянуть в будущее, она учит анализировать многие медико-
социальные проблемы через призму традиционных взглядов и концепций, 
которые базировались, как правило, на вечных человеческих  ценностях: 
доброта, честность, сострадание, любовь и т.д. На них должны строиться 
принципы современной биоэтики, трансформирующиеся под влиянием 
достижений научно-технического прогресса, процессов глобализации, ин-
форматизации и др. Но категории аксиологии «добро» и «зло» должны ос-
таваться неизменными, как и основная цель медицины – предупреждать и 
лечить болезни. 

Целью нашего исследования стал анализ историко-медицинских ас-
пектов преступлений против человечности, совершенных немецкими вра-
чами в период Второй Мировой войны. Нами был использован историко-
аналитический метод. Были изучены и проанализированы документы 
Нюрнбергского процесса (1947 г.). 

Нами установлено, что в ходе этого международного суда над воен-
ными преступниками было осуждено 23 врача, в том числе 20 докторов 
медицины, за совершенные ими многочисленные тягчайшие преступления 
против человечности. Эти преступления, на наш взгляд, можно по праву 
считать клятвопреступления, так как нацистскими врачами были наруше-
ны главные принципы врачебной этики: «Не убий!», «Не навреди!». В 
концентрационных лагерях производились эксперименты на живых людях: 
испытывали влияние различного атмосферного давления, переохлаждения 
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и замораживания; для испытания новых медицинских средств искусствен-
но вызывались различные заболевания: малярия, сыпной тиф, инфекцион-
ная желтуха и др.; производились операции по пересаживанию костей, 
мышц, стерилизации,  проверялось воздействие на организм человека  
ядов, рентгеновского излучения, зажигательных бомб и др. При непосред-
ственном участии врачей совершенствовались методы массового уничто-
жения людей в печах крематориев, в газовых камерах. Есть и еще один ас-
пект грубого попрания этических норм. Так, в настоящее время в некото-
рых европейских странах принят закон, разрешающий эвтаназию. На наш 
взгляд, человечество должно помнить о том, что именно в фашистской 
Германии в 1939 г. эвтаназия была узаконена, а затем возведена в ранг го-
сударственной политики. Уже к 1941 г. под прикрытием этого было унич-
тожено 275 тыс. человек, преимущественно психических больных. Но это 
имело и определенные политические последствия. Вначале неполноцен-
ными признавались отдельные люди, а затем подобная политика распро-
странилась на целые народы: русские, белорусы, цыгане, евреи … 

На наш взгляд, человечество должно помнить печальные уроки про-
шлого, чтобы оградить от «жестоких экспериментов» свое настоящее, и, 
тем более, будущее. Но память всего человечества складывается из инди-
видуальной памяти каждого отдельного человека. Именно поэтому каждый 
студент-медик должен знать и помнить о тех преступлениях, которые со-
вершили в различные исторические периоды врачи против своего профес-
сионального долга и врачебной клятвы. 

ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ 
ВЛИЯЛИ НА СОЗДАНИЕ ВАКЦИН И РАЗВИТИЕ 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 
Рябуха Э.В., Петрище Т.Л. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Вакцина является одним из важнейших инструментов, которые наука 
дала в руки человеку для борьбы с его давним и опасным врагом: инфек-
ционными заболеваниями. История этой борьбы – это история взлетов и 
падений, великих озарений и разочарований, самопожертвования и геро-
изма сотен ученых и врачей. Поиск научной истины часто приводил иссле-
дователей к столкновению с суевериями и предрассудками, невежеством и 
страхом. 

Поэтому целью данного исследования стал изучение и анализ основных 
этапов истории создания вакцин и установление наиболее значимых факторов, 
которые влияли на развитие вакцинопрофилактики. Для достижения обозна-
ченной цели нами был использован историко-аналитический метод. 

В результате проведенного историко-медицинского исследования 
нами установлено, что на протяжении многих столетий вакцинология раз-
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вивалась в контексте развития микробиологии и инфекционной иммуноло-
гии, в прямой зависимости от прогресса естественно-научных знаний и со-
циально-экономических преобразований. Нами были выделены факторы, 
которые влияли на развитие вакцинопрофилактики. Их условно можно 
разделить на две группы: 1) стимулирующие; 2) тормозящие. 

К первой группе можно отнести: успехи в развитии естественных 
наук (анатомии, физиологии, биологии, микробиологии и др.), техники и 
медицины; создание учения об иммунитете (И.Мечников, П.Эрлих); уста-
новление микробной природы многих заболеваний благодаря открытию 
новых микроорганизмов, многие из которых были названы по имени пер-
вооткрывателя; смелость и самоотверженность исследователей (работа с 
живыми вирулентными культурами при отсутствии средств индивидуаль-
ной защиты, например, при создании Л.Пастером вакцины от бешенства; 
испытание вакцин на себе – Смородинцев, Тифенбах и др.; опыты врачей и 
ученых по самозаражению, он способствовали установлению природы ин-
фекционных заболеваний, а, следовательно, «проливали свет» на возмож-
ность создания и применения вакцин: И.Мечников, М.Петтенкофер, Забо-
лотный, А.Клот и др.); консолидация международных усилий (ликвидация 
натуральной оспы в ХХ веке) и др. 

Тормозящее влияние на развитие вакцинопрофилактики в течение 
многих столетий оказывали незнание истинных причин инфекционных бо-
лезней и суеверный страх перед ними (чума, холера, проказа и др.); боязнь 
побочных эффектов новых вакцин (например,  XVIII век противники вак-
цинации считали, что вакцина Э.Дженнера против натуральной оспы мо-
жет превратить человека в полуживотное); недобросовестность производи-
телей (вакцина против полиомиелита, выпущенная с нарушением техноло-
гии, вызывала развитие заболевания); трудоемкость и длительность про-
цесса создания и проверки эффективности и безопасности вакцин и др. 

Выявление и анализ факторов, которые сопутствовали созданию и 
применению вакцин, будут способствовать более рациональной организа-
ции вакционопрофилактики и разработке новых эффективных вакцин, на-
пример, против СПИДА. 
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