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МОРФОГЕНЕЗ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ОТТОРГНУТЫХ 
ПОЧЕЧНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ 

Федоров С.Е.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кравцова Г.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
В настоящее время большинство патологов мира для оценки морфологиче-

ских изменений в почечных трансплантатах применяют классификацию BANFF, 
предложенную в 1991 году K. Soles и опубликованную в 1993 г. 

Целью настоящего исследования явилось изучение морфологии удаленных 
трансплантатов почек согласно данной классификации. Материалы и методы исследо-
вания: Изучены микропрепараты 30 удаленных почечных аллотрансплантатов за пери-
од с 1999 по 2002 год. Результаты собственных исследований: Антитело- ассоцииро-
ванное отторжение трансплантата наблюдалось нами в 1 случае на 6 сутки после пере-
садки. Микроскопические изменения характеризовались выраженными сосудистыми 
расстройствами, по морфологии напоминающими синдром диссеминированного внут-
рисосудистого свертывания и были расценены как - i 0, t 0, g 3, v 2-3. Острое отторже-
ние отмечено в 16 случаях в сроки от 1 до 15,3 недель. Морфологическая картина ин-
терстициальной формы отторжения, наблюдавшейся в 8 случаях, характеризовалась 
диффузной (i 3) и диффузно-очаговой (i 2) лимфоидно-клеточной инфильтрацией кор-
тикального слоя с явлениями тубулита (t 2-3), сосудистые изменения были выражены 
слабо (v 0-1). В 2-х случаях с интерстициальной формой отторжения наблюдались 
спонтанные разрывы трансплантатов. Для сосудистой формы наиболее характерен эн-
доваскулит с отеком интерстиция и геморрагиями (I 0-1, t 0-1, g 2-3, v 2-3). Кроме того, в 
2-х случаях из 16, удаленных на 11 и 12 день после операции, наблюдался тромбоз экст-
раорганных вен трансплантата. Хроническая трансплантационная нефропатия с изме-
нениями всех элементов почечной ткани различной степени выраженности наблюда-
лась в 13 случаях в сроки с 51 по 58 недели. Независимо от срока удаления, отмечена 
средняя и тяжелая степень интерстициального фиброза. Хроническая трансплантаци-
онная гломерулопатия встречалась во всех наблюдениях. Изменения канальцев, на-
блюдаемые при ХТН– неспецифичны (i 1-2, t 0-1, v 0-1,g 0-1, ci 1-3, ct 2-3, cg 2-3, mm 
2-3, cv 1-3, ah 0). В 4-х случаях (30,7 %) морфологически были выявлены признаки 
пиелонефрита. 

Выводы: 1. Наиболее частой причиной отторжения трансплантата была ост-
рая реакция (53.3 %). Сосудистая и интерстициальная острые реакции наблюдались 
одинаково часто. 

2. Во всех наблюдениях отмечена выраженная степень поражения почки 
(grate З согласно BANFF классификации). 

МОРФОЛОГИЯ КОЖИ ПРИ ПОЛОСОВИДНОЙ АТРОФИИ 
Морозова О.Н. , Лвова И.С.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Изучение морфологии кожи в количественном аспекте остается актуальным 

и в настоящее время. Методы количественной морфологии позволяют с высокой 
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точностью определить не только особенности строения здоровой кожи, но измене-
ния в коже при патологических процессах. 

Целью настоящей работы явилось изучение морфологических изменений 
эпидермиса кожи в норме и при патологии. 

Материалом исследования служили биоптаты неизмененной кожи поясничной 
области 10 трупов лиц в возрасте от 19 до 40 лет, погибших по различным причинам. 
Взятие материала производилось при вскрытии в течении первых суток после смерти. 
А также кожа поясничной области 5 призывников, находящихся на стационарном ле-
чении в Витебском областном дермато-венерологическом диспансере по поводу поло-
совидной атрофии кожи. Материал фиксировали в 10% нейтральном формалине, за-
ливали в парафин и готовили срезы толщиной 10 мкм. Срезы окрашивали гематокси-
лин-эозином. В эпидермисе подсчитывали количество рядов шиповатого слоя. Число 
апоптозных кератиноцитов определяли раздельно в базальном и шиповатом слоях 
эпидермиса и выражали в процентах по отношению ко всем морфологически разли-
чимым клеткам. Указанные количественные измерения осуществляли раздельно для 
гребешков и межгребешковых промежутков эпидермиса. 

Базальный слой здоровой кожи во всех областях имеет схожее строение. В об-
ласти межгребешковых промежутков кератиноциты имеют вытянутую в вертикаль-
ном направлении форму, более темные ядра. Содержание гранул меланина нормаль-
ное. Изредка встречаются кератиноциты, находящиеся в состоянии апоптоза. В коже 
поясницы чаще встречаются широкие, неглубокие гребешки. В области гребешков 
базальный слой образован кератиноцитами чаще округлой формы. Они содержат дос-
таточное количество меланиновых гранул в цитоплазме, ядра их более светлые. 

Базальный слой эпидермиса обследованных больных в межгребешковых 
участках образован чаще вытянутыми в вертикальном направлении кератиноцита-
ми с темными ядрами. Значительная часть клеток (около 50%) находится в состоя-
нии апоптоза. В этих базальных кератиноцитах содержится очень незначительное 
количество меланиновых гранул. В области гребешков, количество которых в 
среднем равно 3-4 базальные кератиноциты имеют в основном округлую форму, 
реже прибывают в состоянии апоптоза (32%) и содержат большое или среднее ко-
личество меланиновых гранул в цитоплазме. 

Клетки шиповатого слоя здоровой кожи крупнее базальных кератиноцитов. 
Они содержат крупное, светлое ядро округлой формы с 1-2 ядрышками. Встреча-
ются апоптотически измененные клетки. Количество рядов в шиповатом слое в об-
ласти гребешков составляет 12-15 рядов, а в области межгребешковых промежут-
ков - 3-4 ряда. Клетки шиповатого слоя гребешков несколько крупнее, чем в анало-
гичном слое межгребешковых зон. Они имеют светлые, с ядрышками ядра. 

Количество клеточных рядов шиповатого слоя в коже больных, страдающих 
полосовидной атрофией, в межгребешковых промежутках эпидермиса составляет в 
среднем 4,0, а в области эпидермальных гребешков -12,0. В этом слое клетки круп-
нее базальных, со светлыми округлыми ядрами, в большинстве которых выявляет-
ся 1-2 ядрышка. Уровень апоптотически измененных клеток составляет около 30%. 
Встречаются также клетки с вытянутыми вертикально, более темными, а иногда и 
гиперхромными ядрами. В таких ядрах отсутствуют ядрышки. Форма клеток в не-
которых гребешках отчетливо остистая, в других участках проследить ее не всегда 
удается. Здесь также встречаются клетки с гиперхромными вытянутыми ядрами. В 
отдельных (единичных) гребешках клетки двух-трех нижних рядов шиповатого 
слоя имеют вытянутые в горизонтальном направлении резко уплощенные и сильно 
гиперхромные без ядрышек ядра. У большинства клеток вокруг ядер имеются уча-
стки бесструктурной цитоплазмы. Часть клеток пребывает в состоянии апоптоза 
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(31%). Эта картина может быть одним из признаков атрофии эпидермальных гре-
бешков и массовой гибели клеток шиповатого слоя путем апоптоза. 

Зернистый слой в коже здоровых и обследованных лиц не имеет существен-
ных отличий. Выражен он неравномерно. В некоторых участках истончается до 
прерывистости. В основном он представлен одним рядом зернистых кератиноци-
тов. В их цитоплазме отчетливо выявляются кератогиалиновые гранулы. В ядросо-
держащей части клеток их ширина более значительна, ядра не содержат ядрышек и 
у многих клеток имеют вид светлого пузырька.  

Роговой слой можно проследить не на всех препаратах. В ряде случаев он 
отслоен в результате приготовления препаратов. Однако в тех областях, где он со-
хранился, роговой слой в межгребешковых зонах более тонкий, образован 3-5 ря-
дами корнеоцитов. В надгребешковых участках, в области бороздок, роговой слой 
эпидермиса, как правило, более толстый и менее компактный. Он состоит здесь из 
6-10 рядов корнеоцитов.  

Таким образом, атрофические изменения в эпидермисе при полосовидной 
атрофии выражаются в уменьшении количества рядов шиповатого слоя и увеличе-
нии клеточной гибели. 

ПАПИЛЛЯРНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: РОЛЬ ЭКСПРЕССИИ 

МОЛЕКУЛ MHC II 
Мойсей А.В. , Крутов В.Г.  

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Портянко А.С. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Папиллярный рак щитовидной железы (ПРЩЖ) является последствием ава-
рии на ЧАЭС и представляет собой серьезную проблему для страны. 

Целью нашего исследования стало изучение экспрессии молекул MНC II (в 
частности, HLA-Dr) опухолевыми тироцитами и ее связи с лимфоидным инфильт-
ратом опухолевой ткани при ПРЩЖ. Мы предположили, что активность лимфоци-
тов проявляется увеличением их пролиферативной активности. 

Материалом для исследования послужили гистологические препараты 22 
случаев ПРЩЖ. Экспрессия HLA-Dr определялась иммуногистохимически и оце-
нивалась полуколичественно. В качестве маркера лимфоцитов использовался об-
щий лейкоцитарный антиген-CD45RB, маркера пролиферативной активности–Ki-
67. Плотность опухолевой инфильтрации лимфоцитами (ОИЛ) определялась как 
среднее число клеток в 10 случайно выбранных полях зрения. Экспрессия HLA-Dr 
отмечалась во всех случаях, однако в 51,7% случаев положительно окрашивалось 
менее 5% клеток препарата. Плотность ОИЛ варьировала от 0,5 до 36 клеток и в 
среднем составила 12,0±2,8 клетки в поле зрения, их пролиферативная активность 
составила 3,7±1,0 клетки в поле зрения. Была обнаружена позитивная корелляци-
онная связь между экспрессией HLA-Dr опухолевыми тироцитами и плотностью 
ОИЛ (p<0,01), плотностью опухолевой инфильтрации макрофагами (p<0,01), а 
также пролиферативной активностью лимфоцитов (p<0,01). 

Таким образом, выявлено, что увеличение экспрессии HLA-Dr опухолевыми 
тироцитами сопровождается повышением степени лимфоидной инфильтрации, числа 
макрофагов и пролиферативной активностью лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль. 
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МАКРОФАГАЛЬНАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ ТКАНИ ОПУХОЛИ ПРИ 
ПАПИЛЛЯРНОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Крутов В.Г. , Мойсей А.В.  

Научный руководитель: к.м.н. Портянко А.С. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Серьезную проблему для Республики Беларусь представляет рак щитовид-
ной железы у детей, являющийся последствием аварии на ЧАЭС. Успехи в лечении 
злокачественных опухолей человека еще далеки от желаемых результатов. Пред-
полагается, что двоякую роль в развитии опухоли могут играть макрофаги. С од-
ной стороны они имеют большое значение для презентации антигена цитотоксиче-
ским лимфоцитам, так же они способны уничтожить опухолевую клетку, путем 
индукции в ней апоптоза. Было обнаружено явление фагоцитоза макрофагами опу-
холевых клеток при папиллярном раке щитовидной железы. С другой стороны, 
макрофаги являются мощными индукторами ангиогенеза и пролиферации клеток, 
что может способствовать прогрессии опухоли. 

Целью нашего исследования явилось изучение роли макрофагальной ин-
фильтрации опухолевой ткани в развитии папиллярного рака щитовидной железы 
у детей и подростков Республики Беларусь. 

Материалом для исследования послужили гистологические препараты 21 
случая папиллярного рака щитовидной железы у детей и подростков.Для иммуно-
гистохимического (ИГХ) окрашивания в качестве маркера макрофагов использо-
вался CD68. Сосуды визуализировались путем ИГХ окрашивания на фактор фон 
Виллебрандта. Число макрофагов в поле зрения варьировало от 0,5 до 166,0 и в 
среднем составляло 22,2±5,5. Средняя плотность сосудов в среднем составляла 
22,2±5,5.Достоверное явление фагоцитоза было обнаружено в 1 случае, который 
сопровождался развитием отдаленных метастазов. Проведенный статистический 
анализ выявил прямую корреляционную взаимосвязь между размером опухолевого 
узла и числом макрофагов (р<0,05), также между числим макрофагов и средней 
плотностью сосудов в опухоли(р<0,05). 

Полученные данные позволяют сделать заключение о взаимозависимости 
между размером опухоли и числом макрофагов в ней. Явление фагоцитоза макро-
фагами опухолевых клеток не является положительным прогностическим факто-
ром в течении опухоли. 

ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ПРОТОКОВАЯ НЕОПЛАЗИЯ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Ленская О.В. , Алексеева А.М. , Гусева А.О.  
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Портянко А.С. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
Число злокачественных новообразований молочной железы во всем мире 

неуклонно растет, поэтому данная тема является весьма актуальной в современном 
обществе и  для медицинской диагностики в частности. 

Целью работы явилось: изучить DIN в операционном материале опухолей 
молочной железы, установить связь различных форм DIN с инвазивным протоко-
вым раком и узловыми образованиями с пролиферацией эпителия протоков. 
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Для достижения поставленной цели предоставлялось необходимым решить 
следующие задачи: 1. Изучить DIN в операционном материале узловых образова-
ний с пролиферацией эпителия протоков. 2. Изучить DIN в операционном мате-
риале инвазивного рака с преобладанием внутрипротокового компонента. 

В основу нашего исследования легло изучение гистологического материала 
42 случаев опухолей и опухолеподобных образований молочной железы, проопе-
рированных с 1997 по 1999 год в МГКОД. 

При проведении анализа учитывались следующие показатели: диаметр опу-
холи, мультифокальность роста, стадии опухоли по TNM, grade инвазивного рака 
по Elston, классификация Амер.института патологии вооруженных сил; результаты 
были оценены корреляционным методом Спирмена. 

Таким образом, в результате проведенной работы мы пришли к следующим 
выводам: 1. Ранние формы DIN встречаются среди доброкачественных новообра-
зований молоч.железы и т.к. разные формы DIN являются стадиями одного про-
цесса, можно предположить, что обнаружение DIN 1b и DIN 1c(AIDH) в нераковых 
узловых образованиях может свидетельствовать об озлокачествлении процесса. 2. 
Для результатов биопсий важно учитывать, что гиперплазии (DIN 1b, Din 1c-
AIDH) ассоциированы с инвазивным раком. 3. Наличие в очаге карциномы AIDH 
связано с меньшей степенью злокачественности опухоли. 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В МАТЕРИАЛЕ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫХ ПУНКЦИОННЫХ 

БИОПСИЙ 
Савош В.В.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Летковская Т.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Рак предстательной железы (РПЖ) занимает одно из ведущих мест среди онко-
логических заболеваний у мужчин по распространенности и второе место среди при-
чин смерти, «уступая» первое место лишь раку легких. В Республике Беларусь ново-
образования простаты с 1993 года занимают 1-е место среди онкоурологической пато-
логии. Морфологическая верификация РПЖ наиболее сложна при анализе материала 
пункционных биопсий, поскольку диагностическая ценность различных гистологиче-
ских признаков оцениваются по-разному. Патологоанатомы нашей Республики при 
оценке степени дифференцировки РПЖ практически не используют систему Gleason, 
в то время как по данным большинства исследователей именно сумма Gleason в наи-
большей степени определяет прогноз для больного. В связи с этим целью нашей рабо-
ты явилось изучение морфологических особенностей РПЖ в материале мультифо-
кальных биопсий для установления наиболее значимых его диагностических призна-
ков и оценка степени дифференцировки опухоли по системе Gleason. 

Материалом нашего исследования послужили пункционные мультифоль-
кальные биопсии простаты 41 больного РПЖ, лечившихся в период с 1999 по 2001 
годы в урологических отделениях 4 ГКБ и онкодиспансера. Гистологические пре-
параты окрашивались гематоксилином и эозином. 

При гистологическом исследовании обнаруживались следующие диагно-
стические признаки РПЖ: мелкоацинарные структуры, крупные ядрышки, тельца, 
периневральная и сосудистая инвазия, исчезновение слоя базальных клеток, однако 
частота выявления каждого из них была различной. С наибольшим постоянством 
выявлялись ядрышки – у 100% пациентов, при этом в 65,85% случаев они имели 
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место во всех опухолевых клетках, а в остальных были единичными. Периневраль-
ная и сосудистая инвазии встречались в 19,51% случаев. Кислый муцин был виден 
в ацинусах аденокарциномы в 24,39% случаях.  

При оценке степени дифференцировки опухоли по системе Gleason суммар-
ный балл колебался от 3 до 10 и в 48,9% случаев составил 7 и более, что считают 
прогностически неблагоприятным критерием. 

Выводы: 
1. Среди гистологических признаков РПЖ в материале мультифокальных 

биопсий с в 100% случаев встречаются ядрышки, которые в 65,58% определяются 
во всех опухолевых клетках. Голубой муцин выявляется в 24,39% случаев, пери-
невральная и внутрисосудистая инвазия – 19,51%, что позволяет отнести их к ме-
нее диагностически ценным.  

2. Степень дифференцировки опухоли по системе Gleason разнилась от 
суммарного балла 3 до 10. В 48,9% случаев сумма Gleason составила 7 и более, что 
считают прогностически неблагоприятным критерием. 

КОЖНЫЙ УЗОР КИСТИ У ДЕТЕЙ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Дорофеева Н.А.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дорофеев А.Э. 
Луганский государственный медицинский университет, Украина 

В возникновении ревматоидного артрита играет роль наследственная пред-
расположенность организма. Поэтому поиск фенотипических маркеров генотипа, 
позволяющих прогнозировать возникновение этого заболевания, является актуаль-
ной задачей. Одним из таких маркеров могут быть дерматоглифические особенно-
сти организма. (Л.В.Бец с соав.1994, Т.В.Куклин с соав.2001 и др.) 

С целью изучения особенностей дерматоглифики у детей, страдающих рев-
матоидным артритом, обследовано 144 ребенка. Среди обследованных 42 ребенка 
страдали ревматоидным артритом, 102 ребенка составили контрольную группу. 
Обследование проводили по модифицированной методике Г.Д.Гладковой с ис-
пользованием оригинальной краски (Патент № 53833). 

Выявлено, что у детей страдающих ревматоидным артритом достоверно 
чаще  встречался мономорфизм (у 21,4%, в контрольной группе – 6,6%, Р<0,001). 

На 3 пальце левой руки у больных детей  наблюдается преобладание уль-
нарных петель при снижении числа арок. Так частота встречаемости ульнарных 
петель у детей страдающих ревматоидным артритом составила 78,6%, в контроле 
этот узор  встречался достоверно реже (Р<0,001). Такая же  закономерность отме-
чена на 5 пальце левой руки (у 83,3% больных детей отмечен узор в виде ульнар-
ных петель, Р<0,001). Установлено, что гены, ответственные за возникновение раз-
личных узоров, находятся в разных хромосомах. Гены, ответственные за возникно-
вения завитков, локализуются в 13-15 паре аутосомных хромосом, а гены, ответст-
венные за возникновение петель, локализуются в 21 паре аутосомных хромосом 
(В.Т. Куклин с соав.2001).  

Таким образом, полученные данные могут быть использованы как допол-
нительные критерии в диагностике и скрининге. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 
МИОКАРДА ПРИ АДРЕНАЛИНОВОЙ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ 

Левицкий П.Р. , Гнатюк М.С.  
Тернопольськая медицинская академия им. И.Я.Горбачевского, Украина 
Самыми распространёнными в настоящее время являются заболевания сер-

дечно – сосудистой системы. Невзирая на значительный прогресс в профилактике, 
диагностике и лечении поражений сердца и сосудов, первоочередность и важность 
изучения этой глобальной медицинской и социальной проблемы не снимается до 
сегодняшнего дня. 

Целью представленной роботы явилось изучение структурных изменений 
миокарда при адреналиновой миокардиодистрофии с помощью морфометрических 
методов, которые позволяют количественно оценить патологические процессы в 
органах и системах и логически объяснить их. 

С помощью комплекса макро- и микрометрических методов наследованы части 
сердца белых крыс в норме и при адреналиновой миокардиодистрофии. Выявлено, что 
через 24 часа после введения адреналина существенно изменяються пространственные 
характеристики камер сердца. При этом площадь эндокардиальной поверхности левого 
желудочка увеличивается на 37%, правого - на 51,9%. Существенно изменяется при 
этом планиметрический индекс, свидетельствуя о нарушении соотношений между про-
странственными характеристиками желудочков сердца. 

Гистостереометрически при адреналиновой миокардиодистрофии выявлены 
нарушения ядерно-цитоплазматических соотношений в кардиомиоцитах левого и 
правого желудочков сердца, увеличение соединительнотканных элементов и отно-
сительного объема пораженных кардиомиоцитов. Светло-оптически отмечается 
отёк стромы, дистрофические и некробиотические изменения кардиомиоцитов, 
выраженные сосудистые расстройства. 

Обнаружена корреляция между степенью патологических изменений и наруше-
нием относительных кардиометрических параметров (планиметрический индекс, стро-
мально-паренхиматозные, ядерно-цитоплазматические, капиляро- кардиомиоцитарные 
соотношения, относительный объём поражённых кардиомиоцитов). 

Заключение: Морфометрическое изучение ткани сердца при адреналиновой 
миокардиодистрофии позволяет более обьективно оценить степень и направлен-
ность структурных изменений в частях сердечной мышцы и существенно расши-
рить возможности исследователя и клинико-морфологических сопоставлений. 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПЛОДОВ 

КРЫСЫ ПОСЛЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО НИЗКОДОЗОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
Григорьева Е.Е. , Рогов Ю.И.  

Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Нервная ткань на этапах раннего онтогенеза высоко чувствительна к низко-
дозовому радиационному воздействию. 

Цель работы – количественно оценить морфологические особенности кле-
ток коры головного мозга 20-суточных плодов крысы, подвергшихся острому 
внешнему γ-облучению в дозе 0,5 Гр в начале и конце периода органогенеза. 
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Работа проведена на белых беспородных лабораторных крысах. Беременные 
самки были разделены на 3 группы: контрольную и две опытные. Последние были 
подвергнуты острому внешнему γ-облучению (ИГУР, 137Cs, мощность дозы 0,001 
Гр/с, поглощенная доза - 0,5 Гр) на 9-е и 15-е сутки гестации, т.е. в начале и конце 
периода органогенеза соответственно. Материалом для исследования послужили 
20-суточные плоды контрольных и экспериментальных животных. Беременных 
самок декапитировали с целью извлечения из матки плодов. Последние помещали 
в фиксатор Буэна, обезвоживали в спиртах возрастающей крепости и заливали в 
парафин. Серии сагиттальных срезов толщиной 8 мкм окрашивали гематоксили-
ном и эозином. Морфометрическое исследование препаратов выполняли на ком-
пьютерной системе анализа изображений (микроскоп Axioscop 40, цифровая каме-
ра Canon G3) по программе “Bioscan-NT”. Количественные данные обрабатывали 
статистически с помощью t-критерия  Стьюдента. 

Объектом измерений были выбраны клетки кортикальной пластинки – не-
посредственного зачатка коры. Полученные параметры были объединены в 3 груп-
пы, характеризующие размеры клеточных ядер (периметр; площадь; максималь-
ный, минимальный, средний диаметр и радиус); их форму (коэффициент эллип-
тичности, сферичности; соотношение между длиной максимального и минималь-
ного диаметров) и пространственное расположение (угол между горизонталью и 
максимальным диаметром, минимальным диаметром, максимальным радиусом, 
минимальным радиусом). 

У плодов, облученных на 9-е сутки развития, линейные размеры и площадь 
клеточных ядер были достоверно снижены по сравнению с контролем (на 6% и 
13%, соответственно; p < 0,01). Существенных различий по показателям, описы-
вающим форму ядер и их пространственное расположение, выявлено не было. 

У плодов, облученных на 15-е сутки развития, линейные размеры и площадь 
ядер оказались значительно меньше контрольных (соответственно на 21% и 35%; 
p < 0,001). Параметры, характеризующие форму ядер, достоверно не отличались от 
таковых в контроле. Для показателей, отражающих упорядоченность и ориентацию 
клеток, была отмечена высокая вариабельность их значений, свидетельствующая о 
некоторой пространственной дезорганизации развивающейся  коры. 

Таким образом, пренатальное острое внешнее γ-облучение в дозе 0,5 Гр вы-
звало задержку развития кортикальных клеточных элементов. При этом неблаго-
приятный эффект радиационного воздействия был более выражен в случае облуче-
ния в конце периода органогенеза, чем в его начале. 

MORPHOHISTOCHEMICAL CHANGES IN THE CEREBELLUM IN THE 
EXPERIMENTAL VERTEBRAL ARTERIES CIRCULATORY DISTURBANCES 

Samsonova I.V. , Novikova O.V. , Sarnavskaya V.V. , Simanovich A.V.  
Vitebsk State Medical University, Republic of Belarus 

To study the cerebellar disfunctions morphogenesis in case of vertebro-basillar 
insufficiency the cerebellar vascular-neuronal structures were investigated in model ex-
periments on rabbits in dinamics. 

Independently of the vertebro-basillar circulatory disturbances degree (unilateral 
or bilateral vertebral arteries occlusion) the vasomotor changes were most early and ac-
companied by the blood reological properties violations. 

In case of unilateral vertebral artery occlusion the vasomotor changes were transi-
ent and expressed mostly in capillaries and capacity microvessels. Nissl substance con-



 11 

tent and arrangement changes were observed in Purcinje cells. The PAS-positive and 
pironinophil substance`s amount decrease was observed in neuron cytoplasm and nucle-
us. The reliable nucleus and cytoplasm area decreasing were revealed in the visual nor-
mal Purkinje cells. 

The vasodilatation of all cerebellar microcirculatory channel sections with the 
damage of their architectonics and wall`s histostructure have been observed in case of 
bilateral vertebral arteries occlusion. The morphohistochemic changes in Purcinje cells 
had polymorphous characteristics and accompanied by RNA and polysaccharides content 
decrease and their disarrangement, total or partly cromatolisis, nucleus localisation and 
structure changes, hyperchromatosis and cytopicnosis of some neuron part too. 

The revealed microcirculatory disturbances, Purkinje cells structure and metabol-
ic damage may be assumed as morphological basis of the cerebellar disfunctions in case 
of vertebro-basillar insufficiency. 

КЛЕТКИ ЛАНГЕРГАНСА ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭРИТРОДЕРМИЯХ 
РАЗНОГО ГЕНЕЗА 

Мяделец В.О.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Адаскевич В.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Целью настоящего исследования явилось изучение состояния популяции 

клеток Лангерганса (КЛ) эпидермиса при эритродермиях (ЭД) с целью возможного 
выяснения их генеза. 

Исследована кожа от 20 больных: 5 больных псориатической ЭД, 2 больных 
идиопатической ЭД, 2 больных экзематозной ЭД, ЭД Хилла (4 случая), 4 больных 
паранеопластической ЭД. В качестве контроля исследована кожа от 5 здоровых 
добровольцев. Для гистологического исследования использовали биопсийный ма-
териал, полученный от больных-добровольцев путем трепанобиопсии и готовили 
криостатные срезы.  Клетки Лангерганса выявляли  с помощью реакции на АТФазу 
по методу Вакстейн-Мейзель в модификации Robins-Brandon.  

Показано, что  при псориатической ЭД количество КЛ в эпидермисе существен-
но возрастало по сравнению с контролем (300,0 кл/мм2) и составляло 701,2 кл/мм2 при 
снижении активности АТФазы.  При ЭД Хилла  число КЛ было по сравнению с контро-
лем увеличено до 390,0  кл/мм2, однако активность в клетках АТФазы была несколько 
снижена (2,7 усл. ед. против 3,0 усл. ед.). Идиопатическая ЭД характеризовалась коли-
чественными и качественными изменениями со стороны КЛ, примерно соответствую-
щим таковым при псориатической ЭД. Так, их число составляло 675,1 кл/мм2, а актив-
ность в клетках АТФазы  значительно колебалась. При атопической ЭД изменения со 
стороны КЛ были похожими на таковые при псориатической ЭД: их число составляло 
731,9 кл/мм2, а активность АТФазы колебалась от 1 до 4-5 усл. ед., причем значитель-
ное количество клеток давали равномерную, т.е. с окрашиванием ядра, и максимально 
интенсиную окраску, как в контроле. 

У больных с экзематозной эритродермией количество КЛ эпидермиса воз-
растало до 438,9/мм2 с одновременным появлением мозаичности активности в них 
АТФазы. Значительное количество клеток находилось в состоянии дегенерации.  

При паранеопластической эритродермии количество клеток Лангерганса по 
сравнению с нормой снижалось до 256,1 кл/мм2. 
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Таким образом, изменения со стороны клеток Лангерганса при хронических 
дерматозах согласуются со степенью нарушения тканевого гомеостаза в эпидермисе. 
При псориатических поражениях кожи их число возрастало в наибольшей степени. 

ПЕРСИСТЕНЦИЯ HELICOBACTER HEILMANNII В ЖЕЛУДКЕ У 
ЧЕЛОВЕКА 

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

д.м.н. Конорев М.Р. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Хронические геликобактерные инфекции в желудке признаны на сегодняш-
ний день одним из главных факторов риска развития гастродуоденальной патоло-
гии. Наиболее изученным видом, который персистирует на желудочном эпителии у 
человека, является Helicobacter pylori (Hp). Второе место среди бактерий рода 
Helicobacter, персистирующих в желудке у человека, занимает Helicobacter 
heilmannii (Hh). H. heilmannii описал в 1987 году Dent J.C. et al и первоначально эти 
бактерии носили название Gastrospirillum hominis. Установлено, что Hh имеются в 
желудке у человека, собак, кошек, обезьян, гепардов, диких крыс и свиней. Дока-
зан факт передачи бактерий Hh от собак и кошек человеку. Частота встречаемости 
Hh в общей популяции населения, составляет 0,25%-1,7%, а Hp - 25,0%-90,0%. В 
настоящее время Hh связывают с развитием первичной желудочной низкодиффе-
ренцированной MALT лимфомы. В связи с ростом онкологической заболеваемости 
в Республике Беларусь изучение распространенности Hh у населения РБ представ-
ляет собой важную социальную проблему. До настоящего времени полномасштаб-
ных исследований Нh в РБ не проводилось. 

Целью исследования явилось оценка частоты встречаемости Hh по данным 
морфологического исследования слизистой желудка.  

Обследовано 28137 человек с синдромом диспепсии (15475 мужчин и 12662 
женщины) в возрасте от 18 до 81 года (средний возраст - 46,6 + 7,2 года). Всем паци-
ентам сделана ФЭГДС и произведена прицельная биопсия тела и антрального отдела 
желудка с последующим гистологическим исследованием биоптата. Морфологиче-
скую оценку слизистой оболочки желудка (Hp, Hh, полиморфно-ядерные лейкоциты, 
мононуклеарные клетки, атрофия, кишечная метаплазия, дисплазия эпителия) прово-
дили по визуально-аналоговой шкале. В исследование были включены все пациенты, 
у которых на слизистой оболочке желудка найден H. heilmannii (метод сплошной слу-
чайной выборки [2]). Возраст пациентов (в годах) были представлены как сред-
нее±стандартное отклонение (SD). Были изучены корреляционные взаимосвязи, меж-
ду степенью обсемененности Нh и атрофией, воспалением и активным процессом в 
слизистой желудка. Уровни P < 0,05 считались достоверными. 

Из 28137 пациентов с синдромом диспепсии H. heilmannii обнаружен у 16 
(0,06%) человек в возрасте от 18 до 69 лет (средний возраст – 38,3 + 18,1 года; со-
отношение мужчин и женщин 10/6). Выявлена слабая степень обсемененности Hh 
слизистой желудка у 3 (18,75%), умеренная – у 4 (25,0%) и выраженная – у 9 
(56,25%) человек. При гистологическом исследовании у 16 (100,0%) человек с ин-
фекцией H. heilmannii диагностировано хроническое воспаление слизистой желуд-
ка (слабой степени у 6 (37,5%), умеренной степени – у 10 (62,5%) пациентов). У 
всех пациентов отмечена инфильтрация слизистой нейтрофильными гранулоцита-
ми (слабой степени у 10 (62,5%) и умеренной – у 6 (37,5%) человек). У 12 (75,0%) 
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человек выявлена атрофия слизистой желудка (слабой степени у 5 (41,7%), уме-
ренной - у 7 (58,3%) человек). У всех пациентов с Hh-ассоциированным гастритом 
отсутствовала кишечная метаплазия и дисплазия эпителия, а также раковое пере-
рождение слизистой. У 3 (18,75%) человек H. heilmannii располагался не только в 
антральном, но и в фундальном отделе желудка. У 5 (31,25%) человек отмечено 
сочетание инфекции H. heilmannii и H. pylori. Не обнаружено каких-либо корреля-
ционных взаимосвязей между степенью обсемененности Нh слизистой желудка, 
хроническим воспалением, активностью процесса, атрофией желез у пациентов с 
Hh-ассоциированных гастритом (Р > 0,05). 

Заключение. Обращает на себя внимание низкая частота выявления Hh 
(0,06%) у пациентов с синдромом диспепсии в Республике Беларусь, по сравнению 
с частотой встречаемости Hh по данным мировой литературы (0,25%-1,7%). При 
персистенции Hh в желудке не обнаружено эрозивно-язвенного повреждения и 
злокачественного перерождения слизистой. У 12 (75,0%) Hh-ассоциированных па-
циентов отмечалась атрофия слизистой слабой и умеренной степени. В большинст-
ве случаев выявлена умеренная и выраженная степень обсемененности Hh слизи-
стой желудка. Персистенция Hh в антральном и фундальном отделах желудка со-
провождалась преимущественно умеренно выраженным воспалительным процес-
сом со слабой степенью активности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

ЭФФЕКТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ 
РАДИАЦИИ И СВЕТА НА СЕТЧАТКУ 

Аникина Е.Ю.  
Научный руководитель: к.м.н. Потапов А.В. 

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, 
Российская Федерация 

Освоение космоса, развитие атомной промышленности, испытание ядерного 
оружия и аварии на атомных реакторах способны служить причиной комбиниро-
ванного поражения организма ионизирующей радиацией и светом. Цель настоящей 
работы - установить характер модифицирующего влияния ионизирующей радиа-
ции на повреждения сетчатки, вызываемые светом различной экспозиции. 

Эксперименты проведены на 45 беспородных половозрелых белых крысах 
обоего пола. Животных подвергали равномерному световому облучению (3500 лк) 
в течение 2, 7, 14, 30 сут, на фоне общего тотального ренгеновского облучения в 
дозе 5 Гр. 

После 2-х сут. комбинированного облучения большинство клеток пигментного 
эпителия умеренно гипертрофированно, апикальные отростки активно фагоцитируют 
деструктивно измененные фрагменты нейросенсорных клеток (НК). Деструктивные 
изменения фотосенсорного слоя имеют неодинаковую выраженность в различных от-
делах сетчатки. На одних участках указанный слой отсутствует, а большинство ядер 
НК подвержено деструкции в виде пикноза рексиса или лизиса. Элементы радиальной 
глии проявляют выраженную фагоцитарную активность в отношении деструктивно 
измененных НК. На других участках НК сохраняют нормальное строение, а плотность 
распределения ядер наружного ядерного слоя уменьшена за счет гипертрофии глиаль-
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ных отростков. Нейроны внутреннего ядерного слоя подвергаются грубой вакуолиза-
ции и деструктивным нарушениям большинства органелл. В цитоплазме мультипо-
лярных нейронов находятся единичные цистерны эндоплазматической сети и резко 
отечные митохондрии, миелинподобные и мультивезикулярные тельца. После 7 сут. 
комбинированного облучения количество НК уменьшается на 55% по сравнению с 
контролем. Соотношение НК, ассоциативных и ганглионарных нейронов составило 
13:9:1 против 50:8:1 в контроле. 

После 14 сут комбинированного воздействия содержание НК уменьшается 
на 67,5% по сравнению с контролем. Встречаются участки (33,33±2,21% длины 
срезов сетчатки), на которых отсутствует фотосенсорный слой, а ядра наружного 
ядерного слоя вплотную приближены к пигментному эпителию. Соотношение НК, 
ассоциативных и ганглионарных нейронов составило 9:9:1. Через 1 мес после ком-
бинированного облучения на 73±3,15% длины срезов сетчатки фотосенсорный 
слой отсутствует, ядра наружного ядерного слоя располагаются в 1-2 слоя, число 
НК уменьшается на 83% по сравнению с контролем. Соотношение НК, ассоциа-
тивных и ганглионарных нейронов составило 5:9:1. 

Таким образом, наиболее чувствительными компонентами сетчатки при 
комбинированном воздействии ионизирующей радиации и яркого света являются 
нейросенсорные клетки. Ассоциативные и мультиполярные нейроны более устой-
чивы, чем нейросенсорные клетки, к воздействию изучаемых факторов, о чем сви-
детельствует динамика их количественного соотношения в процессе облучения. 

ПОВЫШЕНИЕ ТИРЕОИДНЫМИ ГОРМОНАМИ УСТОЙЧИВОСТИ 
ОРГАНИЗМА К СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ РАЗЛИЧНОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ 
Кабанова А.А.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В опытах на 68 крысах-самцах показано, что умеренное и острое воздейст-

вие высокой температуры (соответственно t 40-42оС  в течение 3 часов и t 55-57оС  
в течение 40 минут), изолированное и, особенно, комбинированное с иммобилиза-
цией, вызывает комплекс характерных для стресса изменений – возрастание отно-
сительной массы надпочечников и снижение – селезенки, определяемых по отно-
шению массы указанных органов к массе тела, изменение коэффициента селезен-
ки/надпочечники, изъязвление слизистой оболочки желудка, характеризуемое по 
показателям тяжести и частоты повреждения, оцениваемых визуально в отражен-
ном свете под малым увеличением, и язвенному индексу – сумме тяжести и удво-
енной частоты повреждения, повышение концентрации начальных (диеновых 
конъюгатов) и одного из конечных (малонового диальдегида) продуктов перекис-
ного окисления липидов в миокарде, изучаемых общепринятыми методами. Ука-
занные нарушения были более выражены при умеренном тепловом воздействии в 
связи с его большей продолжительностью. 

Тиреоидные гормоны в близких к физиологическим дозах (от 1,5 до 3,0 мг 
на 100 г веса тела), вводимые в состав препарата «Тиреоидин» в течение 28 дней, 
значительно ограничивали изменения относительной массы надпочечников, селе-
зенки, коэффициента селезенка/надпочечники, минимизировали ульцерацию сли-
зистой оболочки желудка и нормализовали свободнорадикальный гомеостаз сердца 
при всех изученных стрессах. 
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Таким образом, малые дозы тиреоидных гормонов повышают устойчивость 
организма как к умеренному, так и к острому воздействию тепловых стрессоров, 
изолированному и комбинированному с иммобилизацией. Возможность реализа-
ции стресс-протекторного действия близких к физиологическим доз йодтиронинов 
при стресс-реакции различной интенсивности указывает на важное значение этих 
гормонов в  антистресс-системе организма, обеспечивающей повышение его ус-
тойчивости к стрессам различного происхождения и сложности, что предупрежда-
ет трансформацию эустресса в дистресс. Полученные данные расширяют фунда-
ментальные представления о механизмах действия тиреоидных гормонов, раскры-
вают новые закономерности фенотипической адаптации организма к экстремаль-
ным факторам среды, конкретизируют роль йодтиронинов в развитии общего 
адаптационного синдрома и гормональной регуляции физиологических функций. 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНТИОКСИДАНТ N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕИН 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НАРУШЕНИЯ ТОНУСА КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ И 

СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА ПРИ СТРЕССЕ 
РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

Дорошенко А.С. , Немцов М.А. , Солодков Д.А. , Литвинович Н.В.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Целью настоящего исследования было изучить влияние N-ацетил-L-
цистеина на тонус коронарных сосудов и сократительную функцию миокарда при 
стрессе различной продолжительности. (0,5 и 6 часов).  

Опыты выполнялись на изолированном по Лангендорфу сердце 38 белых 
крыс-самок линии Вистар массой 220-270 г. Стресс вызывали посредством 0,5, 6-
ти часовой иммобилизацией крыс на спине без фиксации головы. Животным внут-
рибрюшинно вводили N-ацетил-L-цистеин (NAC) (Sigma USA, 40 мг/кг). Перфу-
зию сердца осуществляли Кребса-Хензелайта (рН -7.3-7.4), обогащенным карбоге-
ном (95% О2 и 5% СО2). 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.  

Внутрибрюшинное введение N-ацетил-L-цистеина контрольным животным 
не сопровождалось изменением значений ОСКП. Однако отмечалось уменьшение 
индекса ауторегуляции в среднем на 48% и МГКП на 33%, только при одном уров-
не ПД 80 мм рт. ст. Соответственно коронарный расширительный резерв снижался 
на 33%. Развиваемое внутрижелудочковое давление в этой группе животных 
уменьшалось на 13-16% при ПД 40-60 мм рт. ст. В связи с тем, что частота изоли-
рованного сердца возрастала в среднем на 21%, интенсивность функционирования 
структур миокарда не изменялась, а интенсивность перфузии мышц сердца возрас-
тала на 28-33%. Следовательно, можно заключить, что предварительное введение 
N-ацетил-L-цистеина не нарушало сократительной активности миокарда, увеличи-
вая интенсивность его перфузии.  

У крыс, перенесших получасовую иммобилизацию, на фоне введения N-
ацетил-L-цистеина, ОСКП, индекс ауторегуляции и коронарный расширительный ре-
зерв не изменились. МГКП достоверно не отличался от контроля, что свидетельство-
вало о его увеличении по сравнению с таковым после 0,5-ти часового иммобилизаци-
онного стресса. N-ацетил-L-цистеин не оказал влияния на показатели сократительной 
функции миокарда крыс этой группы и вызвал характерное для него увеличение ин-
тенсивности перфузии мышцы сердца. Таким образом, предварительное внутрибрю-
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шинное введение N-ацетил-L-цистеина крысам, перенесшим 0,5-ти часовой иммоби-
лизационный стресс, сопровождалось восстановлением показателей реактивной гипе-
ремии и увеличением интенсивности перфузии миокарда. 

В сердцах крыс, перенесших 6-ти часовую иммобилизацию на фоне предва-
рительного введения N-ацетил-L-цистеина, ОСКП увеличилась, а индекс ауторегу-
ляции, МГКП, коронарный расширительный резерв снизились в меньшей степени, 
чем у животных, перенесших стресс без введения препарата. Введение N-ацетил-L-
цистеина полностью предупреждало характерные для 6-ти часового иммобилиза-
ционного стресса падение развиваемого внутрижелудочкового давления, а, следо-
вательно, и возрастание интенсивности перфузии миокарда. Таким образом, пред-
варительное введение N-ацетил-L-цистеина ограничивало постстрессорные изме-
нения коронарного кровообращения и предупреждало вызываемое иммобилизаци-
ей снижение сократительной функции миокарда. 

Таким образом, можно заключить, что N-ацетил-L-цистеин обладает свой-
ствами, позволяющими рассматривать его в качестве перспективного лекарствен-
ного препарата для ограничения обусловленных стрессом нарушений тонуса коро-
нарных сосудов и сократительной функции миокарда. 

РОЛЬ МОНООКСИДА АЗОТА В РЕГУЛЯЦИИ ТОНУСА КОРОНАРНЫХ 
СОСУДОВ И СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА ПРИ 
ВНУТРИКОРОНАРНОМ ВВЕДЕНИИ N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕИНА 

Дорошенко А.С. , Немцов М.А., Солодков Д.А. , Загреба О.Е. , 
Трофимова Ю.А. , Литвинович Н.В.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Цель настоящего исследования - выяснить роль монооксида азота в меха-

низмах регуляции тонуса коронарных сосудов при внутрикоронарном введении 
низкомолекулярного антиоксиданта N-ацетил-L-цистеина. 

Опыты выполнялись на изолированном по Лангендорфу сердце 38 белых 
крыс-самок линии Вистар массой 220-270 г. Стресс вызывали посредством 0,5, 6-
ти часовой иммобилизацией крыс на спине без фиксации головы. Для определения 
прямого эффекта N-ацетил-L-цистеина на тонус коронарных сосудов его добавля-
ли в перфузионный раствор так, чтобы концентрация составляла 1 мМ/л (pH рас-
твора 7,3). Для ингибирования синтеза NO в перфузионный раствор добавляли 
конкурентный ингибитор NO-синтазы L-NAME (L-NAME - метиловый эфир N-ω-
нитро-L-аргинина 60 мкМ/л, Sigma USA). Перфузию сердца осуществляли Кребса-
Хензелайта (рН -7.3-7.4), обогащенным карбогеном (95% О2 и 5% СО2). Перфузи-
онное давление (ПД) в ходе опыта ступенчато повышали с 40 до 120 мм рт. ст. 
Цифровой материал обработали общепринятыми методами вариационной стати-
стики с использованием критерия Стьюдента.  

Введение N-ацетил-L-цистеина в перфузионный раствор на фоне блокады 
синтеза монооксида азота L-NAME в контроле не сопровождалось характерным 
для действия N-ацетил-L-цистеина увеличением показателей ОСКП. Индекс ауто-
регуляции снижался на 37-42% при ПД 80-120 мм рт. ст., коронарный расшири-
тельный резерв уменьшался на 26% только при одном уровне ПД – 120 мм рт. ст., 
причем это было обусловлено характерным для действия L-NAME снижением 
МГКП на 36%. В условиях одновременного введения N-ацетил-L-цистеина и L-
NAME развиваемое внутрижелудочковое давление снижалось на 17-22%, т. е. в той 
же степени, что и под влиянием L-NAME. Диастолическое давление между груп-
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пами достоверно не изменялось. Следовательно, коронародилататорный эффект N-
ацетил-L-цистеина мог быть обусловлен высвобождением эндотелиального NO. 

При перфузии изолированного сердца крысы, перенесшей 0,5-ти часовой 
иммобилизационный стресс, раствором, содержащим N-ацетил-L-цистеин и L-
NAME, не наблюдалось характерного для N-ацетил-L-цистеина увеличения ОСКП. 
Более того, на фоне L-NAME N-ацетил-L-цистеин приводил к снижению ОСКП в 
среднем на 22%. Индекс ауторегуляции, коронарный расширительный резерв и 
МГКП при физиологических значениях ПД не отличались от контроля. N-ацетил-
L-цистеин и блокада синтеза монооксида азота приводили к снижению развивае-
мого давления и интенсивности функционирования структур миокарда в среднем 
на 29-43% (т.е. на 17% больше, чем в контроле). Интенсивность перфузии миокар-
да в этой группе достоверно не отличалась от контрольной. 

При перфузии изолированного сердца крысы, перенесшей 6-ти часовой им-
мобилизационный стресс, раствором, содержащим N-ацетил-L-цистеин и L-NAME, 
ОСКП не изменялась. Индекс ауторегуляции снижался на 19-58% при всех уровнях 
ПД. В отличие от действия только L-NAME, его сочетание с N-ацетил-L-
цистеином не сопровождалось изменением МГКП и коронарного расширительного 
резерва. В этой группе животных наблюдалось незначительное снижение разви-
ваемого внутрижелудочкового давления, которое развивалось на фоне увеличения 
частоты сердечных сокращений и не приводило к снижению интенсивности функ-
ционирования структур миокарда и увеличению его перфузии. Таким образом, 
введение L-NAME устранило вызываемое N-ацетил-L-цистеином увеличение кро-
вотока в контроле и при 6-ти часовом иммобилизационном стрессе, а также приве-
ло к его снижению при 0,5-ти часовом иммобилизационном стрессе. Более того, 
сочетанное введение N-ацетил-L-цистеина и L-NAME в значительной степени вос-
становило сниженный при 6-ти часовом стрессе тонус коронарных сосудов и со-
кратительную функцию миокарда. 

Выводы: Внутрикоронарное введение N-ацетил-L-цистеина сопровождается 
коронародилатацией, обусловленной высвобождением эндотелиального NO. Возмож-
но, это связано с высвобождением монооксида азота из его депонированных форм. 
Хотя не исключено, что N-ацетил-L-цистеин способен повышать активность эндоте-
лиальной NO-синтазы при стрессе через редокс-чувствительные механизмы регуля-
ции функций этого фермента. Реализация этих двух механизмов действия N-ацетил-L-
цистеина могла обеспечить уменьшение базального тонуса коронарных сосудов в 
контроле и после стресса при внутрикоронарном введении N-ацетил-L-цистеина. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОКРАТИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
СОСУДОВ КРЫС ПРИ РАННЕЙ ГИПОКИНЕЗИИ 

Байков А.В. , Джга А. , Баласанян Г.А. , Саядян А.Г.  
Ереванский государственный медицинский университет им. М.Гераци, Армения 

Развитие современного общества характеризуется стремительным увеличе-
нием автоматизации и механизации производства и быта, что, наряду с очевидны-
ми преимуществами, приводит к ограничению двигательной активности — гипо-
кинезии (ГК).  ГК является также одной из актуальных проблем космической ме-
дицины и ангионеврологии. Следует отметить, что фармакологические аспекты ГК 
в целом, и особенности действия церебровазоселективных дилататоров при огра-
ничении двигательной активности в частности, относятся к малоизученным вопро-
сам медицинской науки. 
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Целью данного исследования явилось изучение влияния винпоцетина и ни-
модипина на амплитуду фенилэфрин- и ксилометазолин-индуцированных сокра-
щений изолированных сосудов крыс в условиях ранней гипокинезии. 

В эксперименте использовались белые беспородные крысы обоих полов ве-
сом 180-220г. Контрольная группа животных содержалась в обычных условиях ви-
вария, а крысы экспериментальной группы — в индивидуальных тесных клетках из 
плексигласа для моделирования ГК в течение 15-и суток. Регистрация изотониче-
ских сокращений изолированных аортальных колец проведена аппаратом 
Isotoniche Messeinrichtung, Germany. В качестве перфузионной среды использовал-
ся аэрируемый карбогеном буферный раствор Кребса-Хенселейта. Оценивалось 
уменьшение амплитуды констриктор-индуцированных сокращений под влиянием 
винпоцетина и нимодипина. Винпоцетин использовался в концентрации 10-7 М, 
нимодипин — 10-7  М, фенилэфрин — 10-7 М, ксилометазолин — 10-6 М. Стати-
стическая обработка данных проведена t-тестом Стъюдента (двухвыборочной раз-
новидностью с неравными дисперсиями). 

В наших экспериментах обнаружилось увеличение дилататорных ответов на 
добавление винпоцетина на фоне фенилэфрин-индуцированного сокращения в ус-
ловиях ГК, тогда как, снижение амплитуды ксилометазолин-индуцированного со-
кращения в группе гипокинетичных животных достоверно уменьшилось. Обратная 
картина наблюдается при использовании нимодипина в качестве дилататора — ос-
лабление дилататорных свойств в случае фенилэфрин-индуцированной констрик-
ции и усиление при ксилометазолиновой констрикции. 

Результаты данного исследования свидетельствуют о неоднозначном измене-
нии на уровне α1- и α2-адренорецепторов и вторичных посредников в условиях гипо-
кинетического стресса. Наряду с теоретической значимостью обнаруженного феноме-
на, результаты настоящего исследования дают основание ожидать подобные измене-
ния чувствительности к винпоцетину и нимодипину в клинических условиях. 

ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НА 
ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Горбачёв Д.И. , Сивцова А.А. , Потапенко Н.С.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Кузнецов В.И.; 
к.м.н., доцент Валуй В.Т.; 
Николаева А.Г. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Развитие артериальной гипертензии представляет собой сложнейший процесс 

взаимодействия огромного количества факторов внешней и внутренней среды орга-
низма. Неизвестное множество этих факторов, а также динамичность многих из них 
не позволяют создать полноценную концепцию развития этого заболевания, а значит 
и методов лечения. В настоящее время кроме медикаментозных методов лечения ар-
териальной гипертонии привлекают внимание немедикаментозные методы коррекции 
артериального давления (АД). Одним из таких методов является адаптация к пони-
женному содержанию кислорода во вдыхаемом воздухе, которая влияет на ряд про-
цессов, являющихся звеньями патогенеза артериальной гипертензии. 

Цель исследования – изучение влияния адаптации к периодической гипок-
сии (АПГ) на больных с артериальной гипертензией. 

Исследования были выполнены на 10 больных артериальной гипертензией 
первой степени со средним исходным АД 145/95 мм.рт.ст. Больные получали курс ги-
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покситерапии в гипобарической медицинской барокамере «Урал-Антарес». Осущест-
влялся ступенчатый подъём больных на высоту 3500 м над уровнем моря по следую-
щей схеме: первый подъём -  на высоту 1500 м, второй – 2000 м, третий – 2500 м, чет-
вёртый – 3000 м, пятый – двадцатый подъёмы – на высоту 3500 м. Продолжитель-
ность  каждого подъёма – 40 мин. До, в процессе и после сеансов оценивали общее 
состояние пациентов, подсчитывали пульс, измеряли артериальное давление. 

Все пациенты хорошо перенесли курс гипобаротерапии. Величина систоличе-
ского АД снизилась у двух пациентов на 25 мм рт.ст., у одного пациента на 20 мм рт.ст., 
у трёх пациентов – на 15 мм рт.ст., у двух пациентов  - на 5 мм рт.ст. и у двух пациентов 
под влиянием АПГ АД не изменилось. Диастолическое давление закономерно не изме-
нялось, а имевшиеся изменения укладывались в границы 5-10 мм рт.ст. 

Частота сердечных сокращений перед АПГ составляла 76±1,8 мин-1., после 
курса гипобаротерапии наблюдалась отчётливая тенденция к урежению пульса и 
он составлял 68±1,0 мин-1. При проведении пробы с физической нагрузкой (20 
приседаний) наблюдалась тахикардическая реакция и частота пульса составляла 
92±3,1 мин-1, т.е. прирост пульса составил 16 ударов в одну минуту. После курса 
лечения у этих больных также развивалась тахикардическая реакция, но она была 
значительно меньше (84±3,1 мин-1; р<0,05), т.е. прирост пульса был примерно в 
1,5 раза меньше. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АККУМУЛЯЦИИ ГЛИЦИНА ПРЕПАРАТАМИ 
СЛИЗИСТОЙ ТОНКОЙ КИШКИ КРЫС В ПРИСУТСТВИИ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ 
Максименко Н.А.  

Научный руководитель: к.б.н., ассистент Сторчило О.В. 
Одесский государственый медицинский университет, Украина 

Заключительные этапы пищеварения и всасывания происходят в тонкой 
кишке, поэтому именно этот орган первым контактирует с чужеродными вещест-
вами, находящимися в пище и воде. Эти вещества могут не только воздействовать 
на структуру и функции самой кишки, но и влиять на работу других органов и сис-
тем. Поэтому возрастает значение факторов, которые могут нормализовать функ-
ции организма, не оказывая разрушительного побочного действия: прежде всего 
это фитопрепараты. Поэтому, целью работы стало изучение влияния водно-
спиртовых экстрактов плодов расторопши пятнистой и цветов календулы на акку-
муляцию глицина препаратами слизистой тонкой кишки крыс в опытах in vitro. 

Показано, что инкубация аккумулирующих препаратов слизистой тонкой 
кишки в течении 1 часа в присутствии экстракта цветов календулы не влияла на 
интенсивность транспорта глицина по сравнению с контрольной группой. 

При инкубации АПС в присутствии экстракта плодов расторопши обнару-
жено, что влияние экстракта зависит от исходного уровня транспорта в контроле. В 
тех случаях, когда транспорт глицина не превышал трёхкратной концентрации 
глицина в контроле, присутствие экстракта плодов расторопши существенно по-
вышало интенсивность транспорта, (р<0,07). Если же исходный уровень транспор-
та превышал концентрации глицина в инкубационном растворе, то присутствие 
экстракта плодов расторопши не изменяло его активности. 

По-видимому, активные компоненты экстракта способны корректировать 
транспортную активность энтероцита, нормализуя её. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕАТИНМОНОГИДРАТА 
ПРИ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОМ СТРЕССОВОМ ПОВРЕЖДЕНИИ 

МИОКАРДА 
Владимирская Т.Э.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
Так как в развитии стрессовых и ишемических повреждений миокарда важную 

роль играют метаболические и структурные сдвиги, развивающиеся в ответ на повре-
ждающий фактор, то особое значение  приобретает активация собственных защитных 
антиишемических и антистрессовых механизмов организма экзогенным применением 
веществ – аналогов метаболитов, которые в естественных условиях блокируют пато-
генетические механизмы возникновения гипоксических, метаболических и других на-
рушений сердца.  С этой точки зрения представляет интерес использование биологи-
чески активной добавки креатинмоногидрат (КМ) на основе креатина. 

Целью настоящего исследования была морфометрическая оценка эффектив-
ности применения креатинмоногидрата при моделировании  иммобилизационного 
стресса (ИС).  

Работа выполнена на  половозрелых белых крысах - самцах, массой 180- 220 
г, у которых повреждение миокарда вызывали стрессовой ситуацией. Животные 
выводились из эксперимента под наркозом (40 мг/кг тиопентала натрия) путем де-
капитации. Для выполнения исследования всех животных разбили на две группы: I 
группа - крысы, не получавшие КМ до моделирования ИС, II группа - крысы, по-
лучавшие КМ в суточной терапевтической дозе 6,8 мг в течение 5 дней до модели-
рования ИС. Контролем служили интактные крысы, содержавшиеся в стандартных 
условиях вивария. Изготавливались микропрепараты миокарда белых крыс и ок-
рашивались гематоксилином - основным фуксином - пикриновой кислотой 
(ГОФП). Морфометрический анализ и статистическая обработка результатов про-
водились при помощи программно-аппаратного комплекса «Leica-Qwin». 

Морфометрический анализ микропрепаратов, окрашенных ГОФП с целью 
выявления очаговых метаболических повреждений миокарда, показал значитель-
ное уменьшение общей площади пораженных кардиомиоцитов у животных, полу-
чавших креатинмоногидрат до иммобилизационного стресса по сравнению с жи-
вотными, подвергшимися ИС без применения КМ. У крыс, получавших КМ до 
стрессового воздействия общая площадь пораженных кардиомиоцитов уменьша-
лась по сравнению с животными, подвергшимися стрессу без применения КМ в 
среднем на 50 % (26,6± 4,85 % и 13,5±2,4 % соответственно). 

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют об эффективности ис-
пользования креатинмоногидрата в качестве протектора при поражениях миокарда  
стресового генеза. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА В ЛИПОПРОТЕИНАХ 
КРОВИ И ПЕЧЕНИ У КРЫС В УСЛОВИЯХ ЭНДОТОКСИНЕМИИ 

Соколдынская Е.И. , Короткова Е.В.  
Научные руководители: Касап В.А.; Короткевич Т.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
Исследование показателей липидного состава крови при повреждении пече-

ни различной этиологии является актуальной задачей, так как позволяет выявить  
характер и степень зависимости липидного обмена от функционального состояния 
печени. 
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Основная цель работы – изучение изменений содержания холестерина (ХС) 
в липопротеинах (ЛП) крови и печени крыс в условиях эндотоксинемии. Опыты  
выполнены на ненаркотизированных белых крысах обоего пола массой 180-220 г. 
Эндотоксинемию вызывали однократным внутрибрюшинным введением бактери-
ального липополисахарида (ЛПС) пирогенала в дозе 3 мг/кг. Из сыворотки крови 
выделяли суммарную фракцию ЛП очень низкой и низкой плотности 
(ЛПОНП+ЛПНП) и ЛП высокой плотности (ЛПВП) по методу  M.Burstein, 
J.Samalle. После экстракции липидов из фракции ЛП и тканевых гомогенатов по 
методу М.А. Креховой, М.К. Чехрановой определяли содержание ХС в липидных 
экстрактах с использованием реакции Либермана-Бурхарда. 

В опытах установлено, что через 24 часа после введения ЛПС ректальная 
температура крыс повышается с 36,6±0,16 до 38,9±0,11˚ С (n=10,  р<0,001),   масса   
печени  возрастает   на   22% (n=10, р<0,001),   коэффициент    m печени/m тела 
возрастает с 0,025±0,001 до 0,031±0,001 у опытных крыс (n=10, р<0,001), т.е. на 
24%. Полученные данные свидетельствует о развитии цитокинового повреждения 
печени, подтверждением чего является изменение соотношения АлАТ/АсАТ с 
0,57±0,05 в контроле до 0,82±0,04 у опытных крыс (n=10,  р<0,002). Показатель ти-
моловой пробы увеличивается с 1,97±0,31 у крыс в контроле до 3,96±0,35 ед. у 
опытных крыс (n=10, р<0,001). В условиях действия бактериального ЛПС отмече-
ны существенные изменения содержания ХС в ЛП различных классов. Содержание 
ХС ЛПВП снижается с 1,37± 0,05 до 1,1±0,08 ммоль/л (n=10, р<0,02), содержание 
ХС ЛПОНП+ЛПНП увеличивается с 0,63±0,05 до 0,96±0,05 ммоль/л (n=10, 
р<0,001). Индекс атерогенности или отношение ХС (ЛПОНП+ЛПНП)/ХС ЛПВП 
увеличивается на 97,9% (n=10,  р<0,001), что обусловлено, главным образом, по-
вышением содержания ХС суммарной фракции ЛПОНП+ЛПНП. Содержание об-
щего ХС сыворотки крови и печени не изменяется. Действие ЛПС сопровождается 
развитием стресс-реакции, о чём свидетельствуют увеличение массы надпочечни-
ков на 44,1% и снижение содержания в них ХС с 2,84±0,12 до 1,25±0,09 мг/100 мг 
ткани (n=10, р<0,001). 

Таким образом, полученные данные дают основание полагать, что цитоки-
новое повреждение печени под влиянием бактериального ЛПС оказывает сущест-
венное влияние на показатели липидного обмена. Обнаруженные изменения со-
держания ХС в различных фракциях ЛП крови свидетельствуют о развитии вто-
ричной атерогенной дислипопротеинемии, что может играть существенную пато-
генетическую роль в нарушении реологических свойств крови и микроциркуляции 
при эндотоксинемии. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА И 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ 

Бирюков А.Н.  
Научный руководитель: профессор Стариков А.С. 

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 
Российская Федерация 

Все проявления опухолевого процесса в головном мозге определяются сме-
щением, деформацией структур мозга, которые возникают в результате физическо-
го взаимодействия головного мозга и опухоли. Понимание сути и причины этих 
процессов необходимо для изучения патогенеза, клиники и прогностики опухоле-
вого поражения головного мозга. 
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Цель: выяснить характер физического взаимодействия головного мозга и 
опухоли. Определить его роль в системе «опухоль-мозг». 

Были использованы семантические и математические методы исследования. 
Рассматривая систему «опухоль-мозг» с точки зрения физики видно, что ос-

новополагающим в этой системе является взаимодействие двух сил: силы, которая 
давит на мозг (сдавление мозга опухолью), и силы противодействия мозга этому 
давлению. В соответствии с третьим законом Ньютона, эти силы равны по модулю, 
но противоположны по направлению. С ростом опухоли взаимодействующие силы 
возрастают. Были предложены методики определения этих сил. 

Изучение подобного взаимодействия легче проводить на примере доброка-
чественной опухоли, т.к. она действует на ткань мозга относительно ровной по-
верхностью (не прорастая в него, как злокачественная).  Изменения в головном 
мозге возникают в результате сдавления мозга опухолью, они прямопропорцио-
нальны силе, действующей на мозг, которая, в свою очередь, зависит от величины 
опухоли. Зная эту силу, можно делать выводы о степени  ишемии ткани мозга, 
сдавления нервных центров, проводящих путей. Предложенные методики помога-
ют это сделать. В то же время, нельзя подходить к вопросу о действии опухоли на 
мозг только с точки зрения их физического контакта. Несомненно, пусковым влия-
нием любого биологического процесса, связанного со сдавлением мозга опухолью, 
является взаимодействие вышеуказанных сил. Но затем в головном мозге происхо-
дят необратимые (или частично обратимые) изменения, основными причинами ко-
торых являются ишемия ткани мозга, гибель нервных клеток, и другие процессы 
биологической природы. Они влияют на силы, противодействующие в системе 
«опухоль-мозг» 

Выводы: 1.Основополагающим физическим явлением в системе «опухоль-
мозг» является взаимодействие двух противодействующих и равных по модулю 
сил. 2.Пусковым влиянием любого биологического или процесса, связанного со 
сдавлением мозга опухолью, является взаимодействие вышеуказанных сил. 
3.Подход к этому вопросу не исчерпывается изучением физического взаимодейст-
вия головного мозга и опухоли. 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ДИМЕСТРОЛА 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Мнихович М.В. , Воронов Н.В. , Квасов А.В.  

Научные руководители: член-корр. РАЕ, профессор Чумаченко П.А.; 
к.м.н. Панкратова Е.С. 

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 
Российская Федерация 

Цель исследования: изучить особенности морфологии молочной железы у 
белых крыс при введении синтетического эстрогенного препарата – диместрола в 
течение 6 недель. 

Белым самкам-крыс 1 раз в неделю, в течение 6 недель,  внутримышечно 
вводилось 20 мг диместрола. По окончании опыта паховые молочные железы зали-
вали в парафин. Срезы окрашивали гематоксилин - эозином, пикрофуксином по 
Ван -Гизону, проводили ШИФФ- реакцию. 
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Молочная железа у интактных животных представляет собой группу спав-
шихся протоков.  Протоки сужены, расположенные в толще жировой ткани, чаще в 
виде компактных групп по 10-15 в каждой, строма  бедна  сосудами и клетками.  

В группе опыта, при введении диместрола наблюдается значительная ги-
перплазия молочных желез они увеличены и уплотнены, значительно рельефны и 
изменены в цвете, до молочно-белого, заметны  кисты различной величины. Мик-
роскопически: строение молочной железы характеризуется наличием кистозно-
расширенных протоков, заполненных белково-жировыми массами. Внутрипрото-
ковый эпителий  различной величины, гиперхромный, кубический, цитоплазма го-
могенно-розовая, ядра круглые, расположены центрально. Отдельные протоки 
расширены до степени кист, заполненных большим кол-вом секрета и клетками 
слущенного эпителия. Эпителий кистозно-измененных протоков уплощен, цито-
плазма определяется с трудом, базальная мембрана тонкая. Местами определяются 
гигантские  кисты пустые и заполненные содержимым.  

Однако отмечались кистозные образования с массивным разрастанием эпителия, 
так что создавалась картина кистозной мастопатии с пролиферацией эпителия.  В неко-
торых случаях в протоках определяются сосочко-подобные выросты, вдающиеся в про-
свет протоков. Это говорит о начале атипической пролиферации эпителия. В строме яр-
ко выражена тучноклеточная реакция (до 3-5 клеток в поле зрения), определяются эози-
нофилы, плазмоциты  и небольшое количество фибробластов.  

В контрольной группе молочные железы  мало отличаются от нормы.  
Выводы: Введение крысам  избыточных доз эстрогенов сопровождается  

увеличеним просвета протоков  застоем секрета  с явлениями атипичной секреции 
Длительное введение эстрогенов  (6 недель) сопровождается развитием кис-

тозной мастопатии с пролиферацией внутрипротокового эпителия и пролифераци-
ей преимущественно тучных клеток в перидуктальной строме. 

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛИПОПОЛИСАХАРИДА ПИРОГЕНАЛА 
НА СОДЕРЖАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА В ЛИПОПРОТЕИНАХ ПЛАЗМЫ 

КРОВИ И В ПЕЧЕНИ У КРЫС 
Короткевич Т.В. , Короткова Е.В. , Соколдынская Е.И.  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
В настоящее время вновь возрос интерес к использованию бактериального ли-

пополисахарида (ЛПС) пирогенала в экспериментальной и клинической практике. Это 
обусловлено тем, что ЛПС, благодаря своей способности индуцировать синтез и секре-
цию провоспалительных цитокинов, оказывает в зависимости от применяемой дозы как 
иммуномодулирующий и пирогенный эффекты (0,1-5 мкг/кг), так и цитокин-
опосредованное повреждение органов, вллоть до развития эндотоксинового шока с яв-
лениями полиорганной недостаточности (10-30 мг/кг). Широкий диапазон доз бактери-
ального ЛПС, используемых в экспериментальной практике, обусловливает развитие 
различных биологических эффектов, для которых, возможно, характерно разнонаправ-
ленное влияние на состояние интегративных систем организма (нервно-эндокринной и 
иммунной), функцию жизненно-важных органов и активность обменных процессов. 
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей изменения содержа-
ние холестерина (ХС) в липопротеинах (ЛП) крови и в печени у крыс под влиянием 
бактериального эндотоксина пирогенала, который вводили однократно внутрибрюшин-
но, в дозе 2,5 мг/кг. Кровь и ткань печени забирали сразу после декапитации животных 
через 24 часа после введения ЛПС. Из сыворотки крови выделяли суммарную фракцию 
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ЛП очень низкой и низкой плотности (ЛПОНП+ЛПНП) и ЛП высокой плотности 
(ЛПВП) по методу М. Burstein, J.Samaille. После экстракции липидов из фракций ЛП и 
тканевых гомогенатов по методу М.А. Креховой, М.К. Чехрановой в липидных экстрак-
тах определяли содержание ХС с использованием реакции Либермана-Бурхарда. 

Установлено, что через 24 часа после инъекции пирогенала ректальная тем-
пература крыс повышалась на 2,3±0,11° С (р<0,001, n=10), масса печени животных 
увеличивалась на 22% (р<0,01, n=10), коэффициент т печени / т тела возрастал на 
24% (p<0,001, n=10), что свидетельствует о возможном развитии у крыс цитокино-
вого повреждения печени. Обнаружено, что в этих условиях изменяется содержа-
ние ХС в различных фракциях ЛП сыворотки крови. Так, через сутки после введе-
ния пирогенала содержание ХС ЛПВП снижалось на 19,2% (р<0,02, n=10), а уро-
вень ХС ЛПОНП+ЛПНП возрастал на 51,1% (р<0,001, n=10). Вследствие измене-
ния содержания ЛП различных классов отношение ХС ЛПОНП+ЛПНП/ХС ЛПВП 
(коэффициент атерогенности) увеличивалось с 0,47±0,05 до 0,93±0,08 (р<0,001, 
n=10), что можно расценить как атерогенные нарушения спектра ЛП крови. В этих 
условиях содержание общего ХС сыворотки крови и уровень ХС в печени не изме-
нялись, однако между этими показателями, а также между содержанием ХС ЛПВП 
и уровнем ХС в печени обнаружены корреляционные связи средней силы (г -0,50 и 
-0,46 соответственно). 

Таким образом, полученные данные дают основание полагать, что введение 
пирогенала в дозе 2,5 мг/кг, оказывая влияние на функциональное состояние пече-
ни, способствует развитию сдвигов в обмене липидов, одним из проявлений кото-
рых является изменение содержания ХС в ЛП различных классов и увеличение ко-
эффициента атерогенности плазмы крови. 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ФУНКЦИЮ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИХ РОЛЬ 
В ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОМ РАССЛАБЛЕНИИ ИЗОЛИРОВАННОГО 

КОЛЬЦА АОРТЫ КРЫС 
Лазуко С.С. , Погосов В.Н. , Солодков Д.А. , Хилько Н.Н. , Колесникова А.В.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Целью настоящей работы было выяснить влияние иммобилизационного 
стресса на вклад высвобождаемых эндотелием монооксида азота, простагландинов, 
а также К(ir) каналов в возникновении вызванной ацетилхолином релаксации глад-
ких мышц изолированного кольца аорты крыс линии Вистар. 

Опыты были проведены на 18 препаратах изолированного кольца аорты 
крыс линии Вистар, сокращающегося в изометрическом режиме. Животных разде-
ляли на две группы: контрольные (n=8) и перенесшие стресс (n=10). Стресс вызы-
вали фиксацией крыс на спине в течение 6 часов. После чего их освобождали и на 
90 минут помещали в клетку. 

Под влиянием ацетилхолина возникала эндотелиизависимая релаксация 
кольца аорты, предварительно сокращенного как PGF2α так и КС1. В контроле 
наиболее выраженное расслабление ацетилхолин вызывал в препаратах предвари-
тельно сокращенных PGF2α (4*10  -6М). При концентрации ацетилхолина в ван-
ночке 10-6М оставалась только 57% от сокращения, вызываемого PGF2α. На фоне 
предсокращения КС1, раслабление сегмента аорты достигало всего лишь 84%, что 
на 27% меньше, чем в условиях предсокращения PGF2α. При сочетанием действии 
PGF2α (2*10 -6М) и ионов Ва2+, а также в условиях действия индометацина в от-
вет на ацетилхолин возникало расслабление подобное тому, которое наблюдается 
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при действии только PGF2α. Сочетание блокаторов синтеза простагландинов и NO 
приводило к тому, что расслабление сегмента аорты в ответ на ацетилхолин со-
ставляло всего лишь 5-7%. Добавление в этих условиях ионов бария не оказывало 
существенного влияния. 

В сегментах аорты крыс, перенесших 6-ти часовой иммобилизационный 
стресс, на фоне предсокращения КС1 вызываемая ацетилхолином релаксация была 
выражена в той же степени, как и в контроле. Однако после предсокращения 
PGF2α эндотелиизависимая релаксация аорты стрессированных крыс оказалась 
достоверно большей, чем в контроле и появлялась при более низких концентраци-
ях ацетилхолина. Добавление ионов бария сохраняло подобные взаимоотношения 
стресса и контроля, но они были не достоверными, хотя выраженность эндотелий-
зависимой дилатации оставалась прежней 52-48%. Блокада синтеза NO и простаг-
ландинов также устраняла эффект стресса, а релаксирующий эффект был мини-
мальным и не различался между группами. При добавлении в раствор, содержащий 
L-NAME, индометацин и ионы бария, вновь проявился достоверно больший релак-
сирующий эффект ацетилхолина. 

Выводы: В изолированном кольце аорты релаксирующий эффект NO и про-
стациклина, высвобождаемых под влиянием ацетилхолина, эффективно устранялся L-
NAME и индометацином. Эта релаксация не ослаблялась низкой концентрацией ионов 
бария и существенно подавлялась хлористым калием. В тоже время, в условиях блока-
ды синтеза NO и простагландинов, ацетилхолин вызывал незначительную релаксацию 
гладкой мышцы сегмента аорты. Под влиянием иммобилизационного стресса NO-
зависимая релаксация сегмента аорты усиливалась, причём это усиление наблюдалось 
как в условиях интактного, так и блокированного синтеза NO. 

ВКЛАД КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ И ОКСИДА АЗОТА В ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
РЕЛАКСАЦИИ ГЛАДКИХ МЫШЦ ИЗОЛИРОВАННОГО 

КОЛЬЦА АОРТЫ КРЫСЫ 
Лазуко С.С. , Солодков Д.А. , Погосов В.Н. , Хилько Н.Н.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Целью настоящей работы было выяснить вклад высвобождаемых эндо-

телием монооксида азота, простагландинов, а также K(ir) каналов в возникновении 
вызванной ацетилхолином релаксации гладких мышц изолированного кольца аор-
ты крыс линии Вистар. 

Опыты были проведены на 10 препаратах изолированного кольца аорты 
крысы линии Вистар. Состояние стимулируемой продукции NO и простациклина 
эндотелием изолированного кольца аорты оценивали по величине реакции рас-
слабления, возникающей в ответ на кумулятивное введение в питательную жид-
кость ацетилхолина (10-10 -10-5 М), на фоне предварительного сокращения, вы-
званного стандартной дозой (4*10-6 М) простагландина F2α до и после введения в 
перфузионный раствор блокатора синтеза NO L-NAME (10-4 мкМ) и циклооксиге-
назы индометацина (10-5М). Для выяснения роли внутренне очищающих калиевых 
каналов K(ir) в модуляции тонуса гладкой мышцы в перфузионный раствор добав-
ляли ионы бария (2*10-6 М), а гиперполяризацию эндотелия и гладких мышц уст-
раняли предсокращением кольца аорты КС1 (68мМ). 

Под влиянием PGF2α прирост напряжения сегмента аорты составил 1608±85мг, 
КС1 существенно его не увеличивал (1697 ± 146мг), сочетание PGF2α и бария увеличи-
вало прирост напряжения гладкой мышцы аорты на 17-30% по сравнению с действием 
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PGF2α, а на фоне блокады синтеза NO и простагландинов наблюдался самый значи-
тельный прирост напряжения вызванный PGF2α, увеличение напряжения препарата 
составило 54%. Следовательно, уровень напряжения, возникающий после введения 
PGF2α, является следствием его прямого влияния на гладкомышечные клетки, которо-
му противодействует уровень базального высвобождения NO, простагландинов, чувст-
вительная к низкой концентрации ионов бария и хлористому калию гиперполяризация, 
возникающая на мембранах гладких мышц. 

Под влиянием ацетилхолина возникала эндотелийзависимая релаксация 
кольца аорты, предварительно сокращенного как PGF2α, так и KCl. Наиболее вы-
раженное расслабление ацетилхолин вызывал в препаратах предварительно со-
кращенных PGF2α (4*10-6М). При концентрации ацетилхолина в ванночке 10-6М 
оставалась только 57% от сокращения, вызываемого PGF2α. На фоне предсокра-
щения КСl расслабление сегмента аорты достигало всего лишь 84%, что на 27%  
меньше, чем в условиях предсокращения PGF2α. 

Обработка ИКА индометацином (10-5М) и L-NAME (10-4М), позволявшая 
блокировать синтез простагландинов и NO, уменьшала вызываемую ацетилхоли-
ном релаксацию гладкой мышцы изолированного кольца аорты. Несмотря на то, 
что расслабление было относительно небольшим, приблизительно 10%, оно на-
блюдалось во всех исследуемых препаратах и было достоверным (р<0,001). Следо-
вательно, EDHF-подобное расслабление составляло прибилизительно 10% от об-
щего расслабления аорты крысы, возникающего при добавлении ацетилхолина. 

Обращает на себя внимание тот факт, что ионы бария существенно увеличивали 
констрикторную активность PGF2α и не оказывали влияния на вызванную ацетилхоли-
ном эндотелийзависимую релаксацию гладких мышц аорты крысы линии Вистар. Это 
позволяет предположить, что вызываемое PGF2α увеличение внутриклеточной концен-
трации ионов кальция в гладкомышечных клетках, по-видимому, активирует кальций 
активируемые и K(ir) калиевые каналы, что, в свою очередь, сопровождается развитием 
гиперполяризации мембраны гладкомышечных клеток, которая ослабляет констрик-
торный эффект PGF2α. Релаксирующее же действие ацетилхолина реализуется посред-
ством воздействия на эндотелиоциты. Оно связано с высвобождением NO, простацик-
лина и лишь на 10% зависит от действия EDHF. 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРМЕДИАТОВ ЦИКЛА КРЕБСА НА АКТИВНОСТЬ 
ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ИЗ ПЕЧЕНИ КРЫС 

Левенкова М.В. , Семенихина А.В.  
Воронежский государственный университет, Российская Федерация 

Изучение особенностей регуляции клеточного метаболизма на фермента-
тивном уровне позволяет приблизиться к глубокому и детальному анализу органи-
зации метаболизма в целом в живой клетке с выходом на более высокий организ-
менный уровень. В этой связи представляет интерес исследование глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ, КФ 1.1.1.49) – фермента, катализирующего первую 
реакцию пентозофосфатного пути, которая представляет собой НАДФ+ зависимое 
окисление глюкозо-6-фосфата. Целью данной работы стало исследование влияния 
ди- и три- карбоновых кислот на функционирование Г6ФДГ из печени крыс. Опре-
деление активности фермента проводили спектрофотометрически на СФ-56 при 
340 нм. О скорости протекания реакции судили по возрастанию оптической плот-
ности опытных образцов в результате восстановления НАДФ в ходе катализируе-
мого ферментом превращения глюкозо-6-фосфата в 6-фосфоглюконолактон. Путем 
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применения методов фракционирования сульфатом аммония, гель-фильтрации на 
сефадеке G-25 и ионообменной хроматографии на ДЭАЭ-целлюлозе были получе-
ны очищенные в 14,4 раза препараты Г6ФДГ с удельной активностью 1,02 ФЕ на 
мг белка и выходом 12,3%. Установлено, что кинетика ферментативной реакции, 
катализируемой Г6ФДГ подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен. Величина Км 
по отношению к глюкозо-6-фосфату составила 0,52 ммоль/л, по отношению к 
НАДФ – 0,05 ммоль/л. Показано, что цитрат, изоцитрат (в концентрации 0,02-2 
ммоль/л) повышают активность фермента. Наиболее выраженный активирующий 
эффект наблюдался при концентрациях метаболитов 0,4 и 0,2 ммоль/л соответст-
венно. Действие фумарата на активность Г6ФДГ носит сложный характер. Установ-
лено, что фумарат оказывает незначительный активирующий эффект при концентра-
ции до 0,2 ммоль/л. При более высоких концентрациях (0,2-2,0 ммоль/л) данный мета-
болит оказывает подавляющее действие на скорость ферментативной реакции. Ре-
зультаты исследования показали, что 2-оксоглутарат, сукцинат, малат в различной 
степени ингибируют активность фермента во всем диапазоне исследуемых концен-
траций (0,02-2 ммоль/л). Отмечено, что наибольший ингибирующий эффект на ката-
литическую активность Г6ФДГ оказывают 2-оксоглутарат и малат. Так при концен-
трации данных метаболитов 2 ммоль/л активность фермента составляет 32,5% и 45,4% 
от контроля соответственно. Ингибирующее влияние сукцината на функционирование 
фермента менее выражено. Так, при концентрациях метаболита 0,2-2,0 ммоль/л ак-
тивность Г6ФДГ понижается на 20-30% от контрольного уровня.  

Полученные данные свидетельствуют о возможности регуляции активности 
Г6ФДГ из печени крыс интермедиатами цикла Кребса, что, по-видимому, может спо-
собствовать координации функционирования пентозофосфатного пути и данного цикла. 

ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В 
СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 

ГЕПАТИТЕ 
Попов С.С. , Свиридов М.М. , Семенихина А.В. , Рахманова Т.И.  

Научный руководитель: Пашков А.Н. 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, 

Воронежский государственный университет, Российская Федерация 
Важнейшим патогенетическим фактором развития ряда заболеваний печени 

является токсическое действие активных форм кислорода (АФК). Эффекты АФК в 
значительной степени подавляются под действием антиоксидантной системы орга-
низма (АОС), к ферментативному звену которой относится каталаза (КФ: 1.11.1.6.), 
обеспечивающая детоксикацию пероксида водорода. Имеются некоторые данные 
об антиоксидантных свойствах гормона эпифиза мелатонина, который может уча-
ствовать в адаптационных процессах, оказывать влияние на репродуктивную сис-
тему, регулировать иммунные реакции организма. Целью данной работы стало оп-
ределение активности  каталазы в сыворотке крови и печени крыс в норме, при 
экспериментальном токсическом гепатите (ЭТГ) и действии мелатонина. В качест-
ве объекта исследования использовали самцов белых лабораторных крыс (Rattus 
rattus L.), массой 150-200г. ЭТГ индуцировали с помощью CCl4. Для исследования 
действия мелатонина гормон вводили на следующий день после введения CCl4, 
внутрибрюшинно (2 мг/кг), ежедневно в течение 3-х дней. Навеску печени гомоге-
низировали в 4-х кратном объеме среды выделения и  центрифугировали при 
10000g в течение 12 мин. Супернатант использовали для определения активности 
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фермента. Для получения сыворотки венозную кровь помещали на 0,5 часа в тер-
мостат при 370С, после расслаивания фаз собирали супернатант и центрифугиро-
вали его при 2000g в течение 10 мин. Активность каталазы определяли спектрофо-
тометрически при длине волны 410 нм. Ферментативную активность определяли 
на 4 сутки развития ЭТГ, когда имел место максимальный цитолиз гепатоцитов. 
Показано, что развитие ЭТГ сопровождалось повышением ферментативной актив-
ности как в крови, так и в печени крыс. Так, удельная активность возрастала в 3,4 и 
1,3 раза соответственно по сравнению с нормой. Активность, выраженная в фер-
ментативных единицах в расчете на мл, возрастала в сыворотке крови в ~3 раза. 
Каталазная активность в печени, представленная, как число ферментативных еди-
ниц в расчете на грамм сырой массы, возрастала 1,9 раза. 

Наблюдаемые различия в степени изменения ферментативной активности в 
патологическом состоянии в зависимости от способа их выражения, по-видимому, 
связаны с увеличением количества белка при ЭТГ, что согласуется с нашими ре-
зультатами по определению содержания белка. При введении животным мелато-
нина на фоне действия ЭТГ активность каталазы снижалась как в сыворотке крови, 
так и в печени крыс. Так, активность в крови, выраженная в ферментативных еди-
ницах на мл, уменьшалась в 1,2 раза, а активность в печени, представленная в виде 
ферментативных единиц в расчете на грамм сырой массы уменьшалась в 1,3 раза, 
по сравнению с соответствующими данными при гепатите. Можно предполагать, 
что в связи с антиоксидантным действием мелатонина происходило снижение 
уровня АФК, сопряженное со снижением степени мобилизации АОС, включая ка-
талазную активность. 

ВЛИЯНИЕ АДЕНИННУКЛЕОТИДОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ НАД-МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ИЗ 
КАРДИОМИОЦИТОВ КРЫСЫ В НОРМЕ И ПРИ ИШЕМИИ 

Сафонова О.А. , Матасова Л.В.  
Воронежский государственный университет, Российская Федерация 

Известно, что при патологических состояниях, сопровождающихся актива-
цией свободнорадикального окисления, в том числе и сердечно-сосудистых забо-
леваниях, происходит изменение функционирования многих метаболических сис-
тем клетки. Целью данной работы было исследование регуляции активности мито-
хондриальной НАД-малатдегидрогеназы (НАД-МДГ) из кардиомиоцитов крыс в 
норме и при ишемии под действием адениннуклеотидов, концентрация которых, 
как известно, существенно меняется при гипоксии. Экспериментальную ишемию 
миокарда (ЭИМ) моделировали путем окклюзии нисходящей ветви левой коронар-
ной артерии в течение 40 мин. Определение активности МДГ проводили спектро-
фотометрически при длине волны 340 нм. Общее количество белка определяли по 
методу Лоури и соавт. Для выделения и очистки митохондриальной НАД-МДГ из 
кардиомиоцитов крысы использовали методы дифференциального центрифугиро-
вания, гель-фильтрации на колонке с сефадексом G-25, ионообменной хромато-
графии на колонке с ДЭАЭ-целлюлозой.  

Согласно полученным результатам, активность митохондриальной НАД-
МДГ снижается в 2,7 раза в условиях интенсификации свободнорадикального 
окисления, вызванной ишемией. Были получены очищенные в 81 и 94 раза фер-
ментные препараты митохондриальной НАД-МДГ из сердца контрольных и под-
вергнутых ЭИМ крыс с удельной активностью 17,1 и 7,5 ФЕ/мг белка соответст-
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венно. С использованием очищенных ферментных препаратов митохондриальной 
НАД-МДГ была исследована регуляция активности фермента с помощью АТФ, 
АДФ и АМФ в норме и при патологии. Показано, что АТФ является ингибитором 
митохондриальной НАД-МДГ из миокарда здоровых животных. При ишемии дан-
ный метаболит в концентрациях от 0,2 до 0,6 мМ оказывает активирующее влияние 
на МДГ, при более высоких концентрациях – снижает активность фермента. АДФ 
при разных концентрациях оказывает различное действие на ферментную актив-
ность. Так, в норме при концентрациях АДФ до 0,1 мМ наблюдается подавление 
активности МДГ, при концентрациях от 0,1 до 0,6 мМ имеет место увеличение ак-
тивности фермента, с дальнейшим увеличением концентрации АДФ активирую-
щий эффект снижается. Что касается НАД-МДГ из ишемизированного миокарда, 
то АДФ при низких концентрациях также ингибирует фермент, а при более высо-
ких (до 1 мМ) – не влияет на активность фермента. АМФ при концентрациях до 1 
мМ является активатором МДГ, выделенной из митохондрий сердца здоровых 
крыс. На фермент из ишемизированного миокарда данное соединение может ока-
зывать разнонаправленное влияние: ингибирует МДГ в концентрациях до 0,1 мМ, 
при концентрациях АМФ от 0,2 до 1 мМ наблюдается тенденция к повышению ак-
тивности исследуемого фермента. Выявленные изменения регуляции активности 
митохондриальной НАД-зависимой МДГ под действием адениннуклеотидов, при 
ишемии миокарда, могут иметь значение для регуляции клеточного метаболизма в 
условиях патологии. 

ВЛИЯНИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА И РЯДА ИОНОВ ДВУХВАЛЕНТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ НА АКТИВНОСТЬ 6-ФОСФОГЛЮКОНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 

ИЗ ПЕЧЕНИ КРЫС 
Свиридов М.М. , Семенихина А.В.  

Воронежский государственный университет, Российская Федерация 
6-Фосфоглюконатдегидрогеназа (6-ФГДГ) КФ 1.1.1.44. участвует в генера-

ции НАДФН при функционировании пентозофосфатного пути. Восстановительные 
эквиваленты расходуются для биосинтеза жирных кислот, стероидов и восстанов-
ления глутатиона, который необходим для поддержания конформации клеточных 
белков. Предполагается, что образовавшийся НАДФН может использоваться глу-
татионредуктазной/глутатионпероксидазной антиоксидантной системой, осущест-
вляющей детоксикацию пероксида водорода. В этой связи представляет интерес 
исследование регуляции активности 6-фосфоглюконатдегидрогеназы. 

В качестве объекта исследования использовали печень взрослых лаборатор-
ных белых крыс (Rattus rattus L.), самцов массой 250 – 300 г. Животные содержа-
лись на стандартном рационе в виварии. Печень извлекали после перфузирования 
ледяным физиологическим раствором. Активность 6-ФГДГ определяли на спек-
трофотометре СФ-56 при длине волны 340 нм. О скорости каталитической реакции 
судили по увеличению оптической плотности в результате восстановления 
НАДФ+, в ходе окислительного декарбоксилирования 6-фосфоглюконата до рибу-
лозо-5 фосфата. За единицу ферментной активности (ФЕ) принимали количество 
фермента, катализирующее образование 1 мкмоль продукта за 1 мин при 25˚С. 

Для исследования свойств фермента использовали очищенный фирментный 
препарат. В ходе выделения 6-ФГДГ после гомогенизации материала высаливали фер-
ментативную фракцию с помощью сульфата аммония в пределах насыщения 45-70%. 
От низкомолекулярных соединений фермент отделяли гель-фильтрацией на сефадексе 
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G-25. Далее использовали колоночную ионообменную хроматографию на ДЭАЭ-
целлюлозе. Все операции проводили в холодной камере при 0…4 ˚С. 

При концентрации Н2О2 (0,02 ммоль/л) не наблюдается достоверных отли-
чий активности фермента от контрольного уровня. Но при увеличении концентра-
ции Н2О2 в два раза (0,04 ммоль/л) происходит резкое падение активности в 1,7 
раз. При воздействии Н2О2 в концентрациях 0,06 и 0,12 ммоль/л происходит инги-
бирование действия 6-фосфоглюконатдегидрогеназы в 1,9 и 2,0 раз по сравнению с 
первоначальным уровнем. Были исследованы зависимости активности 6-ФГДГ от 
концентрации ионов Ca2+, Mg2+, Mn2+ в среде, (в диапазоне 2-12 ммоль/л). Ионы 
Mg2+ в концентрациях 2-6 ммоль/л и ионы Ca2+ в концентрациях 2-4 ммоль/л ста-
тистически достоверно не изменяют активность фермента. Дальнейшее увеличение 
концентраций ионов этих металлов приводит к уменьшению активности фермента 
в 1,3 и 2,5 раза соответственно для ионов Mg2+ и Ca2+. Ионы Mn2+ оказывают ин-
гибирующее действие на фермент во всем диапазоне концентраций. 

СОСТОЯНИЕ ГИДРОЛИТИКО-ТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ ТОНКОЙ 
КИШКИ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ ХОЛИНОБЛОКАТОРОВ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ ДЕЙСТВИЯ 
Шаисламова Х.Б. , Эргашева У.И.  

Научный руководитель: к.м.н. Абдуллаев С.Р. 
I Ташкентский медицинский институт, 

II Ташкентский медицинский институт, Узбекистан 
Цель исследования: изучить влияние холиноблокаторов различного уровня 

действия на гидролитическо-транспортную функцию тонкой кишки крыс в возрас-
тном аспекте. 

Крысам в критические периоды роста и развития (2-3; 5-6 день; 13-14; 23-24; 30 
и 60, 90 дни) вводили атропин (5 мг/кг), бензогексоний (5 мг/кг), амизил (3 мг/кг). 

В гомогенате слизистой тонкой кишки определяли активность моноглице-
ридлипазы, глицин-1-лейциндипептидгидролазы, амилазы, сахаразы, лактазы; изу-
чение транспортных механизмов в тонкой кишке - по методу  аккумулирующего 
препарата слизистой (АПС). 

Блокада холинергических структур разного уровня задерживает в основном 
распределение кишечных ферментов вдоль кишки. Атропин в разные периоды 
раннего постнатального онтогенеза задерживает дальнейшее формирование собст-
венно транспортных, а также гидролитическо-транспортных механизмов в тонкой 
кишке. Блокада ганглиев или центральных м-холинореактивных структур приво-
дит к селективным дефектам гидролитическо-транспортных пулов кишки,  в ос-
новном не затрагивая собственно транспортные механизмы. При блокаде  холинре-
активных структур разного уровня, отмечаются изменения в формировании топо-
графии процессов аккумуляции углеводов вдоль кишки. Больше нарушений в ста-
новлении гидролитическо-транспортных функций тонкой кишки наблюдается по-
сле применения холиноблокаторов у 2 – и 6- дневных крысят, чем у более старших. 
Отмечается более высокая устойчивосить лактазно-транспортного механизма к 
блокаде холинорактивных структур разного уровня по сравнению с собственно 
транспортными, а также сахарозно- и амилазно-транспортными механизмами. 
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РОЛЬ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО РАВНОВЕСИЯ КРОВИ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ РЕПЕРФУЗИОННО-РЕОКСИГЕНАЦИОННОГО 

СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Довнар Р.И.  

Научный руководитель: доцент Иоскевич Н.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Полноценное восстановление артериального кровотока в испытавших ише-
мию нижних конечностях, сопровождается развитием в них сложного комплекса 
патофизиологических, биохимических и морфологических реакций. В совокупно-
сти они, как ни парадоксально, ведут к постишемическому ухудшению перфузии и 
последующим реперфузионным повреждениям. Для лучшего понимания механиз-
мов развития, поиска способов лечения и профилактики целесообразно именовать 
их термином «реперфузионно-реоксигенационный синдром – РРС».  

Целью настоящего исследования явилось изучение возможной роли нару-
шений прооксидантно-антиоксидантного равновесия крови в развитии РРС при хи-
рургическом лечении хронических ишемий нижних конечностей у больных обли-
терирующим атеросклерозом (ОА) артерий бедренно-подколенного сегмента. 

Нами проанализированы результаты обследования 49 больных с атероскле-
ротическим поражением артерий бедренно-подколенного сегмента. Хроническая арте-
риальная недостаточность (ХАН) кровообращения в нижних конечностей 2 стадии (по 
Fontaine) имелась у 15 человек, 3 стадии – у 16 человек, 4 стадии - у 18 человек. Все па-
циенты перенесли общебедренно-подколенное шунтирование реверсированной аутове-
ной под перидуральной анестезией. Контрольную группу составили 24 практически 
здоровых лица. В до- и послеоперационном периоде пациенты получали общепринятую 
терапию (ксантинола никотинат, трентал, гентамицин, анальгин).  

Показатели прооксидантно-антиоксидантного состояния изучались в плазме 
крови полученной из подкожной вены тыла стопы. Забор крови для исследования 
осуществлялся до операции, на 6 и 11 сут после операционного периода. Актив-
ность перекисного окисления липидов оценивалась по концентрации диеновых 
конъюгатов и оснований Шиффа. Состояние антиоксидантной системы (АОС) ана-
лизировалось по содержанию в плазме крови α-токоферола, β-каротина, коэнзима 
Q. Обработка полученных данных проводилась с использованием программ EXEL 
и STATISTIC. 

Найдено, что развитие ХАН нижних конечностей у больных ОА сопровож-
дается сдвигом прооксидантно-антиоксидантного равновесия крови в сторону ак-
тивации свободно-радикального окисления и истощением АОС. После восстанов-
ления артериального кровотока в перенесших ишемию нижних конечностях про-
оксидантно-антиоксидантный баланс смещается в сторону преобладания процес-
сов ПОЛ. Кроме того, традиционная до и после операционная терапия не приводит 
к нормализации прооксидантно-антиоксидантного равновесия в венозной крови 
включенных в кровоток нижних конечностях в ранние сроки с момента выполне-
ния хирургического вмешательства. Таким образом, установленные закономерно-
сти в изменении прооксидантно-антиоксидантного равновесия предполагают раз-
работку новых способов его коррекции, направленных на снижение интенсифика-
ции переоксидации липидов и, тем самым, на защиту тканей от гипероксии. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ПЕЧЕНИ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ 
Злобина Е.Д.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Палатова Л.Ф., 
к.м.н., доцент Попов А.В. 

Пермская государственная медицинская академия, Российская Федерация 
Морфофункциональное состояние печени играет определяющую роль в ме-

ханизмах литогенеза. 
Цель работы: сопоставление функциональных и морфологических измене-

ний в печени с нарушениями микроциркуляции в ней при различных видах желч-
ных камней. 

Обследовано 128 больных (104 женщины и 24 мужчины) в возрасте от 21 до 
81 года (средний возраст 52,49±1,18). У 44 чел. обнаружены холестериновые кам-
ни, из них у 32 чел. был стеноз большого дуоденального сосочка (БДС); у 43 чел. - 
смешанные камни, из них 39 чел. со стенозом БДС; у 41 чел. - пигментные камни, 
из них 32 чел. со стенозом БДС. 

Состояние микроциркуляции печени изучено методом непрямой реогепато-
графии. Показатель индекса объема  жидкости  печеночных  синусоидов (ИО) у 
больных  калькулезным холециститом с пигментным холелитиазом выше на 30,1% 
по сравнению с таковым у пациентов с холестериновыми конкрементами и  на 
7,2%  по сравнению с ИО у больных со смешанными камнями. При нарушениях 
оттока желчи  ИО у больных пигментным холелитиазом  выше на 17,2%  по срав-
нению с таковым у пациентов  с холестериновыми  конкрементами и выше на 21% 
по сравнению с ИО у больных со смешанными камнями. ИО пациентов с наруше-
нием оттока желчи и холестериновым холелитиазом выше на 29,3%, а при пиг-
ментных  конкрементах на 16,2% по сравнению с таковыми у больных изолиро-
ванным калькулезным холециститом.  

В интраоперационных биоптатах печени был оценен индекс гистологиче-
ской активности (Knodell, 1981). Обнаружено  преобладание хронического гепати-
та  со слабовыраженной степенью активности у больных с холестериновыми кам-
нями (в 50% случаев) и пигментными камнями  (в 75% случаев). У пациентов со 
смешанными камнями  преобладает хронический гепатит с минимальной степенью 
активности (в 66,7%  случаев). 

Выводы: У всех больных холелитиазом выявлен гепатит разной степени ак-
тивности: при холестериновых и смешанных камнях преобладает хронический ге-
патит со слабовыраженной степенью активности, при смешанных – с минималь-
ной, что  коррелирует с ИО. Соответственно, клинические проявления более выра-
жены у лиц с пигментным холелитиазом. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛЕЙЦИНАМИНОПЕПТИДАЗЫ В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

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

В клинических лабораториях для дифференциальной диагностики заболева-
ний  используется ряд энзиматических тестов, одним из которых является ЛАП-
тест (ЛАП- лейцинаминопептидаза, К.Ф.3.4.11.1). ЛАП - пуромицин - нечувстви-
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тельная аминопептидаза, активируемая ионами Mn2+ и инактивируемая специфи-
ческим синтетическим ингибитором лейцинтиолом. Данные по изменению актив-
ности ЛАП в сыворотке крови и моче служат для диагностики воспалительных за-
болеваний почек, печени и поджелудочной железы (особенно при закупорке жел-
чевыводящих путей). Активность ЛАП определяют в кале  при дисбактериозе же-
лудочно-кишечного тракта IV степени, в слюне, десневой жидкости, зубном нале-
те, десне – при пародонтите, в спинномозговой жидкости ЛАП служит показателем 
интенсивности протекания рассеянного склероза. Установить беременность и 
бывшие роды можно по наличию в крови фермента ЛАП, который определяется на 
8 – 10 неделе беременности и сохраняется 40 – 50 дней после родов. Кроме того, 
ЛАП – это одна из аминопептидаз, вовлеченых в реализацию и регуляцию специа-
лизированных функций лимфоидных клеток. 

Целью нашего исследования явилось изучение методических особенностей 
обнаружения лейцинаминопептидазы в биологическом материале с помощью 
стандартных наборов с последующей модификацией методики. Биологическим ма-
териалом послужила  сыворотка крови ревматоидных и кардиологических больных 
(78 и 76  соответственно). Был использован LAP-тест фирмы «Feinchemie Sebnitz 
GmbH i. G.». Принцип метода основан на расщеплении лейцинаминопептидазой 
специфического субстрата – D,L-лейцингидразида с последующим спектрофото-
метрическим определением полученного гидразина по реакции с n-
диметиламинобензальдегидом (ДМАБА). Модификация методики состояла в из-
менении состава буферного раствора при постоянном значении pH (10,5), в частно-
сти, в замене этаноламинового буферного раствора на глицин-NaOH буферный 
раствор. Обнаружено, что активность ЛАП при использовании стандартных набо-
ров в сыворотке больных ревматизмом составила 161,26 нмоль/л⋅сек, а при моди-
фикации буферного раствора - 320,18 нмоль/л⋅сек. 

Для определения активности ЛАП с использованием стандартного набора 
было уменьшено  количество субстрата вдвое по сравнению с методикой, что при-
вело к улучшению качества спектрофотометрирования проб. Изменение количест-
ва субстрата  позволило использовать стандартный набор для исследования актив-
ности ЛАП большего числа сывороток. 

Таким образом, модификация методики исследования активности лейцина-
минопептидазы позволяет экономить биологический материал и более эффективно 
использовать стандартный набор. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЕДИНЕНИЯ РУ-1202 НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА КРОВИ КРЫС С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Мальцева Д.М. , Гончарова Т.В.  
Волгоградский государственный медицинский университет, 

 Российская Федерация 
Для изучения влияния на реологические свойства крови новых лекарствен-

ных веществ при синдроме повышенной вязкости, необходимо экспериментально 
воспроизвести это заболевание у лабораторных животных и оценить степень изме-
нения основных реологических параметров крови. Изучение показателей вязкости 
крови на модели сахарного диабета у крыс и явилось целью нашей работы. Экспе-
рименты были выполнены на 24 белых нелинейных крысах-самцах, массой 160-220 
г. Животные содержались в стандартных условиях вивария с естественным свето-
вым режимом, на обычном пищевом рационе. Экспериментальный сахарный диа-
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бет вызывали у крыс, внутривенным введением стрептозотоцина в дозе 45 мг/кг. 
На 7 день после введения стрептозотоцина у крыс развивалась гипергликемия. В 
эксперимент брались животные с содержанием глюкозы выше 17 ммоль/л. Через 2 
месяца животным внутривенно вводили соединение РУ-1202 и препарат сравнения 
– пентоксифиллин. Контрольной группе вводили физиологический раствор в ана-
логичном объеме. Через 2 часа после введения производился забор крови из 
брюшного отдела аорты. 

Вязкость крови определяли на анализаторе крови реологическом АКР-2. Анали-
затор обеспечивает измерение скорости сдвига от 3 до 300с-1. Вязкость крови измеряли 
в сантипуазах (сПз). Влияние веществ на агрегацию эритроцитов оценивали по индексу 
агрегации, рассчитываемому, как отношение вязкости крови при скорости сдвига 3с-1 к 
вязкости крови при 300с-1. Влияние веществ на деформабельность эритроцитов оцени-
вали по индексу деформабельности, рассчитываемому, как отношение вязкости крови 
при скорости сдвига 100с-1 к вязкости крови при 300с-1. 

В результате проведенного исследования было обнаружено достоверное 
увеличение вязкости крови при скорости сдвига 300с-1 у животных с сахарным 
диабетом на 19,36% по сравнению со здоровым контролем. В области высоких 
скоростей сдвига, характерных для артерий и артериол, эритроциты двигаются от-
дельно друг от друга, и снижение вязкости крови происходит вследствие деформи-
руемости эритроцитов. Повышение значений вязкости в этом диапазоне может 
свидетельствовать об изменениях и нарушениях мембраносвязанных функций и 
характеристик эритроцитов. В качестве подтверждения можно обнаружить увели-
чение индекса деформируемости эритроцитов. При скорости сдвига 10 и 3 с-1 из-
менения вязкости составили 33,6 и 50,18% соответственно, при этом отличия ста-
тистически недостоверны. В области малых скоростей сдвига 3-10 единиц в секун-
ду вязкость крови определяется наличием и интенсивностью процессов агрегации 
эритроцитов, и характерна для ранних посткапиллярных венулярных отделов мик-
роциркуляторного русла. В качестве подтверждения можно обратить внимание на 
достоверное увеличение индекса агрегации эритроцитов. Полученные данные оп-
ределяют перспективность  дальнейшего изучения соединения РУ-1202 в качестве 
корректора синдрома повышенной вязкости крови. 

НАРУШЕНИЯ ТОНУСА КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ ВО ВРЕМЯ ПОЗДНЕЙ 
И РАННЕЙ ФАЗЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОЛИМИКРОБНОГО 

СЕПСИСА 
Жукова Е.В. , Цвирко И.А.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Патофизиологические механизмы нарушения функции различных органов и 

тканей, в том числе и сердца, при "cecal ligation and puncture" (CLP) модели септи-
ческого шока пока ещё плохо изучены. В течении CLP-сепсиса принято выделять 
раннюю (2-10 часов) и позднюю (16-24 часа) фазы. 

Цель исследования: изучить характер нарушения тонуса коронарных сосу-
дов при CLP-сепсисе у крыс. Выполнены две серии экспериментов на 94 крысах-
самках линии Вистар (200-250 граммов) под нембуталовым наркозом. В первой 
серии экспериментов сердце извлекали через 8 часов после оперативного вмеша-
тельства, во второй серии экспериментов – через 24 часа. Крысы были разделены 
на три группы: контрольная; ложная операция; CLP-сепсис. Изолированное по 
Лангендорфу сердце крысы перфузировали в условиях постоянной объемной ско-
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рости потока (4 мл/мин) стандартным раствором Кребса-Хензелайта. После стаби-
лизации коронарного перфузионного давления (КПД) перфузию сердца переклю-
чали на гиперкалиевый раствор (34 мМ KCl). NO-синтазу ингибировали L-NAME 
(60 мкМ). В плазме крови определяли содержание нитратов/нитритов. Содержание 
МДА и ДК в ткани сердца определяли по традиционным методам. 

Исходное коронарное перфузионное давление при CLP-сепсисе было суще-
ственно меньше, чем в контроле, как через 8, так и через 24 часа. Перфузия изоли-
рованного сердца гиперкалиевым раствором приводила к значительному приросту 
КПД вследствие деполяризации мембран гладкомышечных клеток коронарных со-
судов. В условиях интактной NO-синтазы величины КПД при 8-часовом CLP-
сепсисе были выше, чем в контроле, и при 24 часовом CLP-сепсисе (136,8±4,2 мм 
рт. ст., против 108,8±2,8 и 106,3±4,7 соответственно). При перфузии сердца гипер-
калиевым раствором на фоне введения L-NAME, абсолютные величины КПД в 
группах "CLP-сепсис 8 часов" и "операция" были практически одинаковыми с та-
ковыми в контроле. Однако максимальная величина КПД при CLP-сепсисе через 
24 часа после оперативного вмешательства (127,4±5,3 мм рт. ст.) была достоверно 
меньше, чем в контроле и при ранней фазе CLP-сепсиса (153,9±6,2 и 150,9±5,1 мм 
рт. ст. соответственно). Вероятно, в условиях поздней фазы CLP-сепсиса наруша-
ются механизмы поступления кальция в гладкомышечные клетки коронарных со-
судов через потенциалзависимые кальциевые каналы, или нарушается сократи-
тельная активность этих клеток. При 24-часовом CLP-шоке также возникает окис-
лительный стресс в ткани миокарда. Содержание ДК в ткани сердца увеличивалось 
на 130%, а содержание МДА - на 95%, по сравнению с контролем. Содержание 
нитратов/нитритов в плазме крови крыс в условиях CLP-сепсиса через 24 часа рав-
нялось 43,7±4,3 µМ, против 26,8±0,5 µМ в контроле. При раннем CLP-сепсисе со-
держание нитратов/нитритов в плазме крови животных составило 49,1±1,7 µМ. Та-
ким образом, во время ранней фазы CLP-сепсиса (через 8 часов) нарушение тонуса 
коронарных сосудов может быть обусловлено избыточной продукцией NO. Во 
время поздней фазы CLP-сепсиса (через 24 часа) нарушение тонуса коронарных 
сосудов связано как с избыточной продукцией NO, так и с нарушением сократи-
тельной активности гладкомышечных клеток этих сосудов. 

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЛУЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Бойко В.В. , Мороз В.А.  
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Лучевые реакции и осложнения со стороны легких после лучевой терапии (ЛТ) 
опухолей представляют собой существенный интерес с точки зрения их профилактики, 
своевременной диагностики и адекватного лечения. Это обусловлено высокой частотой 
заболеваемости немелкоклеточным раком легкого (РЛ), ведущей ролью ЛТ в терапии 
данной патологии, а также высокими показателями его первичной запущенности, кото-
рая достигает 71-80% впервые выявленных онкопациентов. 

На практике нередко возникают задачи дифференцирования лучевых изме-
нений легких (лучевого пневмонита (ЛП), фиброза (ЛФ) от прогрессии РЛ и сопут-
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ствующих воспалительных заболеваний (инфекционная пневмония, эмболия ле-
гочных сосудов, сердечная недостаточность и др.), что может играть существен-
ную роль в коррекции проводимой терапии [Орлова Р.В., 2000; Abeloff J.M., 2000]. 

Целью работы являлась оценка широко используемых методов лучевой ди-
агностики в дифференциальной диагностике лучевого пневмонита и фиброза. 

Проанализированы данные 76 больных РЛ III стадии (мужчины, IIIА – 32 паци-
ента и IIIВ – 44) в возрасте 45-60 лет, получавших ЛТ. Плоскоклеточный рак был у 54 
больных, аденокарцинома – у 22.  Сопутствующими заболеваниями были: хронические 
бронхиты различного происхождения (47 пациентов), ХНЗЛ – 14 и гипертоническая 
болезнь - 21. ЛТ проводилась на аппарате РОКУС-АМ по 1,8-2,2 Гр на сеанс в режиме 5 
фракций в неделю до СОД=55-65 Гр. Продолжительность лечения в среднем составляла 
40-45 дней. Результаты оценивали клинико-рентгенологически с привлечением лабора-
торных исследований непосредственно и через 3-4, 6-9 месяцев после окончания ЛТ. У 
12 пациентов выполнено обследование через год. Помимо рутинной рентгенографии, по 
показаниям выполнялась КТ (аппарат «Siemens Somatom-CR», Германия), а также 
бронхоскопический контроль. Лучевые изменения классифицировали по SOMA/EORC 
[Uitterhoeve A.L. et al., 2000]. 

Анализ через 3-4 месяца после ЛТ демонстрировал полную резорбцию опу-
холи у 9 больных (11,8±6%). Более года прожили 19 пациентов (25 8%), что в це-
лом согласовывалось с литературными данными. Основой оценки выраженности 
ЛП и ЛФ являлись рентгенологические данные. ЛП наблюдался у 21 (28,1%) боль-
ного, причем у 4-х пациентов было выявлено выраженное течение (II-III степень по 
SOMA/EORC). В большинстве случаев констатирована I степень ЛП (61,8 9% от 
этих случаев). Большинство пациентов этой группы жалоб не предъявляло. При 
наличии клиники дыхательной недостаточности (2 пациента) проводилась актив-
ная медикаментозная терапия, включавшая 40-60 мг/сут преднизолона на фоне де-
зинтоксикационных мероприятий. Это позволило нормализовать состояние паци-
ентов в течение 2 недель. 

Метод КТ был более чувствителен в определении легочных уплотнений и опре-
делял снижение прозрачности легких в проекции полей облучения более чем у 50% па-
циентов. В подгруппе пациентов старше 55 лет (28 человек) ЛП рентгенологически от-
мечен у 59,4%. Хотя достоверной корреляции частоты ЛП от возраста не зафиксирова-
но, его течение было более тяжелым клинически в старшей возрастной группе. Полу-
ченные зависимости проанализированы в сравнении с литературными данными. 

Выводы: 
1. При проведении лучевого лечения РЛ явления ЛП отмечаются приблизи-

тельно у трети пациентов. Вместе с тем значительная часть патологии протекала 
бессимптомно. 

2. Оценка степени ЛП должна учитывать как данные методов лучевой диаг-
ностики, так и клинические проявления лучевой реакции. 

3. Активная медикаментозная терапия в большинстве случаев необходима 
только при 2-й и выше стадиях ЛП.  

4. Комплексная оценка данных полипозиционного рентгенологического ис-
следования, клиники ЛП и результатов КТ позволяет провести дифференциацию 
характера легочного процесса с целью адекватной коррекции тактики лечения. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ ЯЗВАМИ 

Кулагина Т.В. , Роговская Н.П.  
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Дроздова М.С. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Исследование качества жизни (КЖ) в медицине является в настоящее время 

актуальным и интересным. Однако практически все существующие опросники для 
изучения КЖ позволяют оценивать лишь субъективную составляющую – удовле-
творённость больного уровнем своего функционирования в условиях болезни. 
Объективную оценку качества жизни может обеспечить дополнительное использо-
вание экспериментально-психологических методик. 

Основная задача исследования: определить зависимость показателей КЖ 
пациентов с язвенной болезнью от их возраста, давности заболевания, площади яз-
венного дефекта и от некоторых личностных характеристик (акцентуации характе-
ра, типа отношения к болезни). 

Исследование проводилось на базе гастроэнтерологического отделения больни-
цы ст. Витебск БелЖД. Было обследовано 26 больных язвенной болезнью (12 женщин и 
14 мужчин). Диагноз язвенной болезни был верифицирован эндоскопически. Площадь 
язвенного дефекта вычислялась как площадь круга или овала. 

Психические особенности пациентов выяснялись в целенаправленной бесе-
де с использованием методики аутоидентификации  характера по словесно-
характерологическим портретам (Э.Г.Эйдемиллер, 1989) и методики определения 
типа отношения к болезни (ТОБи), разработанной кафедрой психотерапии СПб 
МАПО. Оценка качества жизни проводилась с помощью опросника КНЦ РАМН. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена с использо-
ванием программы «БИОСТАТИСТИКА». 

Из 26 человек диагноз «ДУОДЕНАЛЬНАЯ ЯЗВА» был установлен у 20-и 
пациентов, «ЯЗВА ЖЕЛУДКА» - у 4-х, и у 2-х были обнаружены эрозии желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Средний возраст больных составил 44,21±12,16 года 
(стандартная ошибка 4,09), давность заболевания – 7,24±8,92 года (стандартная 
ошибка 2,75); средняя площадь язвенного дефекта оказалось равной 0,28±0,19 см2. 
У 96,1% из всех исследуемых пациентов площадь язвы была до 0,8 кв.см. У 42,3% - 
размер язвы не превышал 0,2 кв.см. 

Коэффициенты корреляции между индексом выбранных шкал (ИВШ) опросни-
ка качества жизни и возрастом больных, давностью их заболевания, площадью язвенно-
го дефекта составили 0,09;  0,39;  -0,11 соответственно. Корреляционных связей между 
индексом качества жизни (ИКЖ) и вышеназванными показателями также не обнаруже-
но (коэффициенты корреляции оказались  0,007; -0,26; и –0,09 соответственно). Полу-
ченные данные не противоречат данным других исследователей. 

При сравнении основных показателей качества жизни пациентов с акцен-
туацией их характера выявлены корреляционные связи ИКЖ с эмоционально-
лабильным (r= -0,43), эпилептоидным (r=0,41), конформным (r= –0,39) типами. 

Обнаружена также связь показателей качества жизни с некоторыми типами 
отношения к болезни (См. Таблицу). 
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Таблица  
Связь показателей качества жизни с некоторыми типами отношения к бо-

лезни 
Шкалы 

качества жиз-
ни 

Типы  отношения  к  болезни 

З Т И М А Д 

3      0,46 
4 0,42    0,42  
5 0,59 -0,45 -0,42 -0,42   
9 0,53      
14     0,41  

ИВШ -0,59      
ИКЖ 0,53  -0,45    
Примечания: 
1. В таблице не приведены коэффициенты корреляции ниже +0,4. 
2. Типы отношения к болезни: З–анозогнозический Т – тревожный; 
    И – ипохондрический; М – меланхолический; А – апатический; 
    Д – дисфорический. 
Таким образом, ИВШ отрицательно коррелировал с анозогнозическим  ТО-

Би (r= -0,59), а ИКЖ  - положительно (r= 0,53). Обнаружена также тенденция к от-
рицательной корреляции между ИКЖ с ипохондрическим типом отношения к бо-
лезни(r= -0,45): чем больше пациент концентрирует внимание на своих субъектив-
ных ощущениях, тем ниже его качество жизни. 

Выводы: 1.Качество жизни пациентов с дуоденальной язвой и язвой желуд-
ка не зависит от их возраста, давности заболевания, размера язвенного дефекта. 2. 
Некоторые показатели качества жизни пациентов коррелируют с акцентуацией их 
характера. 3. ИКЖ достоверно выше у лиц с анозогнозическим ТОБи. ИКЖ у лиц 
ипохондрического типа несколько ниже, чем у пациентов с другими типами отно-
шения к болезни. 

МЕТОД АЛЬГОМЕТРИИ И ЕГО ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИ 
БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ СОМАТОГЕННОГО И НЕВРОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Головкин С.П. , Битунов М. В. , Горбатенко О.Е.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Количественная оценка индуцированного болевого восприятия, несмотря на ее 

важное значение, является весьма затруднительной в повседневной практической ра-
боте. Одной из актуальных в настоящее время проблем является объективный анализ 
альгического феномена. 

Альгометрическое исследование предусматривает выполнение оценки перцеп-
туальных возможностей человека через стимуляцию различными физическими фак-
торами (1, 3). Техника исследования позволяет изучить следующие количественные 
параметры (4, 5):  

1) порог боли (ПБ) – уровень раздражения, при котором пациент отмечает пер-
вые признаки боли; 

2) болевая толерантность (БТ) – максимальное давление, которое является ос-
нованием для прекращения исследования;  
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3) сенсорный интервал (СИ) – арифметическая разница между уровнями толе-
рантности и порога боли. 

Применяя данную схему сенсометрического исследования, у клинициста появ-
ляется возможность не только определить количественно перцептуальные особенно-
сти испытуемого, но и получить данные о том, как он оценивает подаваемые раздра-
жающие стимулы (2). 

Целью нашей работы явилось исследование перцептуальных особенностей па-
циентов с болевым синдромом соматогенного и неврогенного происхождения мето-
дом альгометрии. 

Дизайн исследования. С помощью прибора оригинальной конструкции (Удо-
стоверение на рационализаторское предложение № 10 от 13.01.2000 г., выданное от-
деленческой клинической больницей на ст. Витебск) обследовано 142 больных. Груп-
пу больных соматогенной болью составили 122 человека с активной дуоденальной 
язвой. В группу больных с болью неврогенного генеза вошли 20 пациентов вертебро-
генной торакалгией. В данной группе испытуемых мы выделили две подгруппы: 10 
пациентов с торакалгией справа и 10 пациентов с торакалгией слева. Группу контроля 
составили 20 здоровых добровольцев.  

Тестируемые точки на вентральной поверхности тела испытуемого располага-
лись по lin. sternalis dextra (А) et sinistra (В), на середине расстояния между фасциаль-
ными перемычками краниального брюшка m. rectus abdominis, на 2 см латеральнее от 
белой линии живота. Тестируемые точки со стороны дорзальной поверхности тела 
обследуемого, располагались по lin. paravertebralis dextra (С) et sinistra (D) на уровне 
VII грудного позвонка. Результаты исследования выражали в кг/см2. 

Исследование выполняли в помещении при температуре окружающего воздуха 
не ниже 18о С, при этом следили за тем чтобы насадка инструмента также имела ком-
натную температуру. За 15-20 минут до тестирования обследуемого ограждали от 
действия факторов, оказывающих раздражающее влияние на слуховой, зрительный и 
обонятельный анализаторы, а также от ситуаций, способствующих дестабилизации 
его эмоционального состояния. Наиболее полно этим условиям соответствовало изо-
лированное помещение, в котором тестируемый находился в горизонтальном положе-
нии с закрытыми глазами. Длительность исследования одной точки составляла 20 - 30 
секунд, а среднее время исследования не превышало 5 минут. 

В результате проведенного исследования у здоровых испытуемых не отмечено 
количественной асимметрии в точках расположенных вентрально и дорзально. На 
вентральной поверхности тела соотношения количественных болевых параметров со-
ставили: в точке А (ПБ – 7,65+1,95;  БТ – 12,25+3,14; СИ – 4,55+1,35), в точке В (ПБ – 
7,45+1,90; БТ – 12,15+3,08; СИ – 4,7+1,34). Со стороны дорзальной поверхности тела у 
здоровых людей имело место некоторое увеличение количественных значений иссле-
дуемых показателей по сравнению с точками, расположенными вентрально: для точки 
D (ПБ – 9,55+2,35; БТ – 13,8+3,30; СИ – 4,25+1,11), для точки С (ПБ – 9,35+2,27; БТ – 
13,75+3,30; СИ – 4,4+1,14). 

У больных активной дуоденальной язвой в период обострения имело место 
снижение ПБ преимущественно в точке А, при этом данный параметр снизился до 
4,64+2,11. Данная группа пациентов характеризовалась также уменьшением количест-
венных значений БТ до 7,36+2,94, соот-ветственно CИ равнялся 2,73+1,19. В точке В 
отмечено незначительное снижение ПБ, БТ, СИ соответственно: 6,90+2,06; 
10,33+2,65; 3,47+1,05. Со стороны дорзальной поверхности тела исследуемые пара-
метры не отли-чались от таковых у здоровых. 

В группе больных с неврогенной болью на фоне вертеброгенной торакалгии 
количественные изменения параметров болевой чувствии-тельности регистрирова-
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лись в точках локализованных дорзально. Так, в случаях торакалгии справа в точке 
С отмечено существенное снижение уровня ПБ (2,3+1,25). Перцептуальные осо-
бенности пациентов данной группы характеризовались отсутствием БТ (2,9+1,59) и 
соответственно СИ в данной точке (0,6+0,69), что внешне выражалось в двигатель-
ной реакции направленной на избегание внешнего альгогенного стимула. В под-
группе пациентов с левосторонней торакалгией аналогичные изменения болевого 
восприятия наблюдали в точке В. 

Заключение. Альгометрическое исследование позволяет оценить пер-
цептуальные особенности пациентов с болевым синдромом различного генеза. 

Невропатическая боль вызывала более выраженные изменения количест-
венных показателей перцептуальных особенностей больных в сравнении с боле-
вым синдромом соматогенного генеза. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Бондаренко В.М. , Синкевич В.И. , Зарубо Т.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Пиманов С.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Микроорганизм Helicobacter pylori (H.pylori)  является одним из важнейших 

факторов риска развития хронического гастрита, язвенной болезни, злокачествен-
ных новообразований желудка. В различных регионах мира распространенность 
хеликобактерной инфекции среди населения существенно варьирует. Она тесным 
образом связана с социально-экономическими условиями в конкретной стране. В 
индустриально развитых странах инфицированность H.pylori составляет от 20-50% 
всего населения, в то время как в развивающихся странах она достигает 90%. За-
ражение наступает в детском возрасте и степень инфицированности возрастает в 
старших возрастных группах. У молодых пациентов в странах Западной Европы 
уровень инфицирования H.pylori составляет от 12 до 25%. Уровень инфицирован-
ности населения Белоруссии может отражать показатель зараженности молодых 
пациентов, в том числе студентов ВУЗов. 

Целью исследования явилось изучение уровня инфицированности студентов 
Витебского медицинского университета. Обследовано 167 человек в возрасте от 17 
до 23 лет (средний возраст 20 лет). Наличие H.pylori выявляли серологическим ме-
тодом. В сыворотке крови обследованных лиц определяли антитела к H.pylori IgG с 
применением наборов фирмы «BioHit» (Финляндия).  

Проведенные исследования показали, что у 113 человек (67,7%) был поло-
жительный результат исследования по уровню антител к H.pylori, у 5 человек 
(2,9%) – сомнительный и у 49 человек (29,3%) – отрицательный. 

Таким образом, по результатам проведенного нами выборочного обследо-
вания инфицированность студентов Витебского медицинского университета соста-
вила 67,7%. Этот показатель может косвенно отражать степень зараженности 
H.pylori молодого населения Витебской области и Белоруссии в целом. Он при-
ближается к уровню инфицированности в развивающихся странах и существенно 
выше, чем в странах Западной Европы.  

Метод диагностики хеликобактерной инфекции с помощью серологическо-
го анализа крови является чувствительным, надежным и позволяет оценивать рас-
пространенность H.pylori в популяции. 
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МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В РЯЗАНИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
РЯЗАНСКОЙ ОКБ ЗА 1 ГОД) 

Борисов С.Н. , Бирюков А.Н.  
Научный руководитель: доцент Кашубин К.В. 

Рязанский государственный медицинский университет им. академика Павлова И.П., 
Российская Федерация 

Миелодиспластический синдром (МДС) является достаточно распростра-
нённой гематологической патологией, требующей высокой настороженности вра-
чей. Кроме того, при лечении больных МДС необходимо проявлять онкологиче-
скую настороженность, так как он имеет повышенную предрасположенность к 
трансформации в острый миелолейкоз, который возникает в 25% случаев. 

Цель: изучить проявления и течение МДС в Рязани. 
Были исследованы истории болезней 38 больных с диагнозом миелодиспла-

стический синдром, лечившихся в гематологическом отделении ОКБ в 2003 г. Ис-
пользованы статистические методы. 

Заболеваемость по возрастным группам: до 40 лет – 0%, 40-50 лет – 10%, 50-60 
лет – 13%, 60-70 лет – 29%, 70-80 лет – 42%, старше 80 лет – 6%. Формы МДС: 52% – 
рефрактерная анемия с избытком бластов, 32% - рефрактерная анемия, 11% - МДС не-
уточнённый,  5% - анемия неясного генеза (рефрактерная к традиционной терапии ви-
таминами В6, В12, фолиевой кислотой). Отсутствие других форм МДС у исследуемых 
больных объясняется их редкостью и сложностью диагностики. 

В клинике заболевания у большинства больных отмечались слабость, голо-
вокружение, головные боли, небольшое увеличение печени, у 1/4 - геморрагиче-
ские проявления: петехиальная сыпь на коже, носовые, десневые кровотечения, у 
одной больной – мелена. В общем анализе крови у 90% больных отмечалась ане-
мия, у 79% - тромбоцитопения, у 50% - лейкопения. Следовательно, у большинства 
больных имела место би- или трицитопения. По своему характеру у 65% больных 
анемия была гиперрегенераторной, у остальных – нормо- и гипорегенераторной; у 
60% отмечался анизо- и пойкилоцитоз, у 1/3 анемия была гиперхромной, у осталь-
ных – нормо- и гипохромной, то есть  признаков, характерных именно для данной 
патологии, анемия не имела. Данные костномозговой пункции: у 3/4 больных 
пунктат костного мозга был умеренно- или нормоклеточным, т. е. пролиферация и 
дифференцировка кроветворных клеток чаще не были нарушены. Отмечалась ги-
погранулярность нейтрофилов и мегалобластный тип кроветворения. 

Обсуждение результатов: Клинические проявления неспецифичны, и диаг-
ноз МДС не может быть поставлен на основании лишь одной клиники. Повышение 
частоты заболевания с возрастом можно объяснить инволюционными процессами 
в организме, которые обусловливают снижение активности гемопоэтических фак-
торов и повышение активности факторов, ответственных за апоптоз. Гипограну-
лярность нейтрофилов и мегалобластный тип кроветворения отражают качествен-
ную неполноценность клеток при МДС. 

Выводы: 
1. МДС является достаточно распространённой гематологической патологи-

ей, требующей высокой настороженности врачей. 
2. Проявления МДС зачастую неспецифичны, поэтому диагностика МДС 

сложна и требует внимательного и грамотного подхода. 
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ПОЛИРЕОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНОЙ И БРОНХИАЛЬНОЙ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ОДЫШКИ 
Везломцева Е.Н. , Сунцова Т.С.  

Руководитель: доцент Думлер А.А. 
Пермская государственная медицинская академия, Российская Федерация 
Одышка (удушье) является одним из самых распространенных клинических 

симптомов, по поводу которого пациенты обращаются за помощью. Чаще всего 
пароксизмальная одышка  сопровождает сердечную или дыхательную недостаточ-
ность при сердечной либо бронхиальной астме, однако провести дифференцировку 
этих критических состояний бывает иногда сложно. 

Целью исследования было установление эффективности полиреокардиогра-
фического показателя индекса торакального объема жидкости (ИТОЖ) в диффе-
ренциальной диагностике острой левожелудочковой недостаточности (ОЛЖН) и 
бронхиальной астмы (БА). 

Обследовано 64 здоровых и 31 больной с приступообразным удушьем. Сре-
ди больных клиническими и рентгенологическим методом у 16 диагностирована 
ОЛЖН (Killip II – III), у 15 – приступ БА. Больные и здоровые были в возрасте от 
44 до 65 лет. Проводилось общеклиническое, рентгенологическое обследование, 
неинвазивное определение сатурации кислорода (SaO2). Импедансометрическое 
исследование проводили на аппарате «Полиреокардиограф – 01 Пермь» (Россий-
ская Федерация).  Определяли сердечный индекс (СИ) в л/мин/м2 и значение 
ИТОЖ в л/м2 по формуле М.А.Зубарева: ИТОЖ = (0,9 ω К L Q2 ) / ( Z 1000 S ), где 
0,9 – поправочный коэффициент, ω - удельное сопротивление крови, (Ом см), К – 
коэффициент И.А.Гундарова, L - межэлектродное расстояние (см), Q - периметр 
грудной клетки (см), Z - базовый импеданс (Ом), 1000 – показатель для перевода в 
литры, S - площадь тела (м2 ) по формуле Дю Буа.  

Значение ИТОЖ у здоровых колебалось в пределах от 1,7 до 2,3 л/м2,  у больных 
с ОЛЖН – от 2,2 до 3,8 л/м2 , у больных с БА – от 1,1 до 1,7 л/м2. Среднее значение 
ИТОЖ у больных с ОЛЖН было максимальным и значительно (p < 0,001) превышало 
таковое у здоровых и больных БА. Значение СИ у здоровых и БА не отличалось, но 
значительно (p < 0,001) превышало таковое у больных с ОЛЖН. SaO2 у больных с 
ОЛЖН было значительно (p < 0,05)  меньше, чем у здоровых и больных с БА. 

Методом построения Латинского квадрата мы нашли «точки разделения» 
для дифференциации одышки при ОЛЖН и БА. Уровень ИТОЖ более 2,2 л/м2 по-
зволяет диагностировать одышку, обусловленную застоем в малом круге кровооб-
ращения, т.е. «сердечную».  Уровень ИТОЖ менее 1,7 л/м2 позволяет диагности-
ровать одышку при острой эмфиземе легких, т.е. «легочную». Чувствительность 
показателя ИТОЖ для верификации сердечной одышки составила 77%, легочной 
одышки – 80%. Специфичность показателя ИТОЖ как диагностического теста со-
ставила 95%. 

Таким образом, с помощью показателя ИТОЖ, определяемого импедансо-
метрическим методом, можно провести дифференциальную диагностику сердеч-
ной и легочной одышки при состояниях, угрожающих жизни пациента. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИПИДНОГО И БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Дусова Т.Н. , Королев А.В.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю, 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Как известно, среди причин заболеваемости, инвалидизации и смертности 
населения экономически развитых стран мира, сердечно- сосудистые заболевания 
прочно лидируют. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) имеет наибольший удель-
ный вес в структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Нарушения липидного обмена имеют наибольшее значение среди много-
численных факторов в развитии атеросклеротического процесса и, как следствие, 
ИБС. Степень развития атеросклероза, как известно, находится в определенной за-
висимости от уровня холестерина сыворотки крови. Многими исследователями 
отмечается важная роль избытка продуктов липидной пероксидации в возникнове-
нии ИБС, ключевая роль в инициации и развитии атеросклероза отдается окисли-
тельной модификации ЛПНП. Вместе с тем, есть данные о том, что после развития 
ИБС, характер ее корреляции с липидными параметрами претерпевает качествен-
ные изменения, и низкие уровни ХС и высокие ХС ЛПВП не могут считаться про-
гностически абсолютно благоприятными признаками. Судя по всему, проблема на-
рушения липидного обмена у больных с ИБС не является до конца изученной и 
представляет огромный интерес для исследования. 

Учитывая, что транспорт холестерина происходит в составе белково- ли-
пидных комплексов целью работы явилось  изучение взаимосвязи белкового и ли-
пидного обмена у больных ИБС. 

Было обследовано 2797 больных ишемической болезнью сердца (ИБС). 
Среди них 1179 женщин, средний возраст 61,9±0,25 и 1618 мужчин, средний воз-
раст 56,0±0,25. 

В сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, холе-
стерина липопротенинов высокой плотности, триацилглицеринов ферментативно. 
Содержание холестерина ЛПНП, ЛПОНП рассчитывали по формуле Фривальта, 
индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандартные наборы 
реактивов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр “Солар”. Рас-
считывали коэффициент отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую 
обработку проводили, используя пакет прикладных программ “Статистика” 6.0. 

Как у мужчин, так и у женщин больных ИБС отмечается избыточная масса 
тела (индекс Кетле 27,75±0,11 и 29,41±0,14 у мужчин и женщин соответственно). 
При исследовании холестеринового профиля обнаружено, что уровни общего хо-
лестерина (6,94±0,04, р<0,0001), холестерина ЛПНП (4,71±0,04, р<0,0001), холе-
стерина ЛПВП (1,29±0,009, р<0,0001) достоверно выше; а уровни триглицеридов 
(2,03±0,03, р<0,0001) и холестерина ЛПОНП (0,93±0,01, р<0,0001) достоверно ни-
же, чем у мужчин. 

Все больные ишемической болезнью сердца были разделены на 3 группы в 
зависимости от концентрации общего белка. В группе с гипопротеинемией кон-
центрация общего белка составила 60,97±0,46 г/л, в группе с нормопротеинемией – 
74,61±0,09 г/л, а в группе с гиперпротеинемией – 91,97±3,35 г/л. 

У больных ИБС, имеющих в сыворотке крови гипопротеинемию, отмеча-
лись достоверно более низкие уровни холестерина всех классов липопротеинов и 
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триглицеридов (р<0,001 у всех показателей) по сравнению с теми больными, у кого 
была обнаружена нормопротеинемия. 

При сравнении холестеринового профиля больных ИБС, имеющих нормопро-
теинемию и гиперпротеинемию, отмечалось достоверно более высокая концентрация 
триглицеридов (р<0,001) и холестерина ЛПОНП (р<0,01), уровень общего холестерина 
был также выше у больных с гиперпротеинемией, а уровень ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП 
несколько ниже, однако это было статистически не достоверным. 

Таким образом, выявленная взаимосвязь белково-липидного обмена гово-
рит о том, что при развитии ГЛП у больных ИБС следует учитывать не только из-
менения холестеринового профиля, но и изменения белкового обмена. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
ФЕЛОДИПИНОМ И МЕТОПРОЛОЛОМ 

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АД В УТРЕННИЕ ЧАСЫ 
Жигальцова О.А. , Ерш И.Р.  

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Эффективный контроль повышенного АД в утренние часы суток уменьшает 

сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность у больных АГ.  
Целью исследования была оценка эффективности и переносимости комбиниро-

ванной терапии фелодипином и метопрололом для коррекции АД в утренние часы. 
В контролируемое исследование из 145 больных с АГ 1-2 степени с помо-

щью казуальных измерений и суточного мониторирования АД (СМАД) было ото-
брано 27 пациентов со стойким повышением АД в утренние часы в возрасте от 42 
до 64 лет. Длительность заболевания составляла в среднем 13,7±6,4 года. Каждому 
больному после недельного перерыва в приеме лекарств назначали 10 мг фелоди-
пина и 50 мг метопролола в сутки. Титрование доз препаратов проводили на про-
тяжении 1-ой недели под казуальным контролем АД. До начала, а также через 2-4-
6-8 недель приема препаратов больным проведена СМАД на мониторе «Кардио-
техника-4000 АД». При проведении СМАД применяли следующие временные ин-
тервалы измерения АД: утренний период (первые 90 минут после пробуждения и 
подъема с постели) - 10 минут; дневной период - 15 минут; ночной период - 30 ми-
нут. В утренний период СМАД проводилось с более частым измерением показате-
лей и условно мы его назвали «утреннее монитори-рование АД» - УМАД. Отдель-
но рассчитывали утренние средние показатели АД, ЧСС, их вариабельность, ин-
декс времени и площади. 

При применении комбинированной терапии хороший и удовлетворительный 
эффект был достигнут у 22 больных (81 %). У 5 больных для достижения устойчивого 
снижения АД в течение суток, в том числе и в утренние часы, дозу фелодипина увели-
чили до 15 мг, метопролола - до 75 мг. У 11 больных, у которых исходно по данным 
СМАД ночью отмечалось снижение АД (классифицированы как dippers) вечерняя до-
за фелодипина составила 2,5 мг. Вариабельность АД под влиянием комбинированной 
терапии в течение суток, а также в дневные и ночные периоды осталась неизменной, в 
то же время ЧСС имело явную тенденцию к урежению. У всех больных к концу 2-й 
недели лечения достоверно начало снижаться АД в утренние часы и наиболее выра-
женый антиги-пертензивный эффект отмечался на 4-6 неделе и особенно к концу 2-х 
месячного лечения. У 4 больных утренний эффект комбинированной терапии имел 
дозозави-симый характер и был достигнут лишь при увеличении суточной дозы фело-
дипина до 15 мг, а метопролола - до 75 мг. Снижение утреннего подъема АД отмечено 
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также у 11 больных, принимавших вечером лишь 2,5 мг фелодипина. У всех больных 
к концу лечения достоверно снижался индекс площади, в то же время вариабельность 
АД оставалась неизменной. 

Заключение. Комбинированная терапия фелодипином и метопрололом яв-
ляется высокоэффективной, обладающая способностью снижать и предотвращать 
повышение АД в утренние часы. Лечение больных АГ целесообразно проводить 
под контролем суточного и утреннего мониторирования АД. 

ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
Заседателева И.Ю.  

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И.Мечникова, 
Российская Федерация 

Несмотря на многочисленные исследования функционального состояния 
эндокринных желез при эпилепсии, причины и механизмы развития данных нару-
шений, их взаимосвязь с течением заболевания и принимаемыми препаратами 
окончательно не выяснены. 

Целью данного исследования являлась оценка состояния тиреоидного ста-
туса при эпилепсии и влияние на него длительной противосудорожной терапии. 

Обследовано 125 пациентов с эпилепсией в возрасте от 10 до 60 лет, из них 
25 пациентам диагноз был поставлен впервые, у остальных стаж эпилепсии и лече-
ния антиконвульсантами (АК) составил от 3 до 40 лет. Контрольную группу соста-
вили 25 здоровых лиц, соответствующих по возрасту и полу. Пациентам было про-
ведено исследование тиреоидного статуса методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа (ИФА), включающее определение Т3, Т4, ТТГ. У части больных 
при наличии показаний проводилось определение свободных фракций Т3, Т4 и 
уровня АТ к ТГ. 

При оценке полученных результатов выявлено, что у больных эпилепсией 
средние уровни Т3 и Т4 были значительно ниже, чем у здоровых лиц (р<0,01). 
Данные уровня ТТГ соответствовали показателям контрольной группы. 

С целью анализа влияния АК на тиреоидный статус больных эпилепсией 
нами были оценены показатели тиреоидных гормонов у пациентов двух групп на-
блюдения – получающих и не получающих противосудорожную терапию. При 
этом средние уровни Т3 и Т4 у пациентов, получающих противосудорожную тера-
пию были достоверно ниже (р<0,01) аналогичных показателей в группе контроля. 
Средний уровень ТТГ в этой группе достоверно не отличался от контрольной ве-
личины, хотя имелась тенденция к его повышению. 

При оценке частоты гормональных нарушений у пациентов, длительно по-
лучающих АК, было выявлено повышение уровня ТТГ у 8 человек (8%),  снижение 
уровня Т3 – у 6 человек (6%), снижение уровня Т4 – у 11 человек (11%).  При этом 
частота выявления гипотиреоза по клиническим и лабораторным данным сравнима 
с популяционной. В группе пациентов, не получающих противосудорожное лече-
ние, средние уровни концентрации тиреоидных гормонов соответствовали нор-
мальным значениям и не отличались от показателей контрольной группы. Следует 
отметить, что при оценке уровней тиреоидных гормонов у пациентов с эпилепсией, 
получающих противосудорожные препараты, была выявлена тенденция к сниже-
нию уровня Т4 (у 33%<70 нмоль/л) при нормальных показателях Т3, ТТГ и отсут-
ствии клинических симптомов гипофункции щитовидной железы. При исследова-
нии уровня свободного Т4, в большинстве случаев также выявлялись пониженные 
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значения. При детальном анализе выявлено, что изолированное снижение уровня 
Т4 у обследованных пациентов в подавляющем большинстве случаев (91%) проис-
ходит при приеме карбамазепина и барбитуратов. 

Таким образом, у больных эпилепсией, получающих противосудорожную 
терапию выявляются изменения показателей тиреоидного статуса, что может быть 
результатом влияния антиконвульсантов. Необходимо исследование тиреоидного 
статуса и своевременная коррекция выявленных нарушений. 

ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА, 
СОЧЕТАЮЩЕГОСЯ С ЭЗОФАГИТОМ 

Калачик В.П. , Мараховский Ю.Х.  
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Цель: установить особенности хронического гепатита, сочетающегося с 
эзофагитом. 

Больные с хроническими диффузными заболеваниями печени, имеющие со-
путствующую гастродуоденальную патологию: общее количество n=123, из них 
n=35 больных с хроническим гепатитом во время эпизодов стационарного лечения. 
Группу сравнения составили n=47 больных с поражением эзофаго-
гастродуоденальной зоны без ХДЗП. Из числа n=35 (ХГ) мужчины составили 
54,29% (19), женщины 45,71 (16), средний возраст 47,91 (95% C.I.= 43,56 - 52,26), 
вес 70,79 (95% C.I.= 66,82-74,76), рост 172,89 (C.I.= 170,56-175,22), ИМТ 23,70 
(C.I.=22,40-25,00). 

Степень активности хронического гепатита оценивалась по уровню повы-
шения трансаминаз сыворотки крови. Эзофагит диагностировался эндоскопически 
и градировался согласно модифицированной классификации Savary-Miller. Анализ 
полученных данных и статистическая обработка проводилась с использованием 
программы Statistica 6. 

Этиологическая структура ХГ распределилась следующим образом: 2,86% - 
лекарственная, 2,86% - аутоиммунная, 17,14% - вирусная, 34,29% - криптогенная и 
42,86% - алкогольная. 28,57% (10) больных имели лёгкую и среднюю степень ак-
тивности ХГ и 42,86% (15) высокую. У 40% (n=14) больных хроническим гепати-
том был диагностирован эзофагит, у 20% (7) - 1-ой степени по SM, у 14,29% (5) - 2-
ой степени и у 5,71% (2) - 3-ей степени по SM. С целью установления факторов, 
ассоциированных с развитием эзофагита у больных ХГ, был проведён корреляци-
онный анализ. Установлена взаимосвязь эзофагита с проявлениями и степенью вы-
раженности изжоги (r=0,633, p=0,000045), интенсивностью болевого синдрома 
(r=0,407, p=0,015), отягощённым алкогольным анамнезом (r=0,361, p=0,033), по-
вышением уровня АСТ (r=0,404, p=0,016), холестазом (желтуха r=0,340, p=0,045; 
зуд r=0,486, p=0,003; билирубин r=0,432, p=0,044; ЩФ r=0,450, p=0,024), патологи-
ей желчного пузыря (хронический холецистит r=0,454, p=0,006), геморрагическим 
синдромом (r=0,406, p=0,016), гепатомегалией (r=0,486, p=0,005), низким уровнем 
альбумина (r=-0,471, p=0,041), изменениями паренхимы и сосудистой структуры 
печени на УЗИ (r=0,394, p=0,019). При сопоставлении подгруппы ХГ с эзофагитом 
с подгруппой сравнения (эзофагит без ХГ) и кластерном анализе полученных дан-
ных было установлено, что в подгруппе с эзофагитом при ХГ чаще наблюдались 
клинические признаки дефицита витаминов (z=2,064, p=0,039) и низкий уровень 
витамина А в сыворотке крови больных (Euclidean distances=1). 
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Выводы: Анализ коэффициентов корреляции позволил сделать заключение 
что, в большей степени, отличительными особенностями хронического гепатита, 
сочетающегося с эзофагитом явились: изжога с болевым синдромом; холестаз, ге-
моррагический синдром, гепатомегалия, гипоальбуминемия и, в меньшей степени, 
- отягощённый алкогольный анамнез, ультрасонографические признаки диффузно-
го поражения печени, клинические и лабораторные признаки дефицита витамина А 
у больных ХГ с эзофагитом. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ЛТС У 
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

Королев А.В. , Дусова Т.Н.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю., 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений, 
как одной из основных причин инвалидности и смертности населения  в мире, яв-
ляется актуальной проблемой современной медицины. В структуре общей смерт-
ности населения Беларуси по данным 1997г. 50.4% составляет смертность от бо-
лезней системы кровообращения, среди которых важное место занимает острая 
форма ишемической болезни сердца – инфаркт миокарда (ИМ). 

Данные литературы в области исследования липидного обмена у больных, пе-
ренесших острый инфаркт миокарда довольно противоречивы. Большинство авторов 
утверждают, что для ИМ характерна дислипопротеинемия со снижением уровня ХС-
ЛПВП и повышением общего холестерина (ОХС), триглицеридов и коэффициента 
атерогенности (КА). В то же время существует мнение, что в период обострения ИБС 
(прогрессирующая стенокардия, ИМ) в крови, наоборот, снижается уровень атероген-
ных липидов. Согласно некоторым литературным данным, в первые 3 дня заболева-
ния, а иногда и за несколько дней до инфаркта, уровень атерогенных липидов в крови 
может быть не выше, а даже несколько ниже, чем у здоровых. 

Также описано снижение уровня полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК) в атерогенных липопротеинах (ЛПНП) и многократное возрастание со-
держания свободного холестерина в антиатерогенных (ЛПВП) у больных ИМ, что 
свидетельствует об активации процессов липидной пероксидации в крови, которая, 
как известно, сопровождает развитие атеросклеротического процесса. 

Как известно, принадлежность к мужскому полу является самостоятельным 
фактором риска ИБС. Однако, женщины в менопаузе также относятся к группу 
риска. Поэтому целью данной работы явилось изучение влияния половой принад-
лежности на состояние ЛТС у больных острым инфарктом миокарда. 

Был обследован 101 больной острым инфарктом миокарда. Среди них 27 
женщин, средний возраст 64,5±1,8 и 74 мужчины, средний возраст 56,5±1,3. 

В сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, холе-
стерина липопротенинов высокой плотности, триацилглицеринов ферментативно. 
Содержание холестерина ЛПНП, ЛПОНП рассчитывали по формуле Фривальта, 
индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандартные наборы 
реактивов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр “Солар”. Рас-
считывали коэффициент отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую 
обработку проводили, используя пакет прикладных программ “Статистика” 6.0. 
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У женщин был выше уровень общего холестерина, холестерина ЛПОНП и 
триацилглицеринов у женщин были также выше, чем у мужчин, однако эти изме-
нения были недостоверными. При оценке частоты встречаемости различных уров-
ней липидов (по европейской классификации) выявлено, что нормохолестеринемия 
у женщин, больных острым инфарктом миокарда, встречается в 40% случаях, у 
мужчин – в 52,7% случаев; легкое увеличение ОХС (5,2-6,5 ммоль/л) у женщин – в 
48,1% случаев, у мужчин – у 32,1%; умеренная гиперхолестеринемия – у женщин в 
11,1%, у мужчин – в 13,5%, а выраженная – у женщин 3,7% и 1,3% мужчин. Гипо-
альфахолестеринемия наблюдалась у 40,7% женщин и у 35,1% мужчин. Нормаль-
ное содержание уровня триацилглицеринов отмечалось у 59,3% женщин, в то вре-
мя как у мужчин в 68,9% случаев. Легкое увеличение уровня ТГ наблюдалось у 
7,4% женщин и у 14,9% мужчин, тогда как умеренная гипертриглицеридемия име-
ла место у 33,3% женщин и 16,3% мужчин. 

Нормальное содержание ХС-ЛПНП было выявлено у 18,5% женщин и 
16,2% мужчин, легкое увеличение было у 29,6% женщин и 35,1% мужчин, умерен-
ное увеличение уровня ХС-ЛПНП отмечалось у 48,1% женщин и у 43,2% мужчин, 
выраженное увеличение уровня ХС-ЛПНП было у 3,7% женщин и у 5,4% мужчин. 

При анализе отношения веса и роста обнаружено достоверное (р<0,001) 
увеличение индекса Кетле у женщин (31,16±1,54) по сравнению с мужчинами 
(25,63±0,7). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. У больных ИМ женщин, по сравнению с больными ИМ мужчинами, чаще 

встречается гипертриглицеридемия, гипоальфахолестеринемия и гиперхолестери-
немия различной степени. 

2. У женщин, больных острым инфарктом миокарда, наблюдается избыточ-
ная масса тела. 

3. Более высокая частота указанных изменений наряду с дополнительным 
фактором риска (избыточной массой тела) требует более агрессивной тактики в 
отношении гиперлипидемии у женщин, перенесших ИМ. 

РОЛЬ СТЕНТОВ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ – РАПАМИЦИНОМ 
И ТАКСОЛОМ В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕСТЕНОЗОВ У БОЛЬНЫХ ИБС ПРИ 

МНОЖЕТСВЕННОМ СТЕНОЗИРОВАНИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
Постоялко А.С.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
Процесс формирования рестеноза после стентирования коронарных артерий 

является весьма важным аспектом в развитии осложнений в связи с тем, что часто-
та их возникновения составляет от 20-35% [Serruys P.W., et al, 2001]. В целях сни-
жения частоты рестенозов ряд ученых предлагают самые разнообразные методы 
лечения: простая балонная ангиопластика коронарных артерий, ротационная ате-
рэктомия, лазерная ангиопластика, вторичное стентирование (стент в стент), одна-
ко при их использовании частота рестеноза остается высокой. В последнее время 
применяют метод сосудистой брахиотерапии механизм действия которого основан 
на местном бета и гамма облучении интимы артерий с целью снижения пролифи-
ративной активности клеток, однако это вызывает много осложнений и метод 
весьма дорогостоящий. 

Самым современным и наиболее перспективным методом в лечении ИБС 
при стенозировании коронарных артерий является применение стентов с лекарст-
венным покрытием. 

Цель работы: с помощью рандомизированного исследования изучить роль 
стентов с лекарственным покрытием в профилактике рестенозов у больных ИБС с 
множественным поражением коронарного русла. 
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Для сравнения используемых стентов применяемых для реваскуляризации 
одно и двух и более сосудистых поражений при данной патологии нами проведено 
рандомизированное исследование, куда вошло 57 больных. Изучали минимальный 
диаметр просвета сразу после установки стента и через 6 месяцев. Коронарогра-
фию проводили на аппарате ADVANTX LG фирмы GE (США). В исследовании 
использовались стенты с покрытием Sypher фирмы «Cordis» (США) и Taxus фирмы 
«Boston Scientific» (США), а также стенты без покрытия фирмы «Cordis» - Bx Stent 
(США), «Boston Scientific» - Express (США), «B-Braun» -  Coroflex (Германия), 
«Guidant» - Multi-Link (США), «Medtronik» - S670, S7 (США) диаметром 2,75-3,5 
мм и длиной 12-25 мм. 

Через 6 месяцев после установки стентов с Рапамицином и Таксолом ресте-
ноза внутри стента не наблюдалось, доверительный интервал различий диаметра 
при этом находился в пределах 0,01 – 0,03 мм. В течение периода наблюдения в 
группе, где применяли стентирование коронарных артерий без лекарственного по-
крытия, диаметр просвета сосудов сужался на 50% и более от первоначального со-
стояния у 17,4% случаев. 

В результате проведенных исследований в группе, где использовали стенты 
с лекарственным покрытием Рапомицином и Таксолом, были получены достоверно 
подтверждающие результаты об отсутствии рестеноза на протяжении 6 месяцев. 
Можно предположить, что этому способствовало действие препаратов направлен-
ное на снижение пролиферативной активности неоинтимы и эндотелиоцитов сосу-
дов в сравнении с контролем, где использовали традиционные стенты без лекарст-
венного покрытия. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ПРИ 
МНОЖЕСТВЕННОМ СТЕНТИРОВАНИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У 

БОЛЬНЫХ ИБС С МНОГОСОСУДИСТЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 
КОРОНАРНОГО РУСЛА 

Постоялко А.С.  
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

В большинстве случаев нестабильная стенокардия и острый инфаркт мио-
карда развившейся в результате стеноза коронарных артерий приводят к летально-
му исходу или инвалидности. Проблема реваскуляризации стенозов коронарных 
артерий заключается в особенностях использования одно, двух и более стентов 
различных диаметров и длинны при множественном стенозировании сосудов. В 
связи с этим разработка безопасных и эффективных методов стентирования 1, 2 и 
более артерий с использованием количественной оценкой ревоскуляризации и 
функциональной способности миокарда является актуальной задачей. 

Цель работы: с помощью рандомизированного исследования оценить эф-
фективность реваскуляризации миокарда в зависимости от степени стеноза и коли-
чества поврежденных коронарных артерий при имплантации стентов. 

Методы исследований: ангиография коронарных сосудов, велоэргометрия, 
холтеровское мониторирование, эхокардиография. Коронарографию проводили на 
аппарате ADVANTX LG фирмы GE (США). Положительный ангиографический 
эффект стентирования определялся по классификации TIMI (Shehan F.H., 1987). 

Количество имплантируемых стентов зависело от числа ангиографически 
выявляемых стенозов коронарных артерий у пациентов с ИБС, которые были рас-
пределены на 3 группы, в зависимости от локализации атерасклератического по-
вреждения венечных сосудов.  

В 1 группе (1 сосудистое повреждение коронарных артерий) положитель-
ный ангиографический эффект наблюдался в 91,3% случаев (23 пациента), во 2 
группе (2 сосудистое повреждение) ангиографический положительный эффект на-
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блюдался у 87,4% (53 пациента), а в 3 группе (3 сосудистое повреждение) соответ-
ственно – 79,2% (41 пациент).  

У пациентов всех 3 групп, не наблюдалось достоверных различий фракции 
выброса левого желудочка после стентирования. Одинаково положительный эф-
фект во всех 3 группах наблюдался при холтеровском мониторировании, велоэр-
гометрии, коронарной ангиографии (по классификации TIMI), что указывает на 
значительное увеличение толерантности пациентов к физической нагрузке уже че-
рез 6 месяцев после стентирования. При этом у больных 3 групп наблюдалось 
снижение потребности в антиангинальной терапии. 

Заключение. В результате проведенных исследований во всех трех группах 
были получены достоверные подтверждающие данные о корреляции ангиографи-
ческого (анатомического) и клинического успеха ангиопластики при использова-
нии 1, 2 и более стентов у больных с поражением 1, 2 и более коронарных артерий. 
Функциональные характеристики сердечной деятельности указывают на то, что 
несмотря на множественное поражение коронарных артерий эти показатели при-
ближаются к таковым в группе с поражением 1 венечной артерии. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТАБОЛИЗМА У БОЛЬНЫХ 
ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

Лось Л.А. , Балясов В.А.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю., 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Ввиду увеличения частоты и тяжести острых пневмоний изучение метабо-
лических процессов при этом заболевании приобретают особую актуальность. 

Воспалительный процесс, гипоксия, интоксикация вызывают структурные 
нарушения плазменных липидов и это может стать основой для прогноза течения 
болезни, индивидуализации схем лечения. 

Острая пневмония – это острый инфекционно-воспалительный процесс, пора-
жающий преимущественно респираторный отдел легочной ткани, как правило, имею-
щий бактериальную этиологию; характеризующийся инфильтрацией и заполнением 
альвеол экссудатом и проявляющийся общей реакцией на инфекцию, локальными фи-
зикальными симптомами и инфильтративными изменениями на рентгенограммах. 

Целью данной работы было исследование некоторых биохимических пока-
зателей крови у больных с пневмонией. 

Было обследовано 28 больных острой очаговой пневмонией. Среди них было 8 
женщин, средний возраст 53,63±4,85 г. и 20 мужчин, средний возраст 48,1±2,19 г. 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопротеинов 
высокой плотности, триацилглицерины, глюкозу, мочевину, мочевую кислоту фер-
ментативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пикриновой кислотой, альбумин с 
бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым методом; активность аланинами-
нотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, гамма-
глютамилтрансферазы – кинетическим методом; холестерин липопротеинов низкой 
плотности, липопротеинов очень низкой плотности рассчитывали по формуле Фри-
вальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандартные на-
боры реагентов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр с проточной, 
термостатируемой кюветой ЗАО “Солар”. У всех больных рассчитывали коэффициент 
отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую обработку проводили, ис-
пользуя пакеты прикладных программ “Статистика” 6.0. 

У большинства мужчин и женщин наблюдалась избыточная масса тела (ве-
личина индекса Кетле у женщин 29,5±2,12, у мужчин 28,9±1,14). Нормальный вес 
имели только 21% обследованных. 
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В биохимическом анализе крови были обнаружены следующие изменения: 
легкая степень гиперхолестеринемии – 5,5±0,28 ммоль/л, легкая степень гипер-
триглицеридемии - 2,10±0,27 ммоль/л, легкое увеличение уровня холестерина 
ЛПНП - 3,42±0,23 ммоль/л, увеличение активности гамма-глютамилтрансферазы - 
100,67±20,81 Е/л, аспартатаминотрансферазы – 54,05±8,36 Е/л. 

Увеличение активности индикаторных ферментов связано, по-видимому, 
как с нарушением проницаемости мембран клеток вследствие воспалительного 
процесса, так и с возможным повреждением мембран. В этих условиях повышение 
уровня общего холестерина и ХС-ЛПНП может быть отражением процессов репа-
рации мембран, т.к. холестерин – это необходимый компонент мембраны. Развитие 
воспалительного процесса требует дополнительных источников энергии, с этим 
может быть связана наблюдающаяся гипертриглицеридемия. 

Концентрации креатинина, мочевины и активность щелочной фосфатазы и 
аланинаминотрансферазы приближались к верхней границе нормы. Обращает вни-
мание тот факт, что уровень ХС-ЛПВП, ТГ и ХС-ЛПОНП менялся в зависимости 
от массы тела. Так у лиц с нормальным весом уровни этих показателей были нор-
мальными. При избыточной массе тела отмечалась легкая гипертриглицеридемия, 
а при ожирении - умеренная  гипертриглицеридемия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у больных острой очаговой пневмо-
нией отмечается легкая степень комбинированной гиперлипидемии, являющаяся, по-
видимому, отражением воспалительного процесса. Обнаруженные атерогенные сдвиги 
требуют обязательного повторного обследования в периоде реабилитации. 

ОГРАНИЧЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С СОПУТСТВУЮЩИМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Львова Н.Л.  

НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитации, г. Минск, Беларусь 
Сахарным диабетом (СД) болеет около 160 млн. человек. По данным ВОЗ к 

2025 году их количество  возрастет до 300 млн. человек. СД встречается у 25-38% 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) [2]. 

Риск развития атеросклероза при СД в 4-5 раз выше, чем в среднем в попу-
ляции, т.е. СД является мощным фактором риска в развитии ИБС. В основе макро-
сосудистых осложнений при СД лежит гиперлипидемия, неферментативное глики-
рование, гиперфибриногенемия и нарушение функции тромбоцитов [1,4]. Частота 
развития ИБС у мужчин, страдающих СД в 2 раза, а у женщин в 3 раза превышает 
частоту заболеваемости ИБС в популяции. Особенности ИБС при СД: 

- одинаковая частота развития у мужчин и у женщин; 
- тромбоз коронарных артерий наблюдается  вдвое чаще, чем в отсутствие СД; 
- у 23-40% безболевая форма ИБС (безболевая ишемия, безболевой инфаркт 

миокарда), влекущая за собой высокий риск внезапной смерти; 
- постинфарктный период протекает более длительно и тяжело; смертность от 

инфаркта миокарда в первый месяц составляет 41% против 20% при отсутствии диа-
бета (Rytter, 1985), а через 5-6 лет – 43-65% и 25% соответственно (Ulvenstam, 1985); 

- многолетняя выживаемость (15-20- летняя) после аортокоронарного шун-
тирования ниже у больных сахарным диабетом по сравнению с лицами, не имею-
щими СД. СД остается важным независимым фактором риска для развития ИБС и 
смертности в 2-4 раза[2, 4]. 

Цель исследования: изучить влияние сопутствующего СД на социальную 
адаптацию у больных со стенокардией напряжения функциональных классов 2-3 
(СН ФК 2-3). 

Обследованы 49 пациентов СН ФК 2-3. Из них 25 больных со СН ФК 2-3 без 
СД составили в группу 1а (средний возраст 48,6±1,2 лет), 24 пациента с сопутст-
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вующим СД –  группу 1б (средний возраст  - 49,3±1,3 лет). У больных 1б группы 
имелись следующие осложнения СД: диабетическая ретинопатия в 70% случаев, 
диабетическая нефропатия – в 10%, диабетическая невропатия  - 45%. 

Клинико-функциональное состояние больных определялось по результатам 
проведения информационной пробы (ИП), велоэргометрической пробы (ВЭП), 
ЭХО – кардиографии (ЭХО КГ). Оценивались  следующие основные категории ог-
раничений жизнедеятельности у курируемых больных: способность к передвиже-
нию и способность к трудовой деятельности. 

По результатам индивидуальной программы реабилитационных мероприя-
тий рассчитывался показатель работоспособности Q, находившийся в пределах 
нормы в двух группах. Различие в показателях сократительной функции миокарда 
(по данным ЭХО КГ) в группах 1а и 1б было недостоверно, однако в группе 1б 
фракция выброса составила 59,9±1,9%, в группе 1а - 61,2±1,9%. По данным ВЭП 
пороговая мощность нагрузки составила в 1а группе – 82,5±3,2 Вт  и в 1б группе - 
70,5±3,6 Вт (р<0,05). 

Оценка степени выраженности ограничений  жизнедеятельности проводи-
лась по функциональным классам (ФК). ФК ранжируется по 5-ти бальной шкале 
принятой за 100%. ФК0 – характеризует нормальное  состояние параметра, ФК1- 
легкое его нарушение (25%), ФК2 – умеренное (от 25 до 50%), ФК 3- значительное 
(от 51% до 75%), ФК4 – резко выраженное и полное нарушение данного параметра 
(от 76 до 100%) [3]. 

При оценке категорий передвижения и профтрудоспособности в группе 1б 
выявлено преобладание ФК3 мобильности в 64% и ФК3 профтрудоспособности в 
36% и, соответственно, преобладание ФК2 передвижения – в 73,6% и ФК2 проф-
трудоспособности – в 58,3% в группе 1а. 

Выводы: Сахарный диабет отягощает течение ишемической болезни сердца, 
приводит к более выраженным ограничениям жизнедеятельности и утяжеляет со-
циальную недостаточность (от одного до 2-х ФК). 

ЭХОГРАФИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Малиновская О.А. , Гавриленко Л.А.  
Научные руководители: к.м.н., доцент Щупакова А.Н.; аспирант Лагутчев В.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Цель: выявить особенности структурных изменений внутренних органов 

брюшной полости и распространенность метаболических расстройств  в липид-
транспортной системе у больных с АГ. 

Обследовано 30 человек в возрасте 46-70 лет (средний возраст 52+6,6 лет) с ар-
териальной гипертензией II и III степенью. Всем выполнялось исследование липидно-
го спектра сыворотки крови (определяли уровень общего холестерина, содержание 
холестерина в ЛПВП, холестерина в ЛПНП, триглицериды, холестерина в ЛПОНП), 
определялся уровень глюкозы и расчитывался индекс кетле (ИК). Всем выполнено 
ультразвуковое исследование  органов  брюшной полости по общепринятой методике.   

При исследовании липидного спектра сыворотки крови  у 84 % обследован-
ных обнаружена  гиперхолестеринемия (средний уровень холестерина составил 
6,4+ 0,81 ммоль/л). Средний уровень холестерина в ЛПВП составил 1,11+0,29 
ммоль/л. Средний уровень холестерина в ЛПНП составил 4,3+1,06 ммоль/л. Сред-
ний уровень триглицеридов составил 2,8+0,61 ммоль/л. Холестерин в  ЛПОНП в 
среднем  был равен 1,34+0,28 ммоль/л. Средний уровень глюкозы 6,89+0,5 
ммоль/л. Среднее значение ИК 28+2,7. 

При ультразвуковом исследовании у 61 % обследованных выявлены признаки  
жирового гепатоза. У 2 % обследованных был обнаружен жировой гепатоз с фокаль-
ными проявлениями. У 21 % обследованных был выявлен  очаговый холестероз желч-
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ного пузыря. В 10 % случаев регистрировалась диффузная форма холестероза. У 24 % 
обследованных была выявлена желчнокаменная болезнь, у одного бескаменный холе-
цистит. У 34 % больных наблюдался липоматоз поджелудочной железы. 

Таким образом, у 63 % больных с артериальной гипертензией изменения 
функции липидтранспортной системы в виде IV типа ДЛП (84 % случаев), эхогра-
фически контралируемые изменения  внутренних органов в виде жирового гепато-
за (61 %), холестероза желчного пузыря (21 %), липоматоза поджелудочной желе-
зы (34 %), являются проявлениями метаболического синдрома. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РУТИННЫХ 
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Матвеева Е.С. , Бездольнова С.Ю.  
Научный руководитель: профессор Белов В.В. 

Челябинская государственная медицинская академия, Российская Федерация 
В эпидемиологических исследованиях показано неблагоприятное прогностиче-

ское значение повышенного уровня общего холестерина (ОХС), глюкозы (Гл), креати-
нина (Кр), АЛТ, АСТ среди лиц с различными хроническими неинфекционными забо-
леваниями (ХНИЗ). Вместе с тем колебания этих рутинных показателей на разных ста-
диях заболевания, особенно в терминальной, изучено недостаточно. 

Цель исследования: изучение уровней рутинных биохимических показате-
лей у больных с наиболее частыми ХНИЗ в зависимости от исхода заболеваний. 

Проанализировано 935 историй болезни лиц, госпитализированных в тера-
певтические отделения ГКБ №8 г. Челябинска в 2000-2004 гг. Среди лиц с разными 
формами ИБС – 629 чел., злокачественными опухолями (злок. оп.) – 20, ХОБЛ – 
66, сахарным диабетом (СД) – 25, пневмонией -81 , циррозом печени -35, ревма-
тизмом -32, инфарктом мозга -23. В анализ включено 24 чел., поступивших по-
вторно с интервалом 7 ± 2 месяца с диагнозом острый коронарный синдром (ОКС), 
10 из которых умерли. В вышеперечисленных группах выделены подгруппы в за-
висимости от исхода заболевания (794 чел. выписаны с улучшением (Ул) и 141 - 
умерли (Ум)), в которых сопоставлялись концентрации изучаемых показателей. 
Для обработки материала применялся пакет «Statistika v.6.0». 

При сравнении средних значений уровень ОХС достоверно ниже у Ум, чем 
у переживших обострение при ИБС(4,1 ± 1,3 и 5,5 ± 1,3 ммоль/л) и СД (2,9 ± 0,4 и 
6,2 ± 2,4 ммоль/л) соответственно. Уровень АСТ был достоверно выше у Ум, чем у 
живых в группах: ИБС (89,6 ± 28,2 и 34,8 ± 8.2 Ед/л), ХОБЛ (57,5 ± 10,1 и 27,5 ±  
6,2 Ед/л), пневмонии (134,2 ± 37,7 и 41,5 ± 12,3 ЕД/л) и цирроза печени (125,2±33,2 
и 67,2± 22,8Ед/л). Концентрация Кр оказалась достоверно выше у Ум, чем у пере-
живших обострение болезни и составила при злок.оп. (252,8±58,0 и 87,9 13,7 
мкмоль/л), циррозе печени (149,4± 53,2 и 87,5 ± 29,3 мкмоль/л) соответственно. 
Среди Ум от перечисленных заболеваний средний уровень ОХС оказался досто-
верно выше в группе ИБС (4,1 ±1,3 ммоль/л), чем в группах Ум от цирроза печени 
(3,6±1,6 ммоль/л), злок. оп.(3,2±1,3 ммоль/л) и СД (2,9±0,5 ммоль/л). В результате 
динамического наблюдения лиц с ОКС установлено, что уровень ОХС у больных, 
переживших ОКС, при 1-м поступлении достоверно выше, чем при повторном 
(4,6±1,0 и 3,8 ± 0,9 ммоль/л) соответственно. Уровень ОХС у лиц с летальным ис-
ходом оказался также выше при 1-й госпитализации (4,1±1,3 ммоль/л), чем при по-
вторной  (3,4± 1,2 ммоль/л). 

Выводы: 
1. У больных, умерших от ИБС, злокачественных опухолей, цирроза печени, 

осложнений сахарного диабета средний уровень ОХС оказался достоверно ниже, 
чем у лиц с благоприятным исходом.  
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2. Уровень АСТ выше у лиц с неблагоприятным исходом, чем у пережив-
ших острый коронарный синдром, пневмонию, обострение ХОБЛ, цирроза печени. 

3. Уровень Кр среди умерших выше в группах злокачественных опухолей, 
сахарного диабета с сосудистыми осложнениями, чем среди групп с другими забо-
леваниями. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА И ЖИЗНЕННООПАСНЫХ АРИТМИЙ У 

БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ Q-ИНФАРКТА МИОКАРДА 
Массад Хусам 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
Одной из главных причин летальности больных в остром периоде инфаркта 

миокарда (ИМ) является возникновение жизненноопасных аритмий на фоне элек-
трической нестабильности миокарда. 

Целью нашего исследования явилось изучение частоты развития жизненно-
пасных аритмий и изменение показателей электрической нестабильности миокарда 
у больных в остром периоде Q-ИМ. 

В исследование было включено 98 пациентов, госпитализированных с диаг-
нозом “острый коронарный синдром” (ОКС). Больные были разделены на две 
группы: первая группа – пациенты с Q-ИМ (n=64), вторая группа – пациенты с не-
стабильной стенокардией - НС (n=34). Средний возраст больных первой группы 
составлял 56,58 ± 9,98 лет, второй группы – 54,21 ± 9,28 (P=NS). Пациенты обеих 
групп не различались по показателю индекса массы тела (ИМТ): 26,52 ± 2,76 в 
первой группе и 27,19 ± 2,75 во второй группе. 

Всем пациентам в течение 7 дней с момента поступления было проведено 
суточное мониторирование ЭКГ. Изучались показатели спектрального анализа (LF 
- медленные волны, мощность в диапазоне низких частот, HF - быстрые волны, 
дыхательные волны, мощность в диапазоне высокой частоты, LF/HF) вариабельно-
сти сердечного ритма (ВСР); дисперсия интервала QT - dQT; качественный показа-
тель поздних потенциалов желудочков (ППЖ); число эпизодов пароксизмальных 
тахикардий и экстрасистолий (ЭС) высокой градации по Lown.  

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета про-
грамм STATISTICA (StatSoft Inc., США, версия 6,5) с использованием параметри-
ческих и непараметрических методов анализа. 

Анализ полученных данных свидетельствует о снижении активности вегета-
тивной нервной системы (ВНС) на протяжении суток у больных с Q-ИМ. В частно-
сти, показатель LF, характеризующий активность симпатической нервной системы 
(СНС), был достоверно ниже в течение суток у больных с Q-ИМ (468,4 ± 337,1) в 
сравнении с больными с НС (705,7 ± 376,1) (P<0,01). Подобные изменения наблю-
дались в дневное время (394,0 ± 232,2 и 619,9 ± 345,0 соответственно, P<0,01) и в 
ночное время (628,3 ± 604,8; 941,8 ± 659,1, P<0,05). Аналогичные закономерности 
были характерны и для показателя HF, отражающего активность парасимпатиче-
ской нервной системы (ПСНС). Суточный показатель HF в первой группе состав-
лял 213,5 ± 184,6, во второй группе 298,8 ± 223,9 (P<0,05); в дневное время 206,3 ± 
154,8 и 251,9 ± 194,5 соответственно (P<0,05); в ночное время у пациентов с Q-ИМ 
- 264,5 ± 240,7 и у пациентов с НС 445,8 ± 341,2 (P<0,01). В тоже время индекс 
LF/HF, отражающий соотношение между СНС и ПСНС, достоверно различался 
между обеими группами только в ночное время (3,31 ± 2,40 в первой группе и 2,58 
± 2,05 во второй группе, P<0,05), что свидетельствует о повышении активности 
СНС у больных с Q-ИМ в отмеченное время суток. В ночное время у больных с Q-
ИМ характерным также являлось повышение dQT до 58,5 ± 47,4 в сравнении с 39,9 
± 36,1 у больных с НС, (P<0,05), что свидетельствует о повышении электрической 
нестабильности миокарда у данной группы больных. 
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Анализ частоты возникновения ЖАС высокой градации показал статистиче-
ски значимое повышение числа парных и полиморфных ЖАС у пациентов с Q-ИМ 
(P<0,05) в сравнении с больными с НС.  

Выводы: 
1. В остром периоде Q-ИМ отмечено повышение частоты возникновения 

ЖАС высокой градации (парных и полиморфных) по сравнению с больными с НС.  
2. Суточная суммарная активность вегетативной нервной системы с острым 

периодом Q-ИМ снижена в сравнении с больными с НС. 
3. Установлено повышение активности СНС в ночные часы у больных с Q-

ИМ в сравнении с больными с НС и более выраженная электрическая нестабиль-
ность миокарда. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
Мащиц А.П.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
Большую медико-социальную значимость имеет изыскание эффективных 

подходов к первичной профилактике бронхиальной астмы (БА), что обуславливает 
необходимость разработки методов её первичного прогноза. 

Цель исследования: создать метод первичного прогноза БА у детей на осно-
ве высоконаследуемых функциональных маркеров заболевания.  Для достижения 
этой цели в рамках настоящей работы решалась задача выявления генетических 
маркеров БА среди функциональных показателей. 

Методы исследования: компьютерная кардиоинтервалография (КИГ) (125 
показателей), компьютерная флоуметрия (16 показателей),  метод оценки генети-
ческих ассоциаций.  

Материал исследования: ядерные семьи, пробандами в которых служили де-
ти, больные БА. Исследуемая выборка: 101 семья (350 человек), из них 113 боль-
ных детей в возрасте 8-16 лет  (72 мальчик и 41 девочка), 54 здоровых сибса (29 
мальчиков и 25 девочек), 183 родителя (161 здоровых, из них 90 матерей и 71 отец;  
22 с БА, из них 11 матерей и 11 отцов).  

Для выявления генетических маркеров БА оценивали генетические ассо-
циации признаков с БА на основе родственных корреляций по методу ядерных се-
мей (В.Н.Ростовцев, 1986): 

I коррел. ряд           Больные родители - Больные дети 
II коррел. ряд          Здоровые родители - Здоровые дети 
В итоге были выявлены 7 показателей, являющихся высокодостоверными 

генетическими маркерами БА. Все 7 генетических маркеров получены по данным 
КИГ. В их число входили: 

• 3 показателя, характеризующие изменение режима регуляции сосудистого 
русла в ответ на ортостаз, в том числе индекс Баевского для кардиоинтервала RR 
(p<0,001), индекс Баевского для отношения крутизны кривой к первой производ-
ной для фазы кровенаполнения фотоплетизмографической кривой (p<0,025) и ин-
декс Баевского для относительного периода быстрого кровенаполнения, т.е. доли 
этого периода в кардиоинтервале RR  (p<0,025). 

• показатель вариабельности тонуса сосудов в покое, который представляет 
собой диапазон вариации кардиоинтервала RR в покое (p<0,05) 

• показатель вариабельности тонуса сосудов в ортостазе, который представ-
ляет собой диапазон вариации величины относительного периода медленного кро-
венаполнения  в ортостазе (p<0,05); 

• показатель стабильности тонуса сосудов в покое, представляющий собой 
амплитуду моды величины относительного периода быстрого кровенаполнения  в 
покое (p<0,005); 
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• показатель величины тонуса сосудов в покое, который представляет собой 
моду величины периода  максимального систолического кровенаполнения  в покое 
(p<0,01). 

Полученные генетические маркеры БА являются апостериорными, посколь-
ку для них доказана генетическая ассоциация с заболеванием и могут быть исполь-
зованы для  разработки метода  первичного прогноза астмы у детей. 

ЭТИОЛОГИЯ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПУЛЬМОНОЛОГИИ МОГИЛЕВСКОГО 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА 
Попков В.А.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Пневмония продолжает оставаться одной из актуальных проблем современ-

ной медицины. Распространенность пневмонии в Республике Беларусь составляет 
39,1 на 10000 населения. Достаточно важно с первых минут обращения больного к 
врачу правильно назначить антибиотики в зависимости от её этиологии. В силу 
объективных и субъективных причин практически в ста процентах случаев, врачу 
приходиться назначать антибактериальную терапию эмпирически. Поэтому доста-
точно важно знать, наиболее актуальных возбудителей внегоспитальной пневмо-
нии у больных в конкретном регионе Республики. 

Целью работы было уточнить этиологию возбудителя внегоспитальной 
пневмонии в городе Могилеве среди различных возрастных групп пациентов. 

Проводился анализ 172 историй болезни пролеченных с ноября по январь 
2003-2004 года. Диагноз внегоспитальной пневмонии ставился с помощью клини-
ческих рентгенологических методов. 

Результаты исследования показали, что в 100 случаях установлен возбуди-
тель, что составляет 58,14% от общего числа исследований. В 72 41,86% случаев 
возбудитель не установлен. Как показал проведенный анализ частым возбудите-
лем, который высевался, приходился на Staph.epidermitis-34%, следующим по час-
тоте был Str.pneumonia-18%. Микроорганизмы, которые также высевались в мок-
роте больных пневмонии: H.influezae-2%, St.aureus-5%, Str.fecalis-7%, Pseudomonas 
spp.-5%,St.saprofiticus-6%, Klebsiela pneumonia-6%, Неферментатирующие грамм 
отрицательные палочки (НФГОП) -3%, Str.haemoliticus-1%, Str.viridans-5%, Proteus 
vulgaris-1%, Str.pyogens-2%, E.coli-5%. Возраст  больных был разделен на периоды: 
16-25; 26-35; 36-45; 46-55;56-65; 66 и старше. Наибольшее число больных прихо-
дилось на период с 16-25. Наименьшее количество отмечалось у пациентов с 36-45 
лет. При легкой степени тяжести болело 14 больных, когда чаще всего высевался 
Str.pneumonia- 28,57% , по 14%- Staph. epidermitis и Str .viridans. Среднею степень 
тяжести перенесло 56 больных, высевались Str.pneumonia- 18% , St.aureus- 5% , 
Klebsiela pneumonia- 5%  Staph.epidermitis- 21% . Str.fecalis- 8% . Тяжелой степенью 
переболело 30 больных, из них типичным являлся Str.pneumonia- 5%. 

Наиболее, частым возбудителям являлся Str.pneumonia, вторым – Klebsiela 
pneumonia, третьем возбудителем был St.aureus. H.influezae и группа энтеробакте-
рий очень редко вызывали внегоспитальную пневмонию. Другие микроорганизмы, 
которые высевались Staph.epidermitis, Str.fecalis, St.saprofiticus, НФГОП 
Str.haemoliticus, Str.viridans, Str.pyogens, E.coli, Proteus vulgaris не могут являться 
этиологическим фактором. Их нахождение, скорее всего, свидетельствует о конта-
минации материала флоры верхних дыхательных путей с микроорганизмами рото-
вой полости. Большое количество отрицательных результатов могло быть связано с 
отсрочкой забора и посева материала на питательные среды. 

Вывод: Посевы мокроты пациентов с внегоспитальной пневмонии не соот-
ветствуют полностью этиологическому возбудителю, выявляемому в других лабо-
раториях Республики Беларусь. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ НА  ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ 
Подобед В.М.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
Метаболический синдром (МС) представляет собой клинико-лабораторный 

симптомокомплекс, одним из составляющей которого является дислипидемия. Со-
четание нарушения липидного обмена с другими компонентами МС во много раз 
увеличивает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Общая магнитоте-
рапия (ОМТ) является новым методом физиотерапевтического воздействия, оказы-
вающим влияние на многие патофизиологические звения, в том числе улучшая по-
казатели липидного обмена у больных артериальной гипертензией. 

Цель: оценить влияние ОМТ на показатели липидного обмена у больных с 
МС, при котором дислипидемия носит более выраженный и стойкий характер. 

Обследованы 54 пациента с МС в возрасте 43-61 года (критерии диагности-
ки ВОЗ 1999г, 86 женщин и 55 мужчин, средний возраст 52,02±0,67 года) на со-
держание в сыворотке крови общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеи-
дов высокой плотности (ХЛПВП), холестерина липопротеидов низкой плотности 
(ХЛПНП), холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХЛПОНП), триг-
лицеридов (ТГ) и коэффициент атерогенности (КА).  

Выделено две группы: основная 29 человек (16 женщин и 13 мужчин) и 
контрольная 25 человек (15 женщин и 10 мужчин). В основной группе проводилось 
воздействие на организм общим магнитным полем индукцией 3,1  1,2 мТл и час-
тотой модуляции 50 Гц с помощью аппарата «УниСПОК» (Беларусь-Германия) с 
индуктором «мат стимулирующий». Курс лечения составил  8 - 10 процедур, про-
водимых ежедневно или через день, проведено 3 курса с интервалом в 1,5-2 меся-
ца. Группу контроля составили пациенты, которым проводилось плацебо-
воздействие на отключённом аппарате. 

Результаты: до лечения: основная группа ОХ 5,39±0,21, ХЛПВП 1,16±0,04, 
ХЛПНП 3,46±0,21, ХЛПОНП 0,89±0,16, ТГ 1,69±0,13 (ммоль/л),  и КА 3,59±0,25, 
контрольная группа ОХ 5,28±0,25, ХЛПВП 1,12±0,04, ХЛПНП 3,43±0,05, 
ХЛПОНП 0,68±0,05, ТГ 1,55±0,12 (ммоль/л) и КА 3,74±0,30. После физиотерапев-
тического воздействия: основная группа ОХ 5,46±0,21, ХЛПВП 1,08±0,04, ХЛПНП 
3,82±0,22, ХЛПОНП 0,68±0,17, ТГ 1,44±0,09 (ммоль/л) и КА 3,97±0,24, контроль-
ная группа ОХ 5,40±0,26, ХЛПВП 1,05±0,04, ХЛПНП 3,70±0,21, ХЛПОНП 
0,66±0,05, ТГ 1,50±0,12 (ммоль/л) и КА 4,27±0,25.  

После проведения ОМТ значительно снизился уровень ХЛПОНП и ТГ. В 
контрольной группе возрос уровень КА, в основной - уменьшился. 

Заключение: использование многокурсовой ОМТ уменьшает риск сердеч-
но-сосудистых осложнений путём улучшения показателей липидного обмена в сы-
воротке крови. 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Подобед В.М.  
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Метаболический синдром (МС) определяется как комплекс метаболических, 
гормональных и клинических нарушений, являющихся фактором риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Качество жизни (КЖ) служит 
тем критерием, который позволяет оценить влияние заболевания, а также его лече-
ния на повседневную жизнедеятельность больного. Общая магнитотерапия (ОМТ) 
как новый и перспективный метод оказывает влияние на работу многих функцио-
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нальных систем организма, посредством чего достигается формирование эффек-
тивных компенсаторно-приспособительных процессов. 

Цель: исследовать возможности ОМТ в улучшении КЖ у больных с МС. 
Обследовано КЖ у 45 пациентов с МС в возрасте 43-61 года (критерии ди-

агностики ВОЗ 1999г, 29 женщин и 16 мужчин, средний возраст 51,73±0,46 года) 
по методике NAIF (New Assessment and Information form to Measure Quality of life. 
P.Y.Hugenholtz and R.A.M.Erdman, 1995): физическая мобильность (ФМ), эмоцио-
нальное состояние (ЭС), социальное состояние (СС), когнитивная функция (КФ), 
экономическое состояние (ЭкС), сексуальная функция (СФ) и интегральный пока-
затель качества жизни (ИП). Выделено две группы: основная 28 человек (16 жен-
щин и 12 мужчин),  контрольная 17 человек (13 женщин и 4 мужчины). В основной 
группе проводилось воздействие на организм больного общим магнитным полем 
индукцией 3,1  1,2 мТл и частотой модуляции 50 Гц с помощью аппарата 
«УниСПОК» (Беларусь-Германия) с индуктором «мат стимулирующий». Курс ле-
чения составил  8 - 10 процедур, проводимых ежедневно или через день. Проведе-
но 3 курса с интервалом в 1,5-2 месяца. Группу контроля составили пациенты, ко-
торым проводилось плацебо-воздействие на отключённом аппарате. 

До лечения: основная группа ФМ 51,10±2,54, ЭС 61,48±3,71, СС 50,00±1,95, 
КФ 62,96±2,74, ЭкС 55,10±5,77, СФ 46,43±3,50 и ИП составил 54,58±1,59(%), кон-
трольная группа: ФМ 43,75±2,79, ЭС 57,35±4,09, СС 48,17±3,23, КФ 60,53±3,82, 
ЭкС 57,14±8,13, СФ 55,04±4,09 и ИП составил 52,13±2,71(%).  

После физиотерапевтического воздействия: основная группа: ФМ 
51,87±2,70, ЭС 60,33±3,68, СС 47,53±1,90, КФ 67,72±2,61, ЭкС 50,51±5,95, СФ 
46,93±4,60 и ИП составил 54,65±2,06(%), группа контроля ФМ 38,54±3,89, ЭС 
58,82±6,19, СС 45,09±2,27, КФ 61,33±4,49, ЭкС 58,82±7,83, СФ 58,82±6,19 и ИП 
составил 51,92±3,42(%). 

У больных с МС умеренно снижены следующие показатели КЖ: ЭС, СС, 
КФ, ЭкС и ИП.  Значительному угнетению подвергаются ФМ и СФ. Многокурсо-
вая ОМТ делает достоверным (Р<0,05) различия в ФМ у больных с МС по сравне-
нию с группой контроля, те самым предотвращая её дальнейшее ухудшение. 

Заключение: ОМТ является методом укрепления КЖ больных с МС. 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ СТУДЕНТАМ 
6 КУРСА НА КАФЕДРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Решецкая А.М. , Литвяков А.М.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В подготовке будущего врача по терапевтическим дисциплинам большое 
место уделяется освоению и усовершенствованию навыков и умений по разделу 
гастроэнтерология. Разносторонние знания по гастроэнтерологии в медицинском 
университете преподают студентам в соответствии с программой обучения с пер-
вого по выпускной курсы. На протяжении первых пяти курсов студенты лечебно-
профилактического факультета изучают и приобретают навыки по исследованию 
органов пищеварения и диагностике их основных патофизиологических процессов. 
Целью подготовки студентов выпускного курса на кафедре госпитальной терапии 
является обобщение полученных ранее знаний, закрепление и усовершенствование 
имеющихся навыков и умений, обучение студентов клиническому мышлению и 
ведению пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями. 

Продолжительность преподавания гастроэнтерологии на цикле «Внутрен-
ние болезни» на кафедре госпитальной терапии для студентов выпускного курса 
составляет 24 часа (4 дня). На первом занятии у студентов выполняется тестовый 
контроль входного уровня знаний по данному разделу. Затем студенты под кон-
тролем преподавателя в течение первого часа разбирают основные вопросы анато-
мии, физиологии, патофизиологии органов пищеварения, методы исследования за-
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болеваний органов пищеварения (сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация, дополнительные лабораторные и инструментальные методы, ис-
пользуемые в диагностике гастропатологии). Более подробно изучается дифферен-
циальный диагноз нарушения глотания, особенности диагностики и лечения ахала-
зии пищевода, хронических гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки и их осложнений. Для закрепления теоретических знаний студен-
тами самостоятельно выполняется курация тематических больных, разбор не-
скольких тематических больных под контролем преподавателя. В конце занятия 
студенты проходят тест-контроль с оценкой выходного уровня знаний. 

На втором занятии по вышеуказанной методике производится разбор диф-
ференциального диагноза при нарушениях функции кишечника (диарея, запор), 
изучение синдрома нарушенного всасывания, возможности их диагностики и так-
тика лечения. Темой следующего занятия является дифференциальный диагноз при 
гепатомегалии и гепатолиенальном синдроме, основные причины их развития, 
возможности их диагностики и использование морфологических методов исследо-
вания. Проведение занятия включает определение исходного уровня знаний, крат-
кий разбор анатомических, физиологических, патофизиологических вопросов гепа-
томегалии, гепатолиенального синдрома с последующим разбором тематических 
вопросов, самостоятельной курацией студентами и разбором под контролем пре-
подавателя пациентов с заболеванием печени и селезенки, проведение тестового 
контроля выходных знаний. На заключительном занятии по отработанной методи-
ке рассматриваются все аспекты дифференциальной диагностики желтух, произво-
дится тест-контроль с оценкой выходного уровня знаний. 

Предложенная нами методика преподавания гастроэнтерологии для студен-
тов выпускного курса способствует формированию более полного понимания тео-
ретических и практических вопросов медицины, позволяет подготовить как высо-
коквалифицированных специалистов для практического здравоохранения, так и 
перспективных научных сотрудников. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЕЙ ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ И 
СОСТОЯНИЯ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Рождественская Т.А.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Тот факт, что риск развития атеросклероза и ИБС связан с уровнем липо-
протеинов (ЛП) в сыворотке, т.е. чем выше уровень общего холестерина (ХС) и ХС 
ЛПНП и ниже уровень ХС ЛПВП, тем риск выше, в настоящее время не вызывает 
сомнений. В состав ЛПНП кроме белков и липидов входят также и витамины. По-
этому есть теоретические предпосылки, что у больных с дислипопротеинемиями 
имеются изменения транспорта, распределения и содержания жирорастворимых 
витаминов в организме. А также изменяется основная направленность действия 
этих витаминов. 

Суммируя литературные данные, в которых проводились исследования ли-
пидного спектра крови, можно выделить следующие направления, наиболее инте-
ресующие авторов за последнее десятилетие: состояние липидного обмена у осо-
бых групп добровольцев (вегетарианцы), влияние обеспеченности жирораствори-
мыми витаминами на течение ИБС, влияние липидтранспортной системы на со-
держание различных форм витаминов и роль витаминов в регуляции работы ли-
пидтранспортной системы. 

Целью настоящей работы является обзор эпидемиологических исследований 
по данным литературы за последние 10 лет (с 1990 по 2000 год), посвященных изу-
чению именно этого вопроса. 
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Pronczuk-A et al (1992) провели исследование липидного статуса у вегетари-
анцев (79 вегетарианцев, 79 не вегетарианцев). Отношение α -токоферола (α -ТФ) к 
холестерину (ХС) у вегетарианцев выше на 27% у женщин и на 11% у мужчин, чем 
этот же показатель у невегетарианцев. 

Под руководством Krajcovicova et al (1997) проводилось изучение липидно-
го статуса 27 вегетарианцев 20 – 60 лет. Обследуемые имели более высокое отно-
шение витамин Е (вит Е)/ХС ЛПНП и вит. Е/триглицериды (ТГ), чем лица из кон-
трольной группы. Т. е. можно предположить, что у вегетарианцев ниже уровень 
ХС и ниже риск развития атеросклероза. В работе Ziouzenkova-O et al (1996) ука-
зывают на то, что никакой корреляции между плазменным α-ТФ и ХС нет, а для α-
токоферола (α-ТФ) ЛПНП напротив наблюдается сильная корреляция с ХС плаз-
мы, которую не дает общий α-ТФ. Ferns-G et al (2000) исследовали уровни ХС и 
витамина Е у больных со стенокардией (СК) различной степени тяжести. По мере 
прогрессирования СК отмечается достоверное повышение уровня ХС (р<0,05), од-
нако несмотря на то, что при этом обнаруживали тесную корреляцию между уров-
нями ХС и вит. Е (p<0,001), повышение содержания вит. Е в крови не было у таких 
больных статистически достоверным. 

Ohrvall-M et al (1996) указывают на то, что нет никакой корреляции между уров-
нем сывороточного ТФ с риском развития атеросклероза. Более того Delattre-J et al 
(1998) установили, что ЛПНП-аферез, у лиц с семейной гиперхолестеринемией не вы-
зывает снижения в плазме уровня Витамина Е, что дополняет исследования предыду-
щей статьи. Эти данные подтверждаются независимыми исследованиями Purcz-T et al 
(1996) по поводу распределения вит. Е в различных фракциях ЛП: у 36 больных с забо-
леваниями коронарных сосудов (контроль 32 добровольца) отношение вит. Е/ХС ЛПНП 
было ниже, а вит. Е/ХС ЛПВП было выше, чем у здоровых лиц. 

Таким образом, все предыдущие статьи ставят под сомнение связь между 
сывороточным ТФ и ХС. 

В работе Watson-KE et al (1997) показано, что существует обратная зависимость 
между уровнем вит. Д и риском развития атеросклероза. Jie-KG et al (1996) обнаружили, 
что вит. К нарушает минерализацию костей и атеросклеротических бляшек у лиц с ате-
росклерозом. Данные о том, что минорные формы каротиноидов (β -криптоксантин) 
содержатся в менее плотных ЛПНП, а также чем выше содержание белка в ЛП тем 
меньше в них вит. Е и каротиноидов отмечены Lowe-GM et al (1999). 

При исследовали уровней β -каротина и α -ТФ у 34 пациентов больных атеро-
склерозом, контроль 40 человек (Kontush-A et al (1999), отмечалось достоверное 
(р<0,001) снижение β -каротина и α -ТФ, чем у здоровых лиц, как в абсолютных цифрах, 
так и относительно липидов. β -каротин был снижен только если его нормировали отно-
сительно плазмы. Изменений содержания α -ТФ авторы не обнаруживали. 

Demacker-PN et al (2000) изучали уровни Витаминов А и Е у больных с се-
мейной комбинированной дислипопротеинемией. Включение пищевого Витамина 
А в плазменный пул ЛП составляло 276%, а Витамина Е 2241% по сравнению с 
нормой за счет возрастания синтеза α ЛПНП у пациентов. 

Ribalta-J et al (1999) показали, что вит. А регулирует экспрессию генов син-
теза апо А-I, С-III, А-IV, и что эта экспрессия генов и уровень Витамина А возрас-
тает у людей с семейной комбинированной дислипопротеинемией. 

Таким образом, в настоящее время имеются неоднозначные и противоречи-
вые данные о взаимосвязи уровней жирорастворимых витаминов в организме че-
ловека и функционированием липидтранспортной системы. 

Существуют работы с одинаковым уровнем доказательности, выводы кото-
рых содержат взаимоисключающие положения, поэтому на данном этапе пред-
ставляется необходимым продолжать изучение этой проблемы для определения 
роли липидтранспортной системы в обеспеченности витаминами при гиперлипо-
протеинемиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА, 
ОСЛОЖНЕННОГО АНГИОНЕЙРОПАТИЕЙ 

Симонян Л.  
Научные руководители: профессор Пичхадзе Г.М.; доцент Куренёва Т.С. 

Казахский национальный медицинский университет, г. Алматы 
Известно, что наиболее частым поражением у больных сахарным диабетом (СД) 

2 типа является нарушение кровообращения нижних конечностей, характеризующееся 
перемежающей хромотой, болями в икроножных мышцах, парестезиями, похолоданием 
стоп, развитием трофических язв и самым тяжелым осложнением – гангреной. 

В этой связи ранняя диагностика сахарного диабета и его сосудистых про-
явлений, оптимальная коррекция относительной инсулиновой недостаточности с 
помощью препаратов, оказывающих не только сахароснижающий эффект, но и ва-
зопротекторное действие, а при наличии нейропатии применение тиоктацида, сни-
жающего перекисное окисление липидов в периферических нервах, увеличиваю-
щего скорость нервного проведения, будет препятствовать прогрессированию гор-
монально-метаболических изменений, ангиопатий, нейропатий. 

Цель исследования: изучить особенности лечения СД 2 типа, осложненного 
ангионейропатией. 

Под нашим наблюдением находились 60 больных СД 2 типа средней тяже-
сти в возрасте от 45-и до 65-ти лет (20 мужчин, 40 женщин) и длительностью забо-
левания от нескольких месяцев до 15-ти лет. У 18-ти больных (11 женщин и 7 
мужчин) СД выявлен впервые, а 42 пациента ранее принимали манинил, диабетон 
(или диабрезид) по 2-3 табл. в сутки. У 30% больных имелось ожирение 1-ой сте-
пени, а у 65% - сопутствующие заболевания: ХИБС, АГ, хронический пиелонеф-
рит, начальные стадии диабетических ангиопатий, нейропатий. 

Всем больным назначалась диета №9, а при наличии пиелонефрита № 9/7. В 
качестве сахороснижающего препарата применяли Диабетон MR. У больных с 
впервые выявленным СД компенсация углеводного обмена была достигнута назна-
чением 1табл. диабетона MR утром – у 12-ти пациентов и 2 табл. – у 6-ти. У боль-
ных, ранее лечившихся другими сахароснижающими средствами, компенсация 
достигалась при дозе 2-4 табл. утром. Гипогликемических состояний не отмечено 
ни у одного больного. Масса тела снизилась у 10-ти больных. 

У 30-ти больных СД осложненным диабетической нейропатией в возрасте 
от 53 до 65 лет (20 женщин и 10 мужчин) с длительностью диабета более 10 лет 
назначался тиоктацид по 600мг/ сутки  внутривенно на физ.растворе. Для лечения 
АГ мы использовали моноприл в дозе 10-20 мг/сутки + витамины, актовегин, фи-
зиолечение и ЛФК.  

Полученные результаты: у всех пациентов наблюдалось клиническое улуч-
шение, нормализация уровня гликемии, АД, снижение уровня холестерина (от 
7,4±0,7 ммоль/л до 4,8±0,6 ммоль/л); триглицеридов (от 2,75±0,5 до 1,7±0,4 
ммоль\л), бета-липопротеидов (от 6,8±0,4 до 4,1±0,35 г/л), повышение показателя 
реовазографического индекса (от 0,9±0,05 до 1,05±0,03), снижение фибриногена 
(от 4,9±0,2 до 3,7±0,1г/л). И, главное, восстановление всех видов чувствительности 
в нижних конечностях. 

Таким образом, комплексное лечение, способствующие достижению посто-
янного оптимального контроля гормонально-метаболических нарушений, норма-
лизации массы тела, АД – будет улучшать качество жизни пациентов и тормозить 
прогрессирование ангионейропатий. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Скороходова Е.В. , Романович И.П.  

Научные руководители: к.м.н., доцент Щупакова А. Н.; аспирантЛагутчев В.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Цель: распространенность поражения экстракраниальных участков сонных 
артерий у больных с артериальной гипертензией (АГ) в сравнениии с больными 
облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей (ОАНК). 

Обследовано 24 больных с артериальной гипертензией  II и III степени 
(87,5% – мужчины, 12,5% – женщины) и 26 пациентов с ОАНК II и III (93,3% – 
мужчины, 7,7% – женщины). Средний возраст больных с АГ составил 52+4,6 лет, 
больных с ОАНК 54+4,3. Всем выполнена скрининговая двумерная эхография ар-
териальных сосудов в В-режиме: экстракраниальных участков сонных артерий. 

При эхоангиографии у всех больных как  с АГ, так и с ОАНК обнаружены 
признаки  атеросклеротического поражения экстракраниальных участков сонных 
артерий. У больных с АГ в результате эхоангиографического исследования экстра-
краниальных мозговых артерий зарегистрирована у 46 % неравномерность  про-
света сосуда. У 67 % извитость контуров общих сонных артерий, У 92 % изолиро-
ванное утолщение КИМ и уплотнение интимы. У 68 % пациентов обнаружены ате-
росклеротические бляшки (АБ). В  78 % случаев АБ преимущественно локализова-
лись в области бифуркации. У 42 %  АБ переходили на внутреннюю сонную арте-
рию. У 15 % на внутреннюю и наружную сонные артерии. По своей эхоструктуре 
преобладали гиперэхогенные неоднородные АБ у 69 % и умеренноэхогенные АБ с 
неровной поверхностью у 24 %. В 79 % случаев АБ выступали в просвет на 2-3 мм 
и более. У 7 % больных зарегистрированы неоднородные АБ с кальцинатами. У 87 
% больных с ОАНК зарегистрированы атеросклеротические изменения экстракра-
ниальных отделов сонных артерий.  В 98 % неоднородностью сосудистой стенки. 
У 88 % изолированное утолщение КИМ и уплотнением интимы. У 64 % регистри-
ровались АБ  с преимущественной локализацией в проксимальных участках. В 87 
% АБ выступали в просвет на 1-2 мм. По своей эхогенности преобладали гиперэхо-
генные атеросклеротические бляшки с ровной поверхностью, редко переходящие 
на внутреннюю и наружную сонные артерии.  

Таким образом, у больных с АГ и у больных с ОАНК выявлена высокая распро-
страненность атеросклеротического поражения экстракраниальных отделов сонных ар-
терий, с преобладанием у больных с АГ  очаговых изменений в виде АБ выступающих 
в просвет на 2 мм и более, а у больных с ОАНК регистрировались  в 86% случаев гемо-
динамически  незначимые изменения атеросклеротического генеза. 

ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИИ И ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Сулейман Хасан Халед  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Цель: определение изменений липидтранспортной системы у больных арте-
риальной гипертензией с повышенным уровнем тревожных расстройств. 

У 65 больных АГ исследовали состояние липидтранспортной системы по 
уровню общего холестерина, триглицеридов, холестерина ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП 
плазмы крови, что определяли с помощью стандартных наборов. 

Исследование проводились на полуавтоматическом фотометре фирмы 
Cormay. Тип гиперлипидемии устанавливали на основании классификации 
D.S.Fredricson 1967. ЛПВП получали методом преципитации апо-В-содержащих 
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липопротеинов. Выраженность изменений оценивалась на основании данных Ев-
ропейского кардиологического общества.  

Уровень тревоги определяли с помощью шкалы Спилбергера, уровень де-
прессии - по опроснику Бека (Beck A.T. 1995). 

Оказалось, что у больных АГ с повышением уровня тревоги в крови отме-
чалось повышение уровня общего ХС, ЛПНП и ТГ.  

У больных с повышенным уровнем депрессии уровень общего холестерина и 
ЛПНП не отличался от данных в группы больных без психологических расстройств. 

Обнаружено, что у 17% больных с депрессивными состояниями отмечается 
снижение содержания холестерина ЛПВП и у 61,5% больных повышение содержа-
ния холестерина в ЛПНП разной степени. 

У больных артериальной гипертензией  повышение уровня тревоги сопровожда-
ется повышением уровня атерогенных фракций липопротеинов плазмы крови. 

Таким образом, у больных артериальной гипертензией с тревожными рас-
стройствами наблюдаются выраженные нарушения функционального состояния 
липидтранспортной системы, способствующие развитию атеросклероза. Эти дан-
ные показывают, что поражения сердечно-сосудистой системы при тревожных 
расстройствах в значительной мере может быть связано с расстройствами функ-
ционирования липидтранспортной системы.  

Таким образом, обоснован новый подход в комплексной коррекции рас-
стройств липидтранспортной системы и поражения органов-мишеней у больных 
артериальной гипертензии, заключающийся в коррекции психологических нару-
шений, в частности с повышенного уровня тревожных расстройств. 

НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ 

С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОГИ 
Сулейман Хасан Халед 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Как показано во многих исследованиях, артериальная гипертензия (АГ) яв-

ляется одним из наиболее значимых факторов, ассоциированных с повышенным 
риском поражения сердечно-сосудистой системы. В значительной мере они опре-
деляются расстройствами микроциркуляции. Дополнительным фактором, повы-
шающим риск формирования поражений «органов-мишеней» и летальных исхо-
дов, являются тревожные расстройства. 

Цель исследования: анализ стоимости лечебных мероприятий у больных ар-
териальной гипертензией  при различном уровне тревожных расстройств. 

Обследованы 245 больных АГ поступивших в стационар для купирования 
гипертонических кризов или коррекции уровня АД. Обследование проводилось на 
1-2 день госпитализации. 

Мужчин было 112 (45,7%), женщин - 133 (54,3%). Средний возраст обсле-
дованных составил 50+2,3 года. Критерием включения в обследование было нали-
чие гипертонического криза или частое повышение АД, требующие коррекции ле-
чения в условиях стационара. 

Уровень тревожных нарушений определяли с помощью шкалы Спилберге-
ра. Выделяли три подгруппы: с низким, средним и высоким уровнем тревоги. 
Больные со средним и высоким уровнем тревоги разделены на две подгруппы. 
Больные первой подгруппой получали альпразолам в дозе 15 мг в сутки, во второй 
– нет. Все больные лечились диротоном в дозе 10-20 мг в сутки. 

Для оценки эффективности лечебных мероприятий наблюдали за группой 
больных, получавших различное лечение в течение 1 года. Регистрировали количе-
ство посещений врача в поликлинике, вызовов скорой помощи, госпитализаций, 
связанных с поражением сердечно-сосудистой системы.  
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Материал обработан с помощью пакета статистических программ Статистика 6.0. 
В процессе обследования выявлено, что повышенный уровень тревоги от-

мечался у 59,2% больных.  
Проанализировали стоимость лечебных мероприятий у больных артериаль-

ной гипертензией с повышенным уровнем тревоги. Оказалось, что стоимость лече-
ния одного больного с повышенным уровнем тревоги в течение года не получав-
шего анксиолитик были на 54 % достоверно (р<0,05) выше, чем при его назначе-
нии. Основными причинами снижения расходов на лечение больных было умень-
шение вызовов скорой помощи (р<0,05) и снижение числа повторных госпитализа-
ций (р<0,05) в связи с повышением артериального давления. 

Заключение: Включение альпразолама в комплекс лечения больных артери-
альной гипертензией с повышенным уровнем тревоги в конечном итоге приводит к 
снижению стоимости годовых затрат на лечение на 54% по сравнению с группой 
не получавших лечения. 

ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ С НАЛИЧИЕМ ТРЕВОЖНЫХ 

РАССТРОЙСТВ 
Сулейман Хасан Халед 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В настоящее время разработка новых подходов к лечению больных артери-

альной гипертензией имеет существенное практическое значение.  
Цель: определение новых направлений лечебных мероприятий у больных 

артериальной гипертензии при повышенным уровне тревожных расстройств. 
Обследованы 245 больных АГ II ст. (по классификации ВОЗ, 1999). 
Уровень тревоги определяли с помощью шкалы Спилбергера. Агрегация 

тромбоцитов исследовалась с помощью прибора "Соляр" AP 2110. Стимулятором 
агрегации служит адреналин в полной концентрации 1*10-5 г/л. 

Из общей группы выделили больных с повышенным уровнем тревоги и слу-
чайным методом разделили их на три группы. В первой группе больные получали 
диротон в дозе 10-20 мг в сутки, во второй – диротон в той же дозе и альпразолам в 
дозе 1,5 мг в сутки, в третьей – диротон (доза аналогична), альпразолам и аспирин 
в дозе 0,25 г в сутки.  

После лечения во всех группах отмечается снижение уровня тревоги. Одна-
ко изменения были более выраженные  у больных, получавших альпразолам.  

После проведенного лечения во всех группах больных отмечалось уменьшение 
агрегации тромбоцитов, но достоверно более отчетливые изменения были у больных, 
получавших аспирин. При лечении диротоном и альпразоламом агрегация тромбоцитов 
снижалась достоверно больше, чем при лечении одним диротоном. 

Таким образом, у больных АГ с выраженными тревожными расстройствами 
применение одного гипотензивного препарата диротона не обеспечивает достаточ-
ного снижения уровня тревоги и агрегации тромбоцитов. Более эффективно при-
менение дополнительных средств, направленных на снижение уровня тревожных 
расстройств и дезагрегантов. 

В соответствии с полученными результатами исследований основные на-
правления лечения больных АГ с повышенным уровнем тревоги можно сформули-
ровать следующим образом: 

1. Коррекция уровня АД. 
2. Коррекция психопатологических реакций (применение анксиолитика 

альпразолама и, возможно, немедикаментозных методов). 
3. Коррекция расстройств агрегационных свойств тромбоцитов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗАЛЬНОЙ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ПО 
ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ И БОЛЬНЫХ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 
ПРИНИМАЮЩИХ НПВП 
Сычева Е.П. , Амброс А.Ю.  

Научные руководители: к.м.н., доцент Щупакова А. Н.; аспирант Лагутчев В.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Цель: определить распространенность базальной секреторной активности и 
болевого симптома у больных язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки и 
у больных с ревматоидным артритом принимающих НПВП по данным ультразву-
кового исследования. 

Обследовано 13 больных с язвенной болезнью в первые двое суток после посту-
пления (8 пациентов с язвенной болезнью желудка, 5 с язвенной болезнью 12-перстной 
кишки) и 12 больных с ревматоидным артритом, принимающих перорально НПВП не 
меннее 6-7 дней. Средний возраст составил 36±8,6 лет. Всем пациентов натощак в ут-
ренние часы выполнена скрининговая двумерная эхография эпигастральной области в 
В-режиме. При этом всем больным проводилась эхоконтролируемая пальпация эпига-
стральной области с оценкой областей с максимальной болезненностью.  

У 86 % больных  с язвенной болезнью натощак определялась болезненность 
в эпигастральной области. При эхографическом исследовании  у данной группы в 
84 % регистрировалась перерастянутая газовым пузырем луковица 12-перстной 
кишки, при эхографической пальпации определялась болезненность этого образо-
вания в 97 % случаев. При обследовании больных с ревматологическими заболева-
ниями у 42 % натощак определялась болезненность в эпигастральной области. При 
эхографическом исследовании у 84 %  из них регистрировалась перерастянутая  
газовым пузырем луковица 12-перстной кишки, при эхографической пальпации 
определялась болезненность этого образования в 78 % случаев. 

Таким образом, у больных язвенной болезнью желудка и 12-перстной киш-
ки повышенная базальная секреторная активность зарегистрирована у 86 % паци-
ентов, сопровождающаяся болезненностью при эхоконтролируемой пальпации у 
97 %. Среди больных с ревматойдным артритом принимающих НПВП повышенная 
базальная секреторная активность регистрировалась у 39 % пациентов, сопровож-
даемая болезненностью при эхоконтролируемой пальпации у 78 % пациентов. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ 
ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОМ ВАСКУЛИТЕ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ 

Тимофеев И.В. , Харкевич Г.Ю. , Семенкова Е.Н. , Демидов Л.В.  
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, 

Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, г. Москва, Российская 
Федерация 

Паранеопластический васкулит (ПВ) является крайне редкой разновидно-
стью паранеопластического синдрома при почечно-клеточном раке (ПКР). По дан-
ным различных авторов только у 0,008-0,01% больных ПКР отмечается паране-
опластическое поражение сосудов по типу васкулита. В настоящее время единой 
теории патогенеза ПВ не существует. Однако ведущая роль отводится аутоимму-
нитету с отложением иммунных комплексов «опухолевый антиген-антитело»  в 
стенке сосудов и последующим развитием воспаления и некроза. Кроме того, из-за 
малочисленности наблюдений тактика ведения таких пациентов до конца не опре-
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делена. Своего рода «стандартом» терапии ПВ можно назвать преднизолон и цик-
лофосфамид. Мы приводим описание двух клинических случаев ПВ при раке поч-
ки, на примере которых хотим продемонстрировать эффективность/успех интер-
лейкин-2 иммунотерапии при ПВ без использования цитостатиков и преднизолона 
на фоне прогрессирования и стабилизации основного заболевания. 

Пациент Л., 55 лет поступил в одну из городских клинических больниц г. Мо-
сквы с жалобами на повышение температуры тела до 38 0С, геморрагические высыпа-
ния в области голеностопных суставов. Через некоторое время больной стал жало-
ваться на чувство онемения и похолодания в стопах. При доплерографии выявлен 
тромбоз глубоких вен правой нижней конечности. Проводилось лечение фраксипари-
ном, на фоне которого парестезии уменьшились, но субфебрильная температура тела, 
слабость сохранялись. На протяжении последующих 4 месяцев – несколько эпизодов 
госпитализации в связи с обострениями тромбоза вен нижних конечностей. Из-за па-
растезий больной самостоятельно не передвигался. При обследовании в РОНЦ РАМН 
выявлен диссеминированный рак правой почки с метастазами в правое легкое и пе-
чень, правосторонним опухолевым плевритом. На голенях обеих нижних конечностей 
определялась сосудистая пурпура. Учитывая тромбоз бедренной вены (неспецифиче-
ский), тромбоцитоз (до 600 тыс.)  и типичные кожные признаки в виде сосудистой 
пурпуры, высказано предположение о паранеопластическом васкулите у больного Л. 
В отделении биотерапии опухолей по поводу основного заболевания был начат курс 
иммунотерапии ИЛ-2 (3 млн. МЕ, в/в, 3 раза в неделю). На следующий день после 
первой инфузии ИЛ-2 наблюдалась полная регрессия кожных проявлений васкулита 
(исчезла сосудистая пурпура), а в средине курса регрессировал паранеопластический 
тромбоз глубоких вен конечностей. Преднизолон и цитостатики не использовались. 
После проведенного лечения отмечена положительная динамика: полностью исчезли 
боли, высыпания на коже нижних конечностей, нормализовалась температура тела. 
Пациент самостоятельно передвигался и обслуживал себя.  

Больной Ф., 54 лет, госпитализирован в отделение биотерапии опухолей 
РОНЦ РАМН с диагнозом «Рак правой почки. Состояние после нефрэктомии. Про-
грессирование –  множественные метастазы в легкие». На обеих голенях определя-
лась мелкая петехиальная сыпь, появление которой предшествовало появлению 
метастазов в легкие. В общем анализе крови – тромбоцитоз (500 тыс.), на коагуло-
грамме – признаки гиперкоагуляции. При доплерографии обнаружено утолщение 
стенки сосудов, трактуемое, как воспаление, без четких признаков тромбоза. ИЛ-2 
назначался в малых дозах (1 млн. МЕ, в/в, 3 раза в неделю). Уже после первого 
введения препарата отмечено полное исчезновение элементов сыпи. При этом уро-
вень тромбоцитов и фибриногена остался без изменений. 

Учитывая, что эффект ИЛ-2 на опухолевый процесс получен не был (отрица-
тельная динамика при контрольном обследовании у пациента Л. и стабилизация – у 
больного Ф.), и, учитывая регрессию сосудистой пурпуры уже после первого введения 
ИЛ-2, можно сделать предположение о влиянии цитокина на патогенез ПВ. Механизм 
такого влияния объяснить трудно, но, вероятно, ИЛ-2, воздействует на секрецию хе-
мотаксических цитокинов, снижая ее, и лиганды, экспрессируемые эндотелиоцитами. 

Наше наблюдение позволяет сделать вывод о целесообразности иммунотера-
пии при ПВ у онкологических больных. Принимая во внимание схожесть патогенеза 
паранеопластического и первичных васкулитов, мы считаем, что ИЛ-2 в малых дозах 
может изучаться при геморрагических васкулитах, плохо поддающихся на сегодняш-
ний день терапии. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ткач С.В. , Ткач Е.В.  
Научный руководитель: к.м.н. Семененко И.Ф. 

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Украина 
Гипертоническая болезнь (ГБ) на современном этапе требует значительных 

затрат на ее лечение и профилактику. С целью изучения тенденций лечения гипер-
тонической болезни (ГБ) было проанализировано 332 истории болезни стационар-
ных больных специализированного кардиологического отделения с диагнозом ГБ. 
Мужчин было 129(39%), женщин - 203(61%), средний возраст больных 51 год, 
преимущественная возрастная группа 40-60 лет. В структуре: гипертоническая бо-
лезнь I стадии-6%, II стадии-68%, III стадии-26%. Сердечная недостаточность от-
мечена у 79%. Размах систолического давления 140-220 мм.рт.ст., диастолического 
80-130 мм.рт.ст. 

С целью лечения использовались следующие группы препаратов: диурети-
ки, бета-блокаторы, антагонисты кальциевых каналов, ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (иАПФ), антагонисты рецепторов к ангиотензину II, 
альфа-адреноблокаторы. 

Чаще всего использовались иАПФ (275 случаев), диуретики (250 случаев), 
бета-блокаторы (153 случая), как в комбинированном виде, так и при монотерапии. 
Часто назначались гилохлортиазид (19,4% случаев), каптоприл (16,2 %), эналаприл 
(8,7 %). Самыми эффективными в монотерапии оказались бета-блокаторы, в ком-
бинированной терапии - комбинации диуретик и иАПФ, антагонист Са-каналов и 
иАПФ. Самые низкие цены курса лечения были при монотерапии бета-
блокаторами, а также при использовании комбинаций препаратов  - диуретик и бе-
та-блокатор, антагонист Са-каналов и иАПФ. 

Наилучшее соотношение цена-качество выявилось: при монотерапии -у бе-
та-блокаторов, при комбинированной терапии - у комбинаций диуретик и иАПФ, 
диуретик и бета-блокатор, антагонист Са-каналов и иАПФ. 

Учитывая вышесказанное, можно обеспечить больному максимальный эф-
фект лечения при его реальных финансовых возможностях. 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА АЛЬБУМИНА У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 

Май Е.А.  
Научный руководитель: аспирант Майоров В.М. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Белковая недостаточность является не только фактором риска развития мета-

болических расстройств, но и снижения резистентности человека к стрессовым ситуа-
циям, иммуносупрессии и повышенной восприимчивости его к инфекции, затяжного 
и атипичного течения многих заболеваний внутренних органов, возникновения раз-
личных осложнений и ухудшения исхода оперативного лечения больных. Известно, 
что гнойные осложнения острого деструктивного панкреатита протекают с гипоаль-
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буминемией разной степени выраженности. Это связано прежде всего с длительным 
намеренным голоданием и снижением дезинтоксикационной функцией печени. Одна-
ко, при малобелковой диете наблюдается выраженное снижение скорости синтеза 
альбумина при одновременном уменьшении скорости распада и перераспределение 
этого белка из интерстициального пространства во внутрисосудистое русло. 

Цель работы: изучение дефицита альбумина у больных с гнойными ослож-
нениями острого деструктивного панкреатита. 

Нами был вычислен дефицит альбумина у больных с гнойными осложне-
ниями острого деструктивного панкреатита по формуле Хардина (ДА(г) = (35-А(г/л) х 
МТ (кг) х 0,3). Все больные были разделены на три группы по массо-ростовому ин-
дексу (МРИ). В первую группу вошли 20 пациентов с МРИ выше нормы (от 25 до 35), 
во вторую группу вошли 20 пациентов с МРИ ниже нормы (от 17 до 21). Для контроля 
были взяты 20 пациентов с МРИ в пределах нормы ( от 21 до 24). 

Сравнивая полученные результаты трёх групп мы выявили, что у пациентов 
с МРИ выше нормы дефицит альбумина составил 150,63±12,25 г, в то время как у 
пациентов с МРИ ниже нормы этот же показатель составил 67,53±8,23 г. В то же 
время, у пациентов с избыточной массой тела отклонение ФМТ составило в сред-
нем 3-5%, когда у пациентов с МРИ ниже нормы этот показатель составил 10-
12%.(достоверность различий по сравнению с контрольной группой р<0,05).Такой 
дисбаланс между альбумином и ФМТ у пациентов этих групп скорее всего  связан 
с разным типом метаболизма, а также с разной адаптационной способностью пече-
ни к белковому голоданию.  У пациентов контрольной группы дефицит альбумина 
составил 112,23±2,5 г, а отклонение ФМТ равнялось в среднем 7%, что в принципе 
является адекватной реакцией организма на белковое голодание. 

Выводы: 
1. У пациентов с МРИ выше нормы наблюдается снижение адаптационной 

способности печени к белковому голоданию, которое проявляется снижением син-
теза альбумина и повышенным его распадом. 

2. У пациентов с МРИ ниже нормы наблюдается снижение синтеза альбу-
мина при одновременном уменьшении скорости распада этого белка. 

3. У пациентов с нормальным МРИ наблюдается равномерное снижение 
уровня альбумина и массы тела, что является адекватной реакцией организма на 
белковое голодание. 

КОНГРУЭНТНЫ ЛИ ПОНЯТИЯ КОЛОЗАЦИОННАЯ И ЭНТЕРАЛЬНАЯ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ? 

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

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Колонизационная резистентность – это совокупность механизмов, придаю-

щих стабильность нормальной микрофлоре и обеспечивающих предотвращение 
заселения хозяина посторонними микроорганизмами. Интимные механизмы взаи-
модействия микроорганизмов и хозяина, обеспечивающие колонизационную рези-
стентность, до конца не выяснены (van der Waaij D., 1993). 

В желудочно-кишечном тракте человека в каждой «нише» присутствует 
«свой» количественный и качественный состав микроорганизмов, постоянство ко-
торого поддерживается благодаря не только микробному синергизму-антагонизму, 
но и секреторным иммуноглобулинам, перистальтике желудочно-кишечного трак-
та, рН среды, фагоцитозу и другим факторам клеточной резистентности. 
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Следовательно, с нашей точки зрения, механизмы, обеспечивающие посто-
янство количественного и качественного состава микроорганизмов в желудочно-
кишечном тракте необходимо характеризовать как энтеральную резистентность. 

Одним из самых опасных осложнений, чаще других встречающихся в абдо-
минальной хирургии и ведущим к летальному исходу является гнойный перитонит. 
Летальность от него по данным различных авторов колеблется в пределах 70-80% 
(Косинец А.Н., Стручков Ю.В., 2004). 

Главным источником инфекции и эндогенной интоксикации при перитоните 
является желудочно-кишечный тракт. В 100% случаев при распространенном пе-
ритоните возникает синдром кишечной недостаточности (острая недостаточность 
двигательной, секреторной и всасывательной функций тонкой кишки), что приво-
дит к нарушению механизмов энтеральной резистентности, т.е. микроорганизмы, 
благодаря своей ферментативной активности, свободно проникают в брюшную по-
лость, кровяное русло. 

Таким образом, энтеральная резистентность – это совокупность механиз-
мов, обеспечивающих не только постоянство микроорганизмов в каждой «нише» 
желудочно-кишечного тракта, но и предупреждающих возникновение и развитие 
интраабдоминальной инфекции. 

РОЛЬ АТФ-АЗНОЙ АКТИВНОСТИ  МИКРООРГАНИЗМОВ В 
ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Косинец В.А.  

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

У 15 больных с распространенным гнойным перитонитом и у 15 здоровых 
людей нами изучен количественный и качественный состав микроорганизмов в 
тонкой кишке. 

Изучено более 200 штаммов бактероидов, синегнойной палочки, протея, 
кишечной палочки, золотистого стафилококка, которые продуцировали ферменты 
липазу, дезоксирибонуклеазу, протеазы, АТФ-азу. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 100% изу-
ченных культур одномоментно продуцировали несколько ферментов «агрессии». 
Величина ферментативной активности микроорганизмов зависела от их количества 
в единице (1 мл) кишечного содержимого. 

В результате возникновения синдрома кишечной недостаточности у боль-
ных с гнойным перитонитом количество аэробных и анаэробных микроорганизмов, 
обладающих высокой ферментативной активностью, увеличивалось в 1 мл содер-
жимого тонкой кишки в 104-105 раз, что, с нашей точки зрения, приводило к на-
рушению энтеральной резистентности, проникновению микроорганизмов в сво-
бодную брюшную полость, кровяное русло, возникновению и развитию абдоми-
нального сепсиса. 

Для уточнения роли АТФ-азной активности микроорганизмов нами разра-
ботан способ определения ее активности. Для моделирования гнойного перитонита 
взяты музейные штаммы E.coli и B.fragilis, обладающие АТФ-азной активностью, а 
также штамм S.aureus, не обладающий ею.  

Эксперименты выполнены на 15 кроликах породы шиншилла: 1-ая группа (5 
кроликов) перитонит вызван микроорганизмами, обладающими атф-азной актив-
ностью; 2-ая группа (5 кроликов) перитонит вызван S.aureus; 3-я группа (5 кроли-
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ков без перитонита) – контрольная. После 6-часового перитонита все кролики были 
выведены из эксперимента. 

При вскрытии брюшной полости у кроликов первой группы –  зловонный 
гнойный выпот, видимой перистальтики кишечника нет, петли тонкой кишки взду-
ты, гиперемированы, отечны. У кроликов второй группы – гнойный выпот без за-
паха, визуально аналогичные изменения со стороны кишечника. Однако у двух 
кроликов определялась перистальтика. 

У кроликов контрольной группы определялась активная перистальтика тон-
кой кишки, петли блестящие, отек и гиперемия отсутствовали. 

У кроликов всех групп взяты участки тонкой кишки длиной 50 см для коли-
чественного определения внутриклеточного АТФ. Проведен коррелляционный 
анализ АТФ-азной активности микроорганизмов и количественного содержания 
АТФ в стенке тонкой кишки. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ИМПИНДЖЕМЕНТ – СИНДРОМА 

Аскерко Э.А.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Импинджемент - синдром (ИС) является одним из факторов нестабильности 
плечевого сустава. Рациональный выбор метода лечения обусловлен причиной па-
тологии, ее локализацией, распространенностью и вовлеченностью в процесс ок-
ружающих тканей. Существующие методы лечения предусматривают консерва-
тивную терапию и различные виды оперативных вмешательств или их сочетание. 
Однако остается не ясной целесообразность и эффективность проведения того или 
иного лечения у больных с ИС. 

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

Клиника травматологии и ортопедии ВГМУ располагает опытом лечения 67 
больных с ИС в возрасте 26 - 64 лет. Консервативное лечение провели 14 (20,89%) 
больным. Декомпрессивное вмешательство выполнили в 24 (35,82%) случаях, 11 
(16,42%) пациентам данный объем дополнен удалением кальцификата. При заста-
релом костном ИС у 18 (26,87%) больных восстанавливали анатомию проксималь-
ного отдела плечевой кости. 

Исходы лечения изучены от 2 нед. до 60 мес. Консервативное лечение было ус-
пешно в случаях травматического генеза патологии у пациентов более молодого возрас-
та. Выполненное нами декомпрессивное вмешательство позволило получить хорошие 
результаты в сроки (25,20±6,09 мес.) при среднем клиническом индексе 
(СКИ)=4,89±0,17. В случаях декомпрессии, дополненной удалением кальцификата, ре-
зультат по СКИ (4,90±0,04) через год и более после операции достоверно (р<0,05) отли-
чался от группы больных получавших консервативное лечение (СКИ=3,86±0,61). Исхо-
ды лечения ИС травматического генеза были лучше в сроки 11,06±0,04 мес. при 
СКИ=4,8±0,01, против СКИ=4,62±0,08 в сроки 39,05±0,07 мес. дегенеративной природы 
ИС. Наблюдение за больными, которым проведено консервативное лечение, в отличие 
от пациентов, с оперативным восстановлением целостности проксимального отдела 
плечевой кости показало недостаточную ликвидацию болевого синдрома в сроки 3,03± 
1.02 мес. (индекс боли =2,010,25 и индекс боли =4,38±0,38) соответственно. 

Таким образом, сочетание декомпрессии с удалением кальцификата позво-
ляет получить лучшие результаты. В группе больных с ИС травматического генеза 
(СКИ=4,8±0,01) и дегенеративным (СКИ=4,6±0,08) генезом достоверно (р<0,001) 
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различались между собой. У больных с хирургической коррекцией костного генеза 
ИС отдаленный исход был хороший при СКИ=4,86±0,11. Неэффективность кон-
сервативного лечения в течение 3- 6 мес. является показанием к оперативному 
вмешательству. Применяемая нами тактика позволила получить хорошие исходы у 
56 больных (83,58%), удовлетворительные - 11 (16,42%). 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОГО 
РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ 

Баконина И.В. , Иванова И.С.  
Научный руководитель: ассистент Ларичева О.В. 

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П.Павлова, 
Российская Федерация 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) - частое хирургическое заболевание 
нижних мочевых путей у детей. Встречается, в основном, у девочек. В основе ПМР ле-
жит ретроградный заброс инфицированной мочи из мочевого пузыря в мочеточники и 
лоханки, вызывающий повышение давления в них. Это опасно развитием нефросклеро-
за и хронической почечной недостаточности. Клинически ПМР проявляется рецидиви-
рующими атаками пиелонефрита. Основной метод диагностики – ретроградная цисто-
графия. Лечение детей с ПМР всегда комплексное. 1 степень рефлюкса лечат консерва-
тивно. При 2 степени и выше используют сочетание антибактериальной терапии с клас-
сическими антирефлюксными операциями (Политано-Лидбеттера, Коэна). В последние 
20 лет началось применение эндоскопической коррекции (ЭК) ПМР. Метод малоинва-
зивен, технически прост, сокращает сроки госпитализации.  

Цель работы: оценить эффективность метода ЭК ПМР с помощью подсли-
зистого введения коллагена и целесообразность его дальнейшего применения. 

Методы: статистический анализ историй болезни 23 девочек, пролеченных 
за период с 2001 по2003 год в хирургическом отделении РОДКБ. 

Результаты: возраст пациентов – 2 – 14 лет. Дети от 2 до 5 лет составили 10 че-
ловек (44%), старше 5 лет – 13 (56%). Двусторонний ПМР наблюдался в 10 случаях 
(44%). Неоднократная ЭК использовалась у 8 детей, в т.ч. у 1 ребенка – 3-х кратное вве-
дение. В данной группе отсутствовали дети с 1 и 5 степенями ПМР, т.к. при 1 степени 
излечение наступает при консервативном лечении, а при 5 – абсолютно показана опера-
ция. Общее количество рефлюксирующих мочеточников – 33. Со 2 степенью ПМР – 11, 
с 3 степенью – 21, с 4 степенью – 1. Исчезновение ПМР после однократной инъекции 
коллагена отмечено в 19 мочеточниках, рецидивировал ПМР 3 степени в 11, не оценен 
результат в 3 мочеточниках, поскольку не подошел срок контрольного обследования. У 
1 ребенка с 2-х сторонним ПМР 3 степени потребовалось 3-х кратное введение коллаге-
на. Рентгенологический контроль после 3-его введения еще не проводили. 

Выводы:  
1. С помощью ЭК устранен ПМР в 19 мочеточниках из 33. 
2. Возникший рецидив ПМР 3 степени, возможно, обусловлен техническими 

погрешностями при освоении метода (малый объём введенного коллагена) или вы-
раженными анатомическими изменениями в устьях мочеточников. 

3. Данная методика при правильном применении может быть использована 
как альтернатива классическим антирефлюксным операциям или как один из эта-
пов лечения у больных с высокой степенью ПМР. 
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ОСТАНОВКА ПАРЕНХИМАТОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
Бочаров Д.С. , Форманчук А.Н.  

Научный руководитель: доцент Бондарчук О.И. 
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Украина 

В случаях травматического повреждения печени или селезенки до 85% опе-
рационного времени хирурги тратят на остановку кровотечения. Для остановки 
кровотечения предложено множество способов. Но разработка простых и надеж-
ных методик остается актуальной. 

Известна способность диоксида кремния ускорять свертываемость крови и 
останавливать кровотечения на поверхности раны. Исходя из этого, была постав-
лена цель изучить возможность диоксида кремния и разработать методику его 
применения для остановки кровотечения из ран печени. 

Было проведено исследование на десяти беспородных собаках. 
Животным под тиопенталовым наркозом, введенным внутриплеврально со-

гласно принятой методике, интраоперационно моделировалась рана печени глуби-
ной 5 мм и длиной 2 см. Всегда отмечалась интенсивное кровотечение с раны. Для 
остановки кровотечения в одну из ветвей брыжеечной вены, которая является сис-
темой воротной вены, вводился раствор диоксида кремния. 

При визуальном контроле на протяжении следующих 2-х минут отмечалось 
значительное уменьшение интенсивности кровотечения. В следующие 5 минут на-
ступал полный гемостаз в ране печени. При дальнейшем наблюдении в течение ме-
сяца за животными рецидив кровотечения из нанесенной раны печени не наступал. 

Вывод: Внутривенное введение раствора диоксида кремния в систему во-
ротной вены при травматическом повреждении печени является эффективным ме-
тодом гемостаза в эксперименте. 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ЖЕЛУДКА 
И ОПУХОЛЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ БРЮШИНЫ 

Виноградова Е.Г. , Виноградова Т.Г. , Ржеусская М.Н.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С. А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Актуальность исследования обусловлена ведущим положением рака желуд-

ка в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями, высоким  
(до 80%) удельным весом запущенных форм и неудовлетворительными отдален-
ными результатами. 

Целью исследования было влияние гистологической структуры рака желуд-
ка на особенности микрометастатического поражения брюшины. 

С помощью лапароскопии изучено состояние брюшины и сопоставлено с 
результатами морфологического исследования опухолей желудка у 59 больных ра-
ком желудка в возрасте от 30 до 75 лет. Мужчин было 38 и 21 женщина. Распреде-
ление по возрастным группам было следующим: 30-34 года – 1, 35-39 лет – 4, 40-44 
года – 1, 45-49 лет – 3, 50-54 года – 2, 55-59 лет – 5, 60-64 года – 18, 65-69 лет – 10, 
70-74 года – 14 и 75-79 лет – 1. Средний возраст составил 61,1+10,88 лет. 

У обследованных больных опухоли по гистологической структуре распре-
делились следующим образом: аденокарцинома высокой степени дифференциров-
ки – 4 (6,77%), аденокарцинома средней степени дифференцировки – 13 (22,03%), 
аденокарцинома низкой степени дифференцировки – 27 (45,76%) и недифференци-
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рованный рак – 15 (25,42%). Распространенность микрометастатического пораже-
ния брюшины была следующей: у 9(15,25%) – выше поперечно-ободочной кишки, 
у 4(6,78%) – ниже поперечно-ободочной кишки и у 46(77,96%) – с двух сторон. 

Результаты сопоставления гистологической структуры и зон охваченных 
метастазированием показали, что у 4 больных с высокодифференцированными 
карциномами отмечено поражение брюшины: ниже поперечно-ободочной кишки в 
одном случае и в 3 – двухстороннее обсеменение. У 13 пациентов с карциномами 
средней степени дифференцировки выявлен в 3 случаях микрокарциноматоз брю-
шины выше поперечноободочной кишки и у 10 – двухстороннее поражение. При 
низкодифференцированных карциномах у 3 обнаружена диссеминация выше попе-
речно-ободочной кишки, у 2 – ниже и у 22 – двухстороннее обсеменение. В 15 слу-
чаях недифференцированного рака субклинический карциноматоз брюшины отме-
чен у 3 пациентов выше мезоколон, у 2 – ниже и у 10 – двухстороннее поражение. 

Таким образом, на основании приведенных результатов можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Микрометастатическое поражение брюшины при раке желудка может 
присутствовать при любых гистологических формах опухоли. 

2. Обширность микродиссеминации не зависит от гистологического строе-
ния опухоли. 

3. Цитологическое обследование брюшины является важным компонентом 
диагностики распространения рака желудка. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА С 
КАНЦЕРОМАТОЗОМ БРЮШИНЫ 

Виноградова Т.Г. ,Виноградова Е.Г.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Актуальность исследования обусловлена ведущим положением рака желуд-

ка в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями,  высоким  
(до 80%) удельным весом запущенных форм и неудовлетворительными отдален-
ными результатами. 

Целью исследования была оценка выживаемости при раке желудка с микро-
канцероматозом брюшины в зависимости от вида проведенного оперативного 
вмешательства. 

С помощью лапароскопии изучено состояние брюшины у 76 больных раком 
желудка в возрасте от 30 до 75 лет. Мужчин было 46 и 30 женщин. Средний воз-
раст составил 60,6+10,9 лет. Из них у 59 (77,69%) в результате морфологического 
исследования мазков с поверхности различных отделов брюшины обнаружены 
комплексы раковых клеток. 

На основании анализа установлено, что к 16 месяцам после проведенного 
вмешательства погибли 33 (50,77%) пациента в сроки от 1 до 15 месяцев. Средняя 
продолжительность жизни составила 7,12+4,82 месяца. До 6 месяцев дожили – 51 
(78,46%), до 12 – 38 (58,46) и до 16 – 32 (49,23%). Из 25 больных, подвергшихся 
резекциям или экстирпациям желудка, у 22 (88%) при обследовании было обнару-
жено и морфологически подтверждено субклиническое метастатическое пораже-
ние брюшины. В сроки от 4 до 14 месяцев погибли 10 (40%) пациентов этой груп-
пы. Средняя продолжительность жизни составила 7,67+2,8 месяца. До 4 месяцев 
дожили 24 (96%) больных, до 6 – 23 (92%), до 8 – 18 (72%), до 10 – 17 (68%), до 12 
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– 16 (64%) и до 14 – 15 (10%). После пробных оперативных вмешательств погибли 
12 (60%) больных в сроки от 1 до 14 месяцев. Средняя продолжительность жизни 
составила 6,25+5 месяцев. До 2 месяцев дожили 16 (80%) больных, до 4 – 14 (70%), 
до 6 – 13 (65%), до 8 – 11 (55%), до 14 – 9 (45%) и до 16 – 8 (40%). В группе боль-
ных после диагностических лапароскопий погибли 10 (50%) пациентов в сроки от 
1 до 15 месяцев. Средняя продолжительность жизни составила 7,40+5,89 месяца. 
Дожили до 2 месяцев 4 (17,85%) больных, до 4 – 15 (75%), до 8 – 14 (70%), до 12 – 
11 (55%) и до 16  -9 (45%). Достоверных различий средней продолжительности 
жизни после паллиативных резекций, пробных вмешательств (р=0,234) и лапаро-
скопий (р=0,089) не выявлено. 

Таким образом, на основании приведенных результатов можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Микрометастатическое поражение брюшины при раке желудка значи-
тельно снижает выживаемость больных. 

2. Результаты выживаемости после паллиативных резекций и диагностиче-
ских вмешательств не имеют достоверных различий. 

3. Необходим поиск эффективных методик лечения метастатического пора-
жения брюшины при раке желудка. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА 

ПРИ БУЛЛЕЗНОЙ ЭМФИЗЕМЕ ЛЕГКИХ 
Власова В.А.  

Научный руководитель: ассистент Нагаев А.С. 
Пермская государственная медицинская академия, Российская Федерация 
Спонтанный пневмоторакс (СП) остается одной из важных проблем торакальной 

хирургии. СП  и его рецидивы чаще всего развиваются у лиц в молодом трудоспособ-
ном возрасте. Количество рецидивов СП при различных способах лечения составляет  
26,4-50,3%. Одной из основных причин возникновения СП является буллезная эмфизе-
ма легких (БЭЛ). Прогрессирование проявлений БЭЛ по клиническим данным отмеча-
ется в пожилом возрасте. Поэтому изучение причин формирования БЭЛ, способствую-
щих развитию СП и характерных патоморфологических изменений легких у пациентов 
в молодом возрасте представляется актуальным.  

Целью исследования является выявление патогенетических факторов фор-
мирования локальной БЭЛ, способствующих возникновению СП у различных ка-
тегорий больных. 

Основными методами проведения исследования являются гистологический 
анализ материала резецированных участков легких и клинический анализ лечения 
больных неспецифическим СП. 

Мы провели анализ лечения 362 больных неспецифическим СП, поступив-
ших в отделение торакальной хирургии ГКБ №4 в период с 1997 по 2003 гг. Из них 
выделили группу пациентов – 97, которым была выполнена атипичная резекция 
буллезного легкого эндоскопическим или открытым доступом. При первом эпизо-
де СП герметизация легкого выполнялась под местной анестезией путем диатермо-
коагуляции или химическим веществом. Показаниями к повторной торакоскопии 
были отсутствие герметичности легкого и рецидивы СП. В этих случаях гермети-
зация легкого осуществлялась легированием буллы легкого с дефектом стенки, 
прошиванием или резекцией измененной ткани легкого. Атипичную резекцию лег-
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кого выполняли под эндобронхиальным наркозом. Введение троакаров проводили 
по стандартной методике. После проведения водной пробы на герметичность лег-
кого, буллу захватывали атравматическим зажимом и выполняли резекцию. 

При анализе гистологического материала резецированных участков легких па-
циентов 23-42 лет отмечалось, что в ответ на врожденную неполноценность легочной 
ткани развивается компенсаторная реакция: бронхиолы расположены субплеврально, 
в них отмечается пролиферация эпителия, полипозные выросты внутренней оболочки, 
слизистое содержимое в просвете и гипертрофия гладкомышечных пучков. Просветы 
артерий сужены за счет гипертрофии всех слоев стенки, некоторые запустевшие, дру-
гие тромбированные. При дальнейшем прогрессировании процесса в перибронхиаль-
ной зоне наблюдается фиброз с переходом на периваскулярные зоны ветвей бронхи-
альной артерии; происходит деформация стенок бронхиол с формированием булл. 
Прогрессирование склероза просвета бронхиол, клапанный механизм вентиляции дис-
тальных отделов паренхимы, редукция капиллярной сети легочной ткани вызывает 
усугубление дистрофии и ведет к перфорации булл. 

В формировании БЭЛ решающее значение имеют патологические изменения 
бронхиол и артерий, декомпенсация которых обуславливает возникновение СП. 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОНТРАКТУРОЙ 
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА ПРИ ЗАСТАРЕЛЫХ ПЕРЕЛОМАХ ГОЛОВКИ 

ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 
Гайко В.И.  

Научный руководитель д.м.н. Дейкало В.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Застарелые переломы и вывихи головки лучевой кости вызывают нарушение 
пронации и супинации предплечья. Вопросы лечения больных с ротационной кон-
трактурой предплечья при застарелых переломах головки лучевой кости освещены 
недостаточно, что создает трудности в выборе объема хирургического вмешательства. 

Цель исследования: обоснование объема хирургического пособия и оценка 
эффективности реабилитации пациентов с контрактурой локтевого сустава при за-
старелых переломах и вывихах головки лучевой кости. 

В клинике травматологии и ортопедии ВГМУ проведена медицинская реа-
билитация 17 больных (в возрасте 17 – 55 лет). Давность травмы 1 – 10 мес. При 
оценке характера повреждения головки лучевой кости пользовались классифика-
цией АО. I группа включала 15 больных с застарелыми переломами головки или 
шейки лучевой кости со смещением, II группа – 2 больных с застарелым вывихом 
головки лучевой кости. Объем операции зависел от вида повреждения. Оценку ре-
зультатов проводили через 12 мес. и более после завершения курса лечения. Сте-
пень функциональной пригодности конечности оценивали в баллах от 1, соответ-
ствующего максимальной непригодности, до 5 соответствующего функции здоро-
вого сустава. Тактика реабилитации больных заключалась в резекции головки лу-
чевой кости из тыльно-лучевого доступа. Для обеспечения стабильного положения 
проксимального конца лучевой кости сохраняли кольцевидную связку. После ре-
зекции головки лучевой кости при вывихах пластику связки не производили. В по-
слеоперационном периоде начинали раннее восстановительное лечение. В течение 
2-3 дней пациенты выполняли пассивно-активные ротационные движения. После 
снятия болевого синдрома приступали к механотерапии с использованием маятни-
кового аппарата. При обследовании больных через 35,33 ± 11,14 нед. после опера-
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ции восстановление пронации составило 56,67˚ ± 14,53˚, супинации 60,00˚ ± 20,21˚ 
и общего объема ротационных движений 116,67˚ ± 34,44˚. Стабильность локтевого 
сустава была полностью сохранена. Лучевой девиации предплечья не было ни в 
одном случае. Общий объем движений в локтевом суставе составил 108,33˚ ± 
14,24˚, остаточная сгибательная контрактура 25,00˚ ± 7,64˚. Формирование оста-
точной контрактуры было обусловлено значительным сроком фиксации локтевого 
сустава (1 мес. и более) перед операцией и несмотря на реабилитационное лечение 
полностью не была ликвидирована. Это указывает на необходимость более раннего 
оперативного вмешательства. После оперативного лечения отмечено значительное 
и достоверное (P<0,05) увеличение функциональной пригодности конечности до 
4,67 ± 0,33 балла (исходный показатель 2,50 ± 0,50 балла). У одной больной отме-
чено образование выраженных оссификатов в области локтевого сустава, несмотря 
на проводимое лечение. Это привело к значительному ограничению ротационных 
движений. Общий срок реабилитации больных после операции составил 6-7 нед. 
Застарелые переломы и вывихи головки лучевой кости вызывают выраженные на-
рушения ротации предплечья и функции локтевого сустава с образование контрак-
туры. В таких случаях адекватная реабилитация больных может быть достигнута 
оперативным путем. С биомеханической точки зрения наиболее оправданным в 
функциональном отношении является резекция головки лучевой кости. Такой объ-
ем операции не нарушает стабильности локтевого сустава и позволяет у большин-
ства больных (94,11%) получить положительные исходы по восстановлению рота-
ционной функции предплечья. 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА 
ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Деркач В.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шаппо Г.М. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Значение проблемы рака толстой кишки (РТК) не снижается на протяжении 

многих лет и становится более острым с ростом заболеваемости. Хотя базовая 
этиология злокачественных новообразований данного органа остается до конца не-
выясненной, однако, уже известно, что трансформация клеток и возникновение ра-
ка толстой кишки вызываются динамическими изменениями клеточного генома. 
Поэтому дальнейший прогресс в борьбе со злокачественными новообразованиями 
связан как с возможностью расшифровать генетический механизм развития опухо-
ли на уровне ДНК, так и с их ранней диагностикой и профилактикой РТК. 

В последние годы появились убедительные свидетельства тому, что в заболе-
ваемости РТК важную роль играют характер питания и образ жизни. Считается, что 
диета, богатая животными жирами и белками, особенно, в сочетании с малоподвижным 
образом жизни, ведущем к ожирению, обуславливают высокий риск развития рака. 
Диета, богатая пищевыми волокнами, овощами, селеном, витаминами А, Е, С, полине-
насыщенными жирными кислотами снижает риск развития РТК. Также довольно зна-
чительным фактором риска развития РТК является наследственность. 

Для подтверждения данного факта нами были исследованы истории болез-
ней 34 пациентов, больных раком толстой кишки, находившихся на лечении в Ви-
тебском областном онкологическом диспансере. Только у 3 человек (8,8%) были 
родственники первой степени родства, имеющие диагноз рак какого-либо органа в 
анамнезе. У одной пациентки больны были все родственники: отец - раком легко-
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го, мать - раком желудка, брат - раком пищевода, сестра - РТК. Две другие паци-
ентки имели мужей, перенесших рак желудка. Данные факты можно связать не 
столько с передачей мутированного гена пробанду, сколько с проявлением сход-
ных фенотипических свойств у особей одной популяции, живущих в одинаковых 
условиях, сходно реагирующих на одни и те же эндогенные и экзогенные раздра-
жители (что, в свою очередь, обусловлено генотипически). 

Как уже отмечалось ранее, учитывая высокую заболеваемость и достоверно 
обозначенную тенденцию к росту изучаемой нами патологии, исследования, на-
правленные на выявление заболевания на ранней стадии, а так же профилактика 
РТК имеют важное социальное значение. 

Злокачественный процесс в толстой кишке проходит ряд стадий: возникно-
вение в слизистой оболочке, прорастание всех слоев кишки, лимфогенное и гема-
тогенное метастазирование. 

Еще несколько десятилетий назад точно определить стадию заболевания 
было не всегда возможно даже с помощью интраоперационной ревизии и гистоло-
гического изучения удаленного препарата, поэтому даже самую радикальную опе-
рацию следовало считать лишь условно радикальной. Однако стадию процесса не-
обходимо установить до начала лечения, чтобы выбрать наиболее адекватный для 
конкретного больного метод лечения. 

Первая клиническая классификация РТК была предложена в 1926 г. J. 
Lockhart-Mummery, она содержала три стадии – А, В, С и была основана лишь на 
данных интраоперационной ревизии. В 1932 г. С. Dukes предложил классифика-
цию, при которой стадии процесса устанавливались не только по клиническим 
данным, но и с учетом сведений, полученных при патоморфологических исследо-
ваниях удаленных операционных препаратов. При этом принималось во внимание 
глубина инфильтрации опухолью кишечной стенки и наличие метастазов в регио-
нарных лимфатических узлах.  

В нашей стране принята классификация, в основу которой положены одно-
временно размер опухоли, глубина ее прорастания в стенку кишки и степень мета-
стазирования в лимфатические узлы.  

Согласно этой классификации, которая утверждена Минздравом СССР в  
1959  г.,  выделяют четыре стадии рака.  

В последние годы все большее распространение получает классификация 
TNM, разработанная специальным комитетом Международного противоракового 
союза в 1967 г. Буквы обозначают: Т – Tumor (опухоль), N–Nodulus (регионарные 
лимфатические узлы), М–Metastasis (отдаленные метастазы). Следует также отме-
тить возможные значения каждой из трех букв и дать их интерпретацию. 

ТNM классификация. 
Т Первичная опухоль 
ТХ Недостаточно данных для оценки первичной опухоли 
Тis Преинвазивная опухоль не определяется 
Т1 Опухоль инфильтрирует стенку кишки до подслизистой 
Т2 Опухоль инфильтрирует мышечный слой стенки кишки 
Т3 Опухоль инфильтрирует субсерозу или ткань неперитонизированных 

участков ободочной и прямой кишок 
Т4 Опухоль прорастает висцеральную брюшину или непосредственно 

распространяется на соседние органы и структуры 
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Примечание: прямое распространение при Т4 включает распространение на 
другие сегменты ободочной и прямой кишок путем прорастания серозы, например, 
врастание опухоли слепой кишки в сигмовидную. 

N -  Регионарные лимфатические узлы 
NХ Недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов 
N0 Нет признаков метастатического поражения регионарных лимфоуз-

лов 
N1 Метастазы в 1-3 -х периколических или периректальных лимфатиче-

ских узлах 
N2 Метастазы в 4 и более периколических или периректальных лимфа-

тических узлах 
N3 Метастазы в лимфатических узлах, расположенных вдоль любого из 

указанных сосудов 
М -  отдаленные метастазы. 
Здесь же следует упомянуть и о прогнозе данного заболевания. Пятилетняя 

выживаемость за последнее десятилетие существенно изменилась: в тех случаях, 
когда опухоль ограничивалась лишь мышечным слоем, выживаемость составляла 
80-85%. При наличии метастазов (тем более отдаленных), она составляла менее 
20%. Из обследованных нами пациентов, обратившихся за помощью в Витебский 
областной онкологический диспансер, 26 не имели метастазов. Только у пяти па-
циентов опухоль ограничивалась мышечным слоем, 19 пациентов имели опухоль 
Т3, двое - Т4, без выявленных метастатических образований. 8 имели либо регио-
нарные метастазы, либо отдаленные, либо их сочетание. Соотношение этих паци-
ентов составило 1-6-1(у 5 из 6 пациентов с отдаленными метастазами было недос-
таточно данных для оценки регионарных лимфоузлов). К сожалению, не было вы-
явлено ни одного пациента с T1N0M0. 

В связи с этим, в целях профилактики РТК и выявления его на ранней ста-
дии следует проводить ряд скрининговых тестов среди всего населения. После 40 
лет каждый год следует проходить ректоманоскопию, сдавать анализ кала на скры-
тую кровь, каждые 3 года – контрастное исследование толстой кишки. Пациентам 
из группы риска следует проводить данные исследования каждые 6 месяцев. 

Вывод: профилактику и раннюю диагностику РТК следует считать неотъ-
емлемым этапом в борьбе со злокачественными новообразованиями данного орга-
на. Мероприятия, направленные на разработку новых и совершенствования уже 
существующих методов диагностики и распространения скрининговых тестов сре-
ди всего населения должны стать приоритетными в борьбе со злокачественными 
новообразованиями. 

ДИНАМИКА СЕГМЕНТА ST У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ОБЩЕЙ 

 И ГРУДНОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
Дзядзько М.А.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
Эпидуральная анестезия как компонент анестезиологического пособия вви-

ду своих явных преимуществ получила довольно широкое распространение. Огра-
ничивающим фактором является нередкое развитие гипотензии, особенно у боль-
ных пожилого и старческого возраста, и возможное угнетающие действие на сер-
дечно-сосудистую систему. 
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Целью работы явилось изучение влияния грудной эпидуральной анестезии 
как компонента комбинированной анестезии на динамику сегмента ST  у больных 
пожилого возраста с сопутствующей патологией при оперативных вмешательствах 
на желчевыводящих путях. 

В исследование включено 30 больных (женщины, ASA III-IV, возраст 70 3 го-
да), которым выполнялись реконструктивные вмешательства на желчевыводящих пу-
тях. Основная сопутствующая патология – артериальная гипертензия II класса (n=24); 
III класса (n=6), ИБС (n=30), сахарный диабет (n=3). Пациенты были разделены на 2 
группы в зависимости от метода анестезии. Пациентам 1 группы (n=15) проводилась 
комбинированная общая и эпидуральная анестезия с реализацией концепции упреж-
дающей анальгезии. Эпидуральный катетер размещали на уровне Th8, программа 
анальгезии включала однократное введение морфина и фракционное введение местного 
анестетика (наропин 0,75% или бупивакаин 0,5%) эпидурально, вводили 4 мл анестети-
ка из расчета 0.5 мл на сегмент. Пациентам 2 группы (n=15) проводилась сбалансиро-
ванная многокомпонентная общая эндотрахеальная анестезия. Оценивалась динамика 
сегмента ST в периоперационном периоде, показатели гемодинамики, выраженность 
болевого синдрома в послеоперационном периоде, проводился мониторинг SpO2, 
EtCO2 и показателей легочной механики (системы гемодинамического мониторинга 
Viridia 3m, Agilent/Philips, газового мониторинга и легочной механики Capnomac Ultima, 
Datex Ohmeda). Средняя продолжительность оперативного вмешательства составляла 
132±14 минут. 

У пациентов обеих групп осложнений, связанных с проведением анестезии, 
не было. У пациентов 1 группы снижение артериального давления на фоне эпиду-
рального блока составляло 25 ± 3% от исходного, урежение частоты сердечных со-
кращение составляло до 59±2 уд. в мин.  У больных 2 группы колебания гемоди-
намических показателей были незначительными. В послеоперационном периоде 
интенсивность болевого синдрома у пациентов 1 группы составила 0-3 балла по 
ВАШ, а у пациентов 2 группы 3-5 баллов по ВАШ. Измерение уровня ST перед 
операцией показало, что у пациентов обеих групп наблюдалась клинически не зна-
чимая ишемия, депрессия ST составляла  – 0,4 - 0,7. После установки эпидурально-
го катетера и введения тест-дозы местного анестетика и морфина (для больных 1 
группы) и после выполнения преиндукции (для больных 2 группы) уровень откло-
нения сегмента ST составлял  0,2 - 0,6 мм для первой группы и 0,4 - 0,6 мм для вто-
рой группы, Во время опертивного вмешательства у пациентов с комбинированной 
общей и эпидуральной анестезией наблюдалось приведение сегмента ST к изоли-
нии (0,0 - 0,1 мм), а у лиц второй группы колебания ST составляли 0,3 - 0,4 мм. По-
сле экстубации в первой группе сегмент ST оставался близким к изолинии (0,0  - 
0,3 мм), а у больных второй группы отмечалась его вариабельность (-0,4 - 0,8 мм). 
Таким образом, имеются достоверные различия (p<0,05) в периоперационной ди-
намике сегмента ST у пациентов первой и второй групп. 

Выводы: Комбинированная общая и эпидуральная анестезия является эф-
фективным методом анестезиологического пособия у больных пожилого возраста с 
сопутствующей патологией. Эпидуральная блокада в грудном отделе вызывает по-
ложительную динамику сегмента ST, что отражает улучшение кровоснабжения 
миокарда. 
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ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ ОТДАЛЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СТАНДАРТНОЙ ФЛЕБЭКТОМИИ 

Жук Г.В.  
Научный руководитель: профессор Баешко А.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
Распространенной патологией сосудов, которой страдают от 43 до 62 % 

взрослого населения, является первичное варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей. Оно служит наиболее частой причиной развития хронической венозной 
недостаточности, приводящей к снижению трудоспособности пациентов. Актуаль-
на проблема лечения данной патологии и в связи с тем, что высоким остается уро-
вень  послеоперационных рецидивов: от 15 до 70 %. 

Цель исследования: выявление причин и определение сроков возникновения 
рецидива варикозной болезни (ВБ) после стандартной флебэктомии, выполненной 
в условиях стационара. Были обследованы 112 больных, которым в период с 1990 
по 1995 гг. выполнена флебэктомия по стандартной методике без дооперационного 
ультразвукового исследования вен нижних конечностей. Среди них  женщин было 
72, мужчин— 40. У 98,4% пациентов операция проведена под общим обезболива-
нием (масочный, внутривенный, эндотрахеальный наркоз). 

Длительность заболевания варьировала от 1 до 43 лет. Выраженные клини-
ческие признаки рецидива — стволовой и ретикулярный варикоз, трофические на-
рушения — выявлены у 49 (43,7%) больных на 55 конечностях. 60,6% оперирован-
ных были моложе 45 лет. Для выяснения причин рецидива у 39 пациентов наруше-
ния гемодинамики уточнены с помощью дуплексного сканирования. 

Почти у половины (45,4%) больных возобновление болезни наступило в те-
чение 2-х лет после операции. Установлено, что наибольшее  число случаев (33%) 
составили наблюдения рецидива ВБ, обусловленные несостоятельностью перфо-
рантных вен. Вторая по частоте причина (17,9%) — не удаленные при первой опе-
рации добавочные или основные стволы большой и малой подкожных вен. Третья 
причина (10,3 %) — оставление длинной культи большой подкожной вены. У 4 
больных рецидив был вызван некомпетентностью остиального клапана малой под-
кожной вены. В одном наблюдении  причиной послужила несостоятельность кла-
панов задней большеберцовой вены. Сочетание же нескольких этиологических 
факторов, поспособствовавших  возврату болезни, установлено у 5 больных. 

Таким образом, рецидив ВБ выявляется у 43,7% пациентов и почти у поло-
вины (45,4%) — в течение 2-х лет после операции. Для улучшения результатов ле-
чения ВБ необходимо внедрение в клиническую практику современных ультразву-
ковых методов обследования венозного русла конечности; установление причин и 
характера гемодинамических нарушений в поверхностных, перфорантных и глубо-
ких венах, что позволит индивидуализировать лечебную тактику. 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
РЕКОНСТРУИРОВАННОГО СРЕДНЕГО УХА ПРИ ВВЕДЕНИИ ПРОТЕЗА 

Ермоченко С.А.  
Научный руководитель: д. физ.-матем. н., профессор Михасев Г. И. 

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

Объект исследования – реконструированное среднее ухо человека после 
введения в него протеза. Данная работа является частью исследований, проводи-
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мых по актуальным проблемам отоларингологии с целью улучшить качество хи-
рургических операций по реконструкции среднего уха человека в результате раз-
личных заболеваний. 

Цель работы – построить математическую модель среднего уха человека, 
позволяющую рассчитать напряженно-деформированное состояние колебательной 
системы среднего уха. 

Методы исследования – точные аналитические методы решения дифферен-
циальных уравнений и численные методы решения системы нелинейных уравне-
ний, задающей условия равновесия звукопроводящей системы. 

Результатами работы являются графики зависимостей величин, характери-
зующих напряженно-деформированное состояние звукопроводящей системы, от 
геометрических параметров вводимого протеза, а также явные формулы таких за-
висимостей. 

Внедрением результатов данной работы стал доклад на международной 
конференции в Дрездене по проблемам акустики и слуха человека. Материалы ра-
боты вошли как отдельная часть в данный доклад. 

Реконструированное среднее ухо моделируется как колебательная механи-
ческая система, которая состоит из тонкой круглой пластины радиуса a и толщиной 
h, сопряженной с системой двух шарнирно соединенных стержней, из которых 
первый представляет собой введенный искусственный протез, выполненный в виде 
гвоздика с радиусом шляпки b и длиной стержня lp, а второй – стременную кос-
точку, длина которой ls. Последняя своим основанием входит в овальное окно и 
соединяется с ним посредством связок. Расстояние между овальным окном и пла-
стиной l. Рассматривается упрощенная модель, когда шляпка протеза устанавлива-
ется по центру искусственной мембраны, изготовленной из хряща. 

Задача состоит в нахождении степени деформации пластины wp, перемеще-
ния zc и углов поворота Θp и Θs протеза и стременной косточки после введения 
протеза, а так же в определении величины усилия Zk, возникающего в шарнирном 
соединении под воздействием связок овального окна и прогиба пластины, который 
описывается дифференциальным уравнением прогиба тонкой кольцевой пластины. 
При этом экспериментальные данные, о жесткости связок овального окна при раз-
личных перемещениях и поворотах, полученные в лаборатории “Оториноларинго-
логии” Дрезденского технического университета. 

Полученные значения углов поворота стремечка и протеза получились рав-
ными нулю при любых геометрических параметрах протеза. Этот факт является 
следствием того, что нами рассматривалась упрощенная модель задачи. В реально-
сти же повороты происходят, но очень малые. Остальные параметры линейно зави-
сят от длины протеза. Данные результаты могут помочь оптимально подобрать 
геометрические параметры протеза при операциях такого рода. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ МКБ 

Козлова А.В. , Сероухова И.П.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю., 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Одной из актуальных проблем является изучение особенностей развития 
мочекаменной болезни у лиц обоего пола. В настоящее время в развитых странах 
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мира около 4% населения страдает мочекаменной болезнью. Мочекаменная бо-
лезнь является весьма частым заболеванием и имеет эндемическое распростране-
ние. Она встречается у 2-3% людей, а к возрасту 70 лет приблизительно у 1 челове-
ка из 8. Уролитиаз занимает одно из первых мест среди показаний для госпитали-
зации. Больные мочекаменной болезнью составляют 30-40% среди пациентов уро-
логических стационаров. По частоте распространения мочекаменная болезнь зани-
мает второе место после воспалительных неспецифических заболеваний почек и 
мочевых путей. Важность этой проблемы объясняется еще и тем, что заболевание 
чаще поражает население самого трудоспособного возраста от 20 до 50 лет. Уроли-
тиазу свойственны тяжелые осложнения, рецидивы, приводящие к частой и дли-
тельной потере трудоспособности. Приблизительно у 20% пациентов с мочекамен-
ной болезнью после операции развивалась почечная недостаточность.  

Среди больных уролитиазом мужчины встречаются чаще, чем женщины. 
Половой коэффициент, т.е. соотношение мужчин и женщин по данным разных ав-
торов составляет 1,12:1 до 1,3:1. Однако больных с коралловидными камнями 
больше среди женщин (2,26:1), а в детском возрасте уролитиаз встречается одина-
ково часто у мальчиков и девочек. 

Целью данной работы было исследование некоторых биохимических пока-
зателей при развитии мочекаменной болезни  у мужчин и женщин. 

Было обследовано 16 больных мочекаменной болезнью, среди них 6 жен-
щин, средний возраст 51,67±3,11 и 10 мужчин, средний возраст 51,00±3,67. 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопротеи-
нов высокой плотности, триацилглицерины, глюкозу, мочевину, мочевую кислоту 
ферментативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пикриновой кислотой, аль-
бумин с бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым методом; активность 
аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, γ-
глютамилтрансферазы – кинетическим методом; холестерин липопротеинов низ-
кой плотности, липопротеинов очень низкой плотности рассчитывали по формуле 
Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандарт-
ные наборы реагентов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр с 
проточной, термостатируемой кюветой ЗАО “Солар”. У всех больных рассчитыва-
ли коэффициент отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую обработ-
ку проводили используя пакеты прикладных программ “Статистика” 6.0. 

В сыворотке крови отмечалась умеренная гиперхолестеринемия (ОХС – 
6,52 0,30 ммоль/л)       
увеличение уровня ХС-ЛПНП (4,49±0,37 ммоль/л), индекс атерогенности составил 
5,11±0,62. Кроме того, отмечалось увеличение концентрации креатинина 
(118,27±7,3 мкмоль/л). 

У всех обследованных имелась избыточная масса тела, индекс Кетле у жен-
щин был 33,15±3,63, у мужчин – 30,22±1,91. 

При сравнении некоторых биохимических показателей крови у мужчин и 
женщин, больных мочекаменной болезнью, отмечалось следующее: у женщин 
также наблюдалось достоверное снижение общего количества белка (р<0,05), ак-
тивности аспартатаминотрансферазы (р<0,08) по сравнению с мужчинами. У жен-
щин наблюдался более высокий уровень общего холестерина, триглицеридов, хо-
лестерина ЛПОНП, мочевой кислоты по сравнению с мужчинами, однако эти из-
менения были статистически не достоверными. 

Уровень альбумина, глюкозы, креатинина, мочевины, билирубина, актив-
ность щелочной фосфатазы, γ-глютамилтрансферазы и аланинаминотрансферазы у 
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женщин также были ниже, чем у мужчин, хотя эти изменения оказались статисти-
чески недостоверными. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. У больных мочекаменной болезнью отмечаются атерогенные сдвиги хо-
лестеринового профиля сыворотки крови, причем более выраженные у женщин. 

2. Гиперлипидемия, наряду с дополнительным фактором риска развития 
атеросклероза (избыточная масса тела), требует более жесткого подхода к коррек-
ции гиперлипидемии у больных мочекаменной болезнью. 

3. При обращении таких больных в ЛПУ в схему обследования следует 
включить исследование липидограммы. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КИСТИ 

Кравченко Л.Г.   
Научный руководитель: д.м.н. Дейкало В.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Утрата функции кисти, особенно с обеих сторон, является тяжелой физической и 

психической травмой. Потеря профессиональных навыков и трудоспособности, невоз-
можность выполнения элементарных функций самообслуживания, сознание своего 
косметического дефекта становятся постоянными факторами, которые неблагоприятно 
влияют на личность больных. Это ведет к нарушению жизненного стереотипа, дезорга-
низации всей системы личностных отношений, развитию чувства собственной непол-
ноценности со стремлением изолироваться от общественной жизни. В отдельных слу-
чаях наблюдается деградация и пристрастие к алкоголю. 

Личностные свойства пациентов находят отражение в отношении к своему 
увечью, лечению, медицинскому персоналу, окружающим людям, своему будуще-
му и т.д., определяя внутреннюю картину травматической болезни. В процессе ее 
формирования определены следующие периоды: острой травмы, перестройки жиз-
ненного стереотипа и адаптации. 

Период острой травмы характеризуется стрессовым воздействием на психи-
ку больного обстоятельств травмы, болевых ощущений, вида травмированной кис-
ти, экстренных оперативных вмешательств и других лечебных процедур. 

После выписки больного из стационара и перевода его на инвалидность на-
ступает период перестройки жизненного стереотипа, в результате которой некото-
рые общественные, финансовые, семейные, интимные и другие вопросы могут 
иметь конфликтное разрешение и виться причиной ухудшения психического со-
стояния. В этот период отмечается тенденция к увеличению количества разводов в 
семьях пострадавших и злоупотребление алкогольными напитками. Почти у поло-
вины больных появлялись депрессивные настроения, суицидальные мысли. Период 
жизненной перестройки характеризуется наибольшей обращаемостью больных в 
клинику для проведения восстановительных операций по различным социально-
психологическим и экономическим мотивам. 

Период адаптации начинается в ходе перестройки жизненного стереотипа и 
завершается индивидуально в зависимости от личностных свойств пострадавшего, 
сложившихся обстоятельств, степени восстановления функции кисти. 

Организация мероприятий по психотерапии у пациентов с травмами кисти 
должна включать: 
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- раннее скрининговое обследование всего контингента пострадавших с це-
лью выявления нуждающихся в коррекции психического состояния; 

- клиническое и психодиагностическое обследование больных в динамике с 
выявленными психопатологическими явлениями; 

- индивидуализированную психотропную терапию и занятия аутогенной 
тренировкой; 

- рациональную психотерапию, направленную на коррекцию представлений 
больного о своем состоянии, лечении и прогнозе; 

- элементы коллективной психотерапии с формированием приемов активно-
го противодействия болезни и лечебной перспективы. 

СТРУКТУРА КОНТИНГЕНТА ПОСТРАДАВШИХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КИСТИ 

Кравченко Л.Г.  
Научный руководитель: д.м.н. Дейкало В.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Сочетанные повреждения кисти более чем в половине случаев приводят к 

длительной временной или стойкой потере трудоспособности. Успехи реабилита-
ции связаны с разработкой индивидуальных программ реабилитации (ИПР) для 
различных контингентов больных и инвалидов. Однако, контингенты пострадав-
ших с последствиями сочетанных повреждений кисти не определены. 

Цель работы: определить контингенты пострадавших с длительной времен-
ной и стойкой потерей трудоспособности при последствиях сочетанных поврежде-
ний кисти. 

Исследование базируется на анализе результатов освидетельствования больных 
и инвалидов (КРБИ) в Витебской травматологической медико- реабилитационной экс-
пертной комиссии в 1993–2003 гг. (612 случаев освидетельствования). 

Среди контингента освидетельствованных с различными сочетанными по-
вреждениями кисти следует выделить две группы: 

- последствия отчленений пальцев (фаланг) в сочетании с другими травмами 
структур кисти; 

- последствия сочетанных повреждений костей (суставов) кисти и мягкот-
канных образований. 

В зависимости от сочетания  травмированных структур можно выделить 
следующие виды схожих повреждений:  

● дефекты пальца (ев) (фаланг) и тендогенные контрактуры других пальцев 
(15%). Эти последствия являются исходами отчленений одного-двух пальцев и по-
вреждений сухожилий сгибателей на других пальцах; 

● дефекты пальца (ев) (фаланг) и различные последствия переломов и выви-
хов костей кисти (несросшиеся, неправильно сросшиеся переломы, ложные суста-
вы, дефекты костей, контрактуры и анкилозы). Данные повреждения составляют 
1/3 в группе сочетанных повреждений скелета кисти и других образований; 

● дефекты пальц (ев) (фаланг) и  сочетания повреждений различных струк-
тур кисти: костей, сухожилий, нервов, кожных покровов с их дефектами. Это самая 
многочисленная и разнообразная подгруппа сочетанных повреждений (54%). 

В группе сочетанных повреждений скелета кисти и сухожилий определить 
следующие подгруппы:  
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● последствия сочетанных повреждений костей кисти и сухожилий сгибате-
лей (52,9 %); 

● последствия сочетанных повреждений костей кисти и сухожилий разгиба-
телей (35,3 %); 

● последствия  повреждений скелета кисти с дефектами кожных покровов и 
(или) в сочетании с травмами  сухожилий сгибателей, разгибателей, нервов (11,8 %). 

Заключение: В каждом конкретном случае требуется индивидуальный под-
ход с учетом всех факторов влияющих на успех реабилитации: социального стату-
са пострадавшего, возраста, профессии, желания к проведению реабилитации и 
технических возможностей медицинских мероприятий. 

В.М.ВЕЛИЧЕНКО-ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
Леошкина Ж.С.  

Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Величенко Владимир Михеевич родился 27 апреля 1916 г. в семье рабочего 
в г. Витебске. Окончив школу, поступил в ФЗУ металлистов, работал литейщиком, 
электромонтером. 1 ноября 1934 года открывается Витебский медицинский инсти-
тут и давняя мечта стать хирургом, становиться явью. В студенческие годы Влади-
мир Михеевич занимался в 2-х кружках: на кафедрах патологической физиологии 
и общей хирургии, где подготовил доклад “Опухоли желчного пузыря”. 

После успешного окончания института в 1940 году Владимир Михеевич был 
призван на военную службу. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 
действующей армии, в Витебском подпольном движении. Он прошел путь от полко-
вого врача до начальника медицинской службы лагерей МВД Донбасского региона. В 
1948 голу Владимир Михеевич демобилизован из рядов Советской армии и по март 
1955 года работал в различных должностях и учреждениях здравоохранения Витеб-
ской области: заведовал Толочинским райздравотделом, трудился в лечебном отделе 
Витебского облздравотдела, главным врачом областного онкодиспансера. 

С 1 декабря 1955 года в течение 41 года Владимир Михеевич трудился в Ви-
тебском медицинском институте, пройдя путь от ассистента до заведующего ка-
федрой. В течение 2-х лет он был ассистентом кафедры госпитальной хирургии, в 
1957 году ему была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук, в 
1960 г. он утвержден в звании доцента. В 1963 г. Владимир Михеевич был избран 
заведующим кафедрой общей хирургии. В 1963 году ему присуждена ученая сте-
пень доктора медицинских наук, а в 1965 г. он утвержден в ученом звании профес-
сора. В течение 26 лет Владимир Михеевич работал в должности заведующего ка-
федрой общей хирургии. 

С приходом Владимира Михеевича на кафедре была создана благоприятная 
обстановка для выполнения научно-исследовательских работ, которые проводи-
лись по трем основным направлениям:  

1) изучение компенсаторных и приспособительных реакций организма по-
сле резекции различных отделов кишечника и разработка новых реконструктивных 
операций;  

2) изыскание новых методов диагностики и лечения заболеваний желчных 
путей, желчного пузыря, острого и хронического панкреатита; 

3) лечение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 
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Владимир Михеевич, талантливый хирург-новатор, разработал технику двух 
операций (носят имя автора), вошедших в «Справочник хирургических операций» 
(Киев, 1979). Первая из них называется «Способ замещения резецированной тол-
стой кишки», вторая – «Операция при раке проксимального отдела прямой киш-
ки». Обе операции выполняются с использованием илеотрансплантата. 

Надо отметить, что научно-исследовательская работа кафедра не ограничи-
валась только этими тремя направлениями. Под руководством Владимира Михее-
вича было выполнено 3 докторские и 15 кандидатских диссертаций, опубликовано 
более 100 научных работ, 4 монографии и учебник. Результаты научно-
исследовательской работы широко освещены в медицинских журналах, в материа-
лах съездов и конференций, сборниках трудов института. 

Сотрудниками кафедры в этот период многое было сделано для улучшения 
учебного процесса: постоянно совершенствовалась методика преподавания, был 
внедрен метод программированного контроля, лекции и практические занятия ил-
люстрировались, для показа операций использовалось ТВ. 

Высокое профессиональное мастерство, принципиальность, деловитость, 
организаторский талант, любовь к молодежи, душевная теплота, забота снискали 
Владимиру Михеевичу огромный авторитет и глубокое уважение коллег по работе, 
студентов и пациентов. Его труд в военное и мирное время отмечен Орденом 
«Отечественной войны» I ст., медалями, почетной грамотой Верховного Совета 
БССР, значком «Отличник здравоохранения»,  знаком Н.И. Пирогова «За заслуги в 
гуманной деятельности». В 1974 году ему было присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки БССР». 

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПОДКОЛЕННОЙ ВЕНЫ 
Литынский А.В. , Небылицин Ю.С. , Павлов А.Г. , Пахомов А.В. , 

Болбас В.В. , Желтышева О.В.  
Научные руководители: к.м.н., доцент Сушков С.А.; д.м.н. Усович А.К. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Глубокий венозный рефлюкс встречается у значительной части больных вари-

козной болезнью. С целью его коррекции выполняются оперативные вмешательства на 
клапанах глубоких вен. S.Darke  у 71% пациентов с рецидивом варикозной болезни в 
системе малой подкожной вены выявил клапанную недостаточность суральных вен. 
Последние играют важную роль в проявлении судорожного синдрома. Следовательно, 
данный сегмент также может быть объектом оперативного вмешательства. 

В настоящее время достаточно полно описана глубокая венозная система 
нижних конечностей. Однако работ, посвященных вариантной анатомии сураль-
ных вен и особенностям строения подколенного сегмента, опубликовано немного. 
В связи с вышеизложенным представляется актуальным изучение вариантной ана-
томии подколенного сегмента. 

Цель исследования - изучение вариантной анатомии подколенной и сураль-
ных вен. 

Исследования проведены на 20 анатомических препаратах (ампутированные ко-
нечности). Препарат готовился при помощи использования горячей синей желатиновой 
массы по методике Ф.А.Волынского. С этой целью брался сухой желатин, заливался 
дистиллированной водой и ставился на водяную баню, затем фильтровался, добавля-
лась краска. Полученная масса тщательно перемешивалась и вводилась в горячем виде 
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в венозное русло. Препараты фиксировались в 10% растворе формалина. Отпрепариро-
ванные препараты фотодокументировались и зарисовывались. 

В верхней трети голени задние большеберцовые вены сливаются с передни-
ми большеберцовыми и образуют подколенную вену (v.poplitea.). Последняя, всту-
пив в подколенную ямку, располагается  латеральнее и кзади от подколенной арте-
рии, глубже и медиальнее большеберцового нерва. Подколенная вена принимает 
ряд притоков (v.articularis genus, v.suralis, v.saphena parva). Такой вариант форми-
рования подколенной вены нами был выявлен в 16 из 20 препаратов. Причем в од-
ном случае она была образована парной v.tibialis posterior и непарной v.tibialis 
anterior.В остальных 4 препаратах в формировании подколенной вены кроме боль-
шеберцовых вен принимали участие суральные. Так в одном препарате v.poplitea  
была образована слиянием v.tibialis anterior, v.tibialis posterior, v.suralis lateralis, 
v.suralis medialis.. В двух путем слияния v.tibialis anterior, v.tibialis posterior,  
v.suralis tateralis. Ещё в одном препарате в результате слияния v.tibialis anterior, 
v.tibialis posterior,  v.suralis medialis.. Диаметр v.poplitea  колебался в диапазоне от 7 
до 12 мм (9,63 ± 1,49 мм., М±σ). 

По суральным венам  кровь оттекает из m.gastrocnemius в v.poplitea. Такой 
вариант впадения  vv.suralis lateralis нами отмечен в 12 из 20 случаев. В трех пре-
паратах отмечено впадение v.suralis lateralis в v.tibialis anterior в месте её слияния  с 
v.tibialis posterior и в 4 до её соединения с задней большеберцовой веной.В одном 
случае латеральная суральная вена впадала в v.saphena parva.В 14 препаратах 
v.suralis laetralis была непарной, а в 6 случаях парной.  Длина v. suralis laetralis  
варьировала от 6 до 56 мм (20,11 ± 11,7 мм., М±σ). 

Vv.suralis medialis в 12 случаях впадали в v.poplitea. В трёх препаратах вы-
явлено их впадение в v.tibialis posterior. В двух случаях отмечалось впадение меди-
альных суральных вен в v.tibialis posterior в месте их слияния с v.tibialis anterior . В 
одном препарате она раздваивалась и впадала разными стволиками в v.poplitea и в 
v.saphena parva. Ещё в одном случае медиальные суральные вены впадали одно-
временно в v.poplitea  и в v.tibialis posterior. В одном препарате медиальная сураль-
ная вена впадала в v.saphena parva. В 11 случаях  v.suralis medialis была непарной, в 
7 парной и в двух случаях выявлено три ствола. Длина v. suralis medialis варьиро-
вала от 6 до 40 мм (21,57 ± 10,2 мм., М±σ). Угол впадения суральных вен обычно 
приближался к 45 градусам. 

В результате проведенного исследования получена подробная схема строе-
ния подколенного венозного сегмента. При проведении оперативных вмешательств 
на подколенном сегменте следует учитывать, что существуют различные варианты 
формирования подколенной вены и впадения суральных вен. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГИДРОПРЕССИВНО-СОРБЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ 

РАНАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
Лобцов А.В. , Новиков И.И.  

Научный руководитель: профессор Глухов А.А. 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко, Российская 

Федерация 
Лечение гнойных ран до настоящего времени остается одной из наиболее 

актуальных проблем хирургии. Высокий риск развития раневых осложнений, сеп-
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сиса диктуют необходимость разработки новых методов санации ран и стимуляции 
регенераторных процессов. 

Целью исследования явилось улучшение результатов лечения пациентов с 
гнойными ранами мягких тканей путем дополнения программы лечебных меро-
приятий методом региональной гидропрессивно-сорбционной терапии (РГСТ). 
Сущность разработанного метода заключается в том, что очищение раневой по-
верхности и стимуляция регенераторных процессов осуществляются за счет воз-
действия высоконапорным микродисперсным потоком антисептического раствора 
с последующей имплантацией в воспалительно измененные ткани микрогранул 
сорбента по специально разработанной технологии. Способ прошел детальную 
экспериментальную апробацию. 

Проанализированы результаты лечения 77 больных с гнойными ранами 
мягких тканей в возрасте от 18 до 73 лет. Основную группу составили 42 больных, 
местное лечение у которых было дополнено применением РГСТ. В качестве сор-
бента использовали полисорб МП. Нанесение сорбента на раневую поверхность 
осуществляли с помощью специально разработанного устройства. В контрольную 
группу вошло 35 пациентов местное лечение у которых осуществляли согласно 
общепринятым способам. Методы исследования: клинические, бактериологиче-
ские, бактериоскопические, цитологические, газожидкостная хроматография. 

Применение РГСТ позволяло повысить качество санации ран. Спустя 3-4 
суток от начала лечения раны практически полностью очищались от гнойно-
некротических тканей, отмечалось появление активных грануляций. Обсеменен-
ность ран снижалась в среднем с 1х1010 –1х1012 до 1х103-1х104 микробных тел/г. 
У больных основной группы на 3-4-е сутки отмечали достоверно выраженную тен-
денцию к нормализации количества лейкоцитов, СОЭ. В контрольной группе ана-
логичный результат наблюдался в среднем на 6-7-е сутки от начала лечения. В ос-
новной группе больных на 2-3-е сутки от начала лечения в ранах начинали обна-
руживаться эпителиальные клетки, на 5-6-е- сутки наблюдалось появление фиб-
робластов. В контрольной группе на 3-5-е сутки от начала лечения в мазках на-
блюдался выраженный процесс воспаления, отмечалось наличие большого количе-
ства микрофлоры. Появление эпителиальных клеток и купирование гнойно-
воспалительного процесса наблюдалось в среднем к 10-12 суткам. 

Вывод: Метод региональной гидропрессивно-сорбционной терапии являет-
ся эффективным средством очищения ран от гнойно-некротических тканей и мик-
робных тел, стимуляции регенераторных процессов, что позволяет достоверно по-
высить качество лечения. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕЛОМОВ И ВЫВИХОВ КОСТЕЙ КИСТИ 
СРЕДИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

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

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В среднем в городах частота переломов и вывихов костей кисти составляет 

26,88 на 10 тыс. городского населения. 
Средняя частота переломов и вывихов костей кисти в сельских районах со-

ставляет 10,60 на 10 тыс. сельского населения. 
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Таблица 
Структура повреждений скелета кисти в городах и районах 

(в % к общему количеству) 

Место  
жительства 

Закрытые повреждения Открытые повреждения 
Пере-
ломы Вывихи Всего Перело-

мы Вывихи Всего 

Города области 76,7 4,4 81,1 17,6 1,3 18,9 

Сельские рай-
оны 

66,4 4,8 71,2 26,9 1,9 28,8 

Анализ структуры этих повреждений показывает, что чаще встречаются за-
крытые переломы костей кисти, затем открытые переломы, намного меньше за-
крытые и открытые вывихи. 

Обращает внимание, что в городах области открытые переломы костей кисти в 
структуре повреждений встречаются реже (17,6%), чем в сельских районах (26,9%). 

Госпитализация больных с переломами и вывихами костей кисти в районах 
намного выше, чем в городах. В районах она составляет 18,6% от всех поврежде-
ний скелета кисти, в городах 4,9%. 

ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ СТАЗОМ 

Максимовская М.С.  
Научные руководители: профессор Субботин В.М.; ассистент Зитта Д. В. 
Пермская государственная медицинская академия, Российская Федерация 
Колоректальный рак в структуре онкологической заболеваемости занимает 

одно из первых мест в большинстве развитых стран мира. Количество послеопера-
ционных осложнений и летальности остаются высокими. Одними из наиболее час-
тых осложнений раннего послеоперационного периода у больных данной группы 
являются тромбоэмболические. 

Высокий риск развития тромбогеморрагических осложнений у больных ра-
ком толстой кишки диктует необходимость проведения профилактических меро-
приятий. Общепринятым является проведение гепаринопрофилактики в послеопе-
рационном периоде, однако введение малых доз гепарина оказывается неэффек-
тивным и приводит к развитию побочных эффектов. В связи с этим представляет 
интерес разработка новых способов профилактики тромбогеморрагических ослож-
нений в раннем послеоперационном периоде у больных колоректальным раком. 

Озон обладает рядом биологических эффектов и в частности оказывает воз-
действие на систему гемостаза. Кроме того, при введении терапевтических доз 
озона не отмечается развитие побочных эффектов.  

Цель работы: изучение влияния озонотерапии на свертываемость крови у 
больных с колоректальным раком в раннем послеоперационном периоде. 

Под нашим наблюдением находилось 46 больных раком толстой кишки раз-
личной локализации. Первая группа (29 человек - контроль) получала стандартное 
лечение, а больные второй группы (17) наряду с обычным лечением получали в 
предоперационном периоде озонотерапию – производилась внутривенная инфузия 
озонированного физиологического раствора, 3 процедуры, однократно ежедневно. 
Кровь для исследования забиралась до начала лечения, через сутки после оконча-
ния озонотерапии (у больных, которые ее получали), а также в 1 и 4 сутки после-
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операционного периода. Для оценки состояния системы гемостаза определяли 
ПТИ и концентрацию фибриногена. 

В контрольной группе до операции концентрация фибриногена у больных 
4,32+-0,18, а ПТИ 96,05%+-0,97, на 1-ый день после операции 2,56+-0,24 и 
84,37%+-1,17, а на 4-ый день – 5,68+-0,16 и 94,61%+-0,98. У 2-ой группы пациен-
тов исходно – концентрация фибриногена 4,33+-0,28, ПТИ – 91,72%+-3,0; после 
озонотерапии 3,82+-0,15, 92,75%+-2,37; на 1-ый день после операции – 2,86+-0,2 и 
83,13%+-1,77; на 4-ый день – 4,69+-0,23 и 93,4%+-1,18. 

Выводы: у больных раком толстой кишки до операции наблюдается гиперкоагу-
ляционные нарушения. После завершения радикальной операции отмечается развитие 
подострой формы ДВС-синдрома в стадии нарастающей коагулопатии потребления, 
которая переходит в восстановительную стадию хронического ДВС-синдрома. К 4 сут-
кам послеоперационного периода наблюдается значительное повышение прокоагулянт-
ного потенциала, что свидетельствует о развитии предтромботического состояния. Про-
ведение предоперационного курса озонотерапии способствует снижению активации 
коагуляционного звена системы гемостаза и предупреждает развитие тромбоопасного 
состояния в раннем послеоперационном периоде. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНЫМ 

СТЕНОЗОМ 
Ниязматов Б.Б. , Батиров А.К. , Батиров И.К. , Носиров М.М. , 

Хужамбердиев И.Р. , Шарипов З.К.  
Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан 

В настоящее время проблема диагностики и лечения язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки остается весьма актуальным. 

Цель исследования: улучшить отдаленные результаты хирургического лече-
ния язвенной болезни 12-ти перстной кишки (ЯБДПК), осложненной пилородуоде-
нальным стенозом (ПДС). 

Работа основана на анализе результатов хирургического лечения 193 боль-
ных ЯБДПК, осложненной ПДС. Больные перенесшие РЖ в «классическом» вари-
анте составили контрольную группу (106), перенесшие РЖ по «МК» -основную 
группу (87). Компенсированный ПДС диагностирован у 62 (32,1%), субкомпенси-
рованный - у 52 (26,9%) и декомпенсированный - у 26 (13,5%) больных. А у 53 
больных диагностировано сочетание различной степени ПДС с пенетрацией. 

Наряду с анкетированием и общеклиническими методами исследования 
проводилось комплексное обследование (амбулаторное и стационарное), вклю-
чающее клинические критерии (сохранение аппетита, объем принимаемой пищи, 
соблюдение диеты, характер стула, динамика массы тела, восстановление трудо-
способности), а также исследование желудочной секреции и МЭФЖ. 

Отдаленные результаты операций  исследованы у 172 больных по методике 
А.А.Visick (1948). После РЖ по «МК» отличные отдаленные результаты хирурги-
ческого лечения по сравнению с «классической» улучшены на 13,9%  (с 59,8 до 
73,7%), частота удовлетворительных снижены на 3,5% (с 9,8 до 6,3%) и неудовле-
творительных - на 1,8%  (с 4,3  до 2,5%). 

На число отличных и хороших отдалённых результатов  важное значение 
имели пересмотр хирургической тактики и широкое применение усовершенство-
ванных методик и технических приемов РЖ. 
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Группа пациентов с удовлетворительными результатами заслуживает особо-
го внимания в связи с возможным переходом их  в группу оперированных с не-
удовлетворительными результатами. У всех больных этой группы установлены 
легкой степени «болезни оперированного желудка», которые корригированы  кон-
сервативной терапией. 

У 6 больных перенесших РЖ причиной неудовлетворительных результатов 
явились рецидив – у 1 и пептическая язва анастомоза – у 1 больного, стеноз выход-
ного отдела желудка – у 1 и демпинг-синдром тяжелой степени – у 3 больных. Все 
больные подлежали повторным операциям. 

Выводы: Итак, при выборе метода операции у больных ЯБДПК, осложнён-
ной ПДС надо стремиться к тому, чтобы она была радикальной. Этим требованиям 
на сегодня отвечают РЖ по «МК» с использованием усовершенствованных техни-
ческих приемов операций (отличные и хорошие отдалённые результаты после их 
выполнения получены у 91,2% пациентов). 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КЛАПАННОГО АППАРАТА  ГЛУБОКИХ ВЕН 
ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА У БОЛЬНЫХ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Павлов А.Г. ,Литынский А.В. , Небылицин Ю.С. , Пахомов А.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Недостаточности клапанов глубоких вен отводится существенная роль в па-

тогенезе варикозной болезни, в связи с этим её коррекции уделяют внимание мно-
гие хирурги. В настоящее время в основном выполняются вмешательства на кла-
панах бедренной вены. Однако некоторые авторы утверждают, что недостаточ-
ность клапанов суральных вен играет важную роль в проявлении судорожного 
синдрома, а подколенной и задних большеберцовых в развитии трофических на-
рушений. Поэтому, они также могут быть объектом оперативного вмешательства. 
Очевидно, что для определения хирургической тактики важна точная диагностика 
имеющихся нарушений. 

Для диагностики состоятельности клапанного аппарата применяется ретро-
градная флебография. Диагностические исследования клапанной недостаточности 
при рентгенологическом исследовании основываются на применении пробы Валь-
сальвы. Однако при изучении гемодинамики в подколенном сегменте по ряду при-
чин она не применима. В связи с вышеизложенным представляется актуальным 
разработка новых методов исследований. 

Цель настоящего исследования – сравнить результаты флебографического 
исследования при использовании традиционной методики и компрессионной фле-
бографии. 

Проанализированы результаты обследования 61 пациента с варикозной бо-
лезнью нижних конечностей, которые находились на лечении в хирургическом от-
делении отделенческой клинической больницы на станции Витебск в 2003-2004 г.г. 
С целью создания стандартизированной пробы для определения рефлюкса крови в 
подколенном сегменте нами применен метод компрессионной флебографии. Во 
время исследования в нижней трети бедра накладывалась пневматическая манжета, 
давление в которой повышалось до 100 мм.рт.ст. после пункции подколенной ве-
ны. Затем вводилось 10 мл контраста, и осуществлялся визуальный контроль рас-
пространения контрастного вещества, выполнялись рентгенологические снимки. 
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Для оценки эффективности данного метода мы сравнили результаты, полученные 
при проведении пробы Вальсальвы.  

Сравнение результатов исследований показало, что во всех случаях выявле-
ния ретроградного кровотока в подколенной, задних большеберцовых венах при 
проведении пробы Вальсальвы, рефлюкс регистрировался и при выполнении ком-
прессионной пробы. Ретроградный кровоток не был выявлен, при проведении про-
бы Вальсальвы, в подколенной у 52,  в задних большеберцовых у 51, в суральных у 
59 пациентов. При применении компрессионной пробы у этих больных, установле-
но, что у 36 (59,01%), 35 (57,37%), 7 (11,17%) пациентов имеется рефлюкс в подко-
ленной, задних большеберцовых, суральных венах соответственно.  

Учитывая выше изложенное, мы пришли к заключению, что в случае со-
стоятельности клапанов бедренной вены при использовании традиционной мето-
дики не у всех выявляется патология клапанов вен подколенного сегмента, т.к. 
проба Вальсальвы не обеспечивает ретроградный кровоток в подколенной вене. 
При использовании компрессионной пробы создается ретроградный кровоток, ко-
торый позволяет увидеть распространение контрастного вещества дистальнее под-
коленной области при недостаточности клапанов подколенной вены. 

Выводы: 
1. Метод компрессионной флебографии, позволяет более точно устанавли-

вать наличие ретроградного кровотока в венах подколенного сегмента. 
2. Данную методику целесообразно использовать при исследовании глубо-

ких вен этой локализации. 

СОДЕРЖАНИЕ  ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ В КРОВИ ПРИ 
ОСТРОМ ТРОМБОЗЕ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

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

научный сотрудник ЦНИЛ Хотетовская Ж.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Физиологические реакции венозной стенки в патологических условиях во 
многом определяются взаимодействиями таких клеточных элементов, как эндоте-
лиальные клетки, лейкоциты и гладкомышечные клетки. Центральное место в этом 
принадлежит  эндотелиальным клеткам. Характер изменений функции эндотелия 
при остром тромбозе глубоких вен нижних конечностей еще не изучен. Поэтому 
исследование состояния эндотелиальной системы у больных с острым тромбозом 
глубоких вен является актуальным. 

Цель исследования - сравнить количество циркулирующих эндотелиоцитов 
в крови у пациентов с острым тромбозом глубоких вен нижних конечностей и 
практически здоровых людей.  

Проанализированы результаты исследования 28 пациентов с острым тромбо-
зом глубоких вен нижних конечностей, которые находились на лечении в хирургиче-
ском отделении отделенческой клинической больницы на станции Витебск. В веноз-
ной крови определяли число циркулирующих эндотелиоцитов (ЦЭК). Для этого ис-
пользовали метод Hladovec et al. (1978).  Он основан на изоляции клеток эндотелия 
вместе с тромбоцитами с последующим осаждением тромбоцитов с помощью адено-
зиндифосфата (АДФ). Количество клеток подсчитывали в камере Горяева методом 
фазоконтрастной микроскопии. В качестве контроля исследовалась кровь 32 доноров.  
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Результаты обработаны методом вариационной статистики по методу 
Стьюдента. 

В изучаемой группе больных мужчин было 15, женщин-13. Возраст пациен-
тов находился в диапазоне от 23 до 78 лет. 56,48% больных были в трудоспособ-
ном возрасте, что свидетельствует о преимущественном распространении настоя-
щего заболевания среди этой категории пациентов.  

Количество ЦЭК  в контрольной группе оказалось равной 63,59 ± 13,32 кле-
ток/100 мкл. Жизнеспособность составила 100 %. У пациентов с острым тромбозом 
глубоких вен нижних конечностей в активную стадию процесса количество ЦЭК 
оказалось равной 87,57 ± 12,46 клеток/100 мкл. Жизнеспособность составила 
80,88±10,69 %.  

Таким образом, при остром нарушении венозного оттока в активную стадию 
отмечается увеличение количества ЦЭК, сопровождающееся снижением их жизне-
способности. 

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

венозных тромбозов.  
2. Определение концентрации числа ЦЭК может служить дополнительным 

диагностическим критерием для оценки активности процесса  при остром тромбозе 
глубоких вен нижних конечностей. 

ОПУХОЛЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ БРЮШИНЫ ПРИ МЕТАСТАЗИРОВАНИИ 
РАКА ЖЕЛУДКА В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 

Ржеусская М.Н. ,Виноградова Е.Г. , Виноградова Т.Г.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
При раке желудка основной причиной прогрессирования является внутри-

брюшной рецидив с развитием канцероматоза брюшины, что обусловливает край-
не неблагоприятный прогноз дальнейшего течения заболевания. При наличии опу-
холевых клеток в брюшной полости лечение носит паллиативный характер. В свя-
зи с вышеизложенным изучение особенностей роста и метастазирования рака же-
лудка, выявление опухолевого поражения брюшины до начала специального лече-
ния и определение истинной распространенности опухоли весьма актуально в он-
кологии до настоящего времени. 

Целью исследования было изучение особенностей лимфогенного метастази-
рования рака желудка с микрометастатическим поражением брюшины. 

С помощью лапароскопии изучено состояние брюшины и сопоставлено с ре-
зультатами морфологического исследования удаленных опухолей желудка и регио-
нарных лимфатических узлов у 57 больных раком желудка в возрасте от 30 до75 лет. 
Мужчин было 34 и 23 женщины. Распределение по возрастным группам было сле-
дующим: 30-34 лет – 2, 35-39 лет – 1, 40-44 года – 1, 45-49 лет – 6, 50-54 – 4, 55-59 – 5, 
60-64 – 16, 65-69 – 13 и 70-74 – 9 человек. Средний возраст составил 60,14+10,23 лет. 
У всех больных диагноз был подтвержден гистологическим исследованием. В обсле-
дованной группе больных 37 (64,91%) перенесли резекции желудка с лимфодиссек-
циями и 20 (35,09%) пробные оперативные вмешательства. У 21 (36,84%) пациентов 
морфологически доказано метастатическое поражение лимфатических узлов. 
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В группе оперированных без поражения лимфоузлов микрометастатическое 
поражение брюшины выявлено в 19 (52,78%) случаев. У 4 (21,05%) обсеменение 
носило локальный характер и у 15 (78,95%) распространенный характер. 

В группе пациентов с метастатическим поражением лимфоузлов у 21 
(100%) выявлено субклиническое поражение брюшины. Распространенность по-
ражения брюшины была следующей: выше поперечноободочной кишки – у 3 
(14,28%), ниже поперечноободочной кишки – у 1 (4,76%) и двухстороннее обсеме-
нение у 16 (80,96%) пациентов. Средний индекс метастазирования у больных, пе-
ренесших лимфодиссекции с доказанным поражением лимфоузлов, составил 
0,449+0,30. Небольшое количество наблюдений не позволяет в настоящее время 
подвергнуть статистической обработке индекс лимфогенного метастазирования с 
обширностью поражения брюшины. 

Таким образом, на основании приведенных результатов можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. При раке желудка может присутствовать субклиническое поражение 
брюшины при отсутствии метастатического поражения лимфоузлов. 

2. При наличии метастазов в лимфоузлах обязательно присутствует субкли-
ническое метастатическое поражение брюшины. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ НЕРВОВ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Сухарев А.А. , Тепляков А.Н.  
Научный руководитель: д.м.н. Дейкало В.П. 

432 Главный военный клинический госпиталь МО РБ, г. Минск, Республика Беларусь 
Среди травм опорно-двигательного аппарата 70% составляют травмы верхних 

конечностей, лечение которых нередко осложняется из-за множественного характера 
повреждений, сочетанного повреждения костей, сосудов и нервов. Повреждения сосу-
дисто-нервного пучка происходят, как правило, при тяжелых переломах костей верх-
них конечностей, что приводит к значительным нарушениям функции кисти.  

Целью данного исследования явился подбор оптимальных методов лечения 
и восстановление трудоспособности больных с сочетанными повреждениями пе-
риферических нервов. Под нашим наблюдением находилось 86 больных с сочетан-
ными повреждениями костей, сосудов и нервов конечности, из них у 66 (76,7%) 
было произведено оперативное вмешательство, у 20 (23,3%) – консервативное вос-
становительное лечение. В остром периоде поступило 53 больных (61,6%), в отда-
ленном периоде после травмы 33 (38,4%). У этих больных при первичном обраще-
нии не было распознано повреждение нервных стволов, лечились они только по 
поводу переломов костей верхней конечности, лишь после снятия гипсовой повяз-
ки отмечалось нарушение функции нерва в зоне повреждения, что в значительной 
степени затрудняло восстановление функции конечности. Из всех больных мужчин 
было 73 (84,8%), женщин – 13 (15,2%). В возрасте от 16 до 40 лет, т. е. в наиболее 
трудоспособном возрасте, было 71,2%. По характеру травмы в основном преобла-
дала уличная и бытовая (74,1%). При поступлении больных с сочетанными повре-
ждениями конечности во избежание ошибок в диагностике проводили рентгеноло-
гическое и неврологическое обследование, классическую электродиагностику. У 
больных с переломами костей предплечья в 70% случаев  выполнялся внеочаговый 
остеосинтез аппаратами внешней фиксации,  интрамедуллярный и кортикальный 
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остеосинтез пластинами в 30%. При переломах костей кисти применялся остеосин-
тез спицами и остеосинтез аппаратами внешней фиксации.  

Оперативное лечение повреждений нервов включало в себя: первичный 
эпиневральный шов, невролиз, шов, транспозицию и аутоневральную пластику при 
застарелых повреждениях. При повреждении магистральных артерий производился 
шов, по показаниям аутовенозная пластика. В послеоперационном периоде для ка-
ждого больного разрабатывалась индивидуальная программа медицинской реаби-
литации. Всем больным, находящимся на стационарном лечении, проводилась 
магнитно-лазерная терапия. Пациентам с повреждением сосудисто-нервного пучка 
проводилась вазоактивная терапия, ГБО, для восстановления функции поврежден-
ных нервных  стволов применялись антихолинэстеразные препараты. 

Таким образом, наши наблюдения показывают, что своевременно прове-
денное комплексное лечение больных с сочетанными повреждениями конечностей, 
рациональное использование хирургических приемов и консервативных средств, 
способствуют восстановлению функции поврежденных конечностей, возвращению 
трудоспособности в более ранние сроки. По нашим данным, мы отмечали благо-
приятные исходы 86,4% случаев. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 

Сухарев А.А. , Тепляков А.Н.  
Научный руководитель д.м.н. Дейкало В.П. 

432 Главный военный клинический госпиталь МО РБ, г. Минск, Республика Беларусь 
Проблема лечения больных с повреждениями периферических нервов явля-

ется одной из ведущих в травматологии и микрохирургии. В большинстве случаев 
травма нервов вследствие специфики анатомо-топографических взаимоотношений 
редко бывает изолированной. Как правило, она сопровождается повреждением со-
судов, костных и мягкотканных структур. 

Целью исследования являлось обоснование хирургической тактики лечения 
больных с повреждениями нервов верхней конечности, направленную на улучше-
ние функциональных результатов. 

Проведен анализ лечения 55 больных со свежими и 21 больного с застаре-
лыми сочетанными повреждениями нервов верхней конечности. Для объективиза-
ции повреждения нервных стволов и степени их проводимости использовали элек-
тродиагностику, исследование кривой интенсивность-длительность». Для опреде-
ления локального кровотока применяли ультразвуковую допплерографию.  

В тактику лечения положен принцип одномоментности как первичных восста-
новительных, так и поздних реконструктивных операций с использованием операци-
онного микроскопа, микрохирургического инструментария и атравматичного шовного 
материала для реконструкции поврежденных сосудов, нервов и сухожилий. Необхо-
димым условием всех реконструктивно-восстановительных операций являлось вос-
становление магистрального кровотока, при первичных операциях преобладал шов 
артерии, а при поздних реконструктивных операциях аутовенозная пластика артерий.  

Показанием для хирургического вмешательства на нервах и сухожилиях при 
застарелом повреждении являлись: 

1. полный анатомический перерыв нерва или сухожилий, 
2. синдром полного или глубокого нарушения проводимости нервного ство-

ла и отсутствие эффекта от комплексного восстановительного лечения, а также от-
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сутствие активных движений в пальцах в результате перерыва сухожилия или раз-
вития рубцово-спаечного процесса, 

3. отсутствие эффекта от  комплексного  консервативного восстановитель-
ного лечения в течение 3-4 месяцев с момента травмы. 

Результаты: Отдаленные исследования проводили в сроки от 6 месяцев до 8 
лет по следующим критериям: объем активных движений в градусах, степень вос-
становления чувствительности и трудоспособности. А также исследование степени 
восстановления мышечной ткани и чувствительности по системе, принятой для 
оценки микрохирургических операций. 

Качественное улучшение диагностики, определение оптимального объема 
операции, максимальное применение микрохирургической техники и инструмен-
тария позволяет добиться хороших и удовлетворительных отдаленных функцио-
нальных результатов у больных с последствиями сочетанных повреждений нервов 
и сухожилий в 83,2% случаев. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРОЗНОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЛАДОННО-ПАЛЬЦЕВОЙ ФАСЦИИ 

В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
Толстик А.Н.  

Научный руководитель: д.м.н. Дейкало В.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В силу недостаточного представления об этиологии и патогенезе заболевания, 
основным методом лечения сгибательных контрактур пальцев кисти, вызванных фиб-
розной гиперплазией является хирургический способ. Рецидивы заболевания после 
оперативного вмешательства составляют от 26 до 80%. Достаточно часто, особенно 
после вмешательств по поводу контрактур пальцев III и IV степени, имеют место та-
кие осложнения как гематомы, некроз кожных лоскутов, болевая симпатическая кон-
трактура, затрудняющие коррекцию сгибательной деформации пальцев. 

Цель исследования: улучшить ближайшие послеоперационные результаты 
лечения данной категории пациентов, снизить затраты на их реабилитацию в ука-
занный промежуток времени. 

Анализу были подвергнуты результаты ранней послеоперационной реаби-
литации по предлагаемой методике 20 прооперированных пациентов, имевших 
сгибательные контрактуры пальцев кисти III и IV. Данные сравнивались с резуль-
татами лечения 65 пациентов, реабилитированных с использованием стандартных, 
общепринятых методик. 

У пациентов конечным этапом оперативного вмешательства являлась уста-
новка активного вакуумного дренирования раны. Для этих целей использовали 
мягкие венные катетеры и инъекционные шприцы. Остаточные сгибательные кон-
трактуры пальцев, вызванные ушиванием кожи без элементов кожной пластики, а 
так же имеющие место плохо поддающиеся коррекции артрогенные контрактуры – 
требуют ранней послеоперационной пассивно-активной мобилизации пальцев с 
адекватным обезболиванием. Активное дренирование раны у всех пациентов по-
зволило избежать развития гематом, а следовательно, препятствовало развитию 
некроза кожных лоскутов, болевого синдрома и симпатической контрактуры паль-
цев. Отсутствие развития осложнений и улучшение течения послеоперационного 
периода с ранней мобилизации так же достигалось за счет введения в рану через 
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дренажную трубку в первый день после операции одного из нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов. 

Выводы: Благодаря используемой методике значительно улучшились ре-
зультаты реабилитации пациентов наряду с расширением возможностей реабили-
тации в раннем послеоперационном периоде. 

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С ПЕРЕЛОМАМИ И 
ВЫВИХАМИ КОСТЕЙ КИСТИ 

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

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Оказание амбулаторной помощи больным с переломами и вывихами костей 

кисти осуществляется в районных, городских поликлинических и травматологиче-
ских пунктах. Анализ обращаемости в амбулаторные учреждения области показал, 
что среди всех повреждений травмы кисти занимают первое место: от 26,6% до 
28,5%. 

Таблица 
Частота переломов и вывихов костей кисти среди различных повреждений 

опорно - двигательного аппарата по данным амбулаторных учреждений (в % к об-
щему числу травм). 

Виды повреждений 

Переломы костей 
кисти Вывихи костей кисти Переломы + вывихи 

травм. 
пункт пол-ка травм. 

пункт пол-ка травм. 
пункт пол-ка 

Травмы опорно- 
двиг. аппарата 

3,14 3,87 0,18 0,16 3,32 4,03 

Травмы кисти и 
пальцев 

10,89 14,56 0,65 0,62 11,54 15,18 

Переломы опорно-
двиг. аппарата 

16,69 19,13 - - 16,18 19,10 

Вывихи опорно-
двиг. аппарата 

- - 10,81 18,48   

Различие в показателях частоты переломов и вывихов костей кисти между 
данными травматологического пункта и поликлиник области, объясняется тем что 
больные с этими повреждениями  обращались за медицинской помощью иногда 
через сутки и позже. 

НОВЫЙ МЕТОД ТРАНСПЛАНТАЦИИ КУЛЬТУРЫ ФЕТАЛЬНОЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Хрыщанович В.Я.  
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Третъяк С.И. 
Белорусский государственный медицинский университет 

Одной  из важных проблем эндокринологии является адекватная и стабиль-
ная компенсация  функциональной  недостаточности  желез внутренней секреции. 
Заместительная терапия с использованием современного арсенала гормональных 
средств имеет ряд существенных недостатков, связанных с трудностью поддержа-
ния стойкого гомеостаза адекватными дозами соответствующих препаратов, а так-
же с частыми побочными явлениями и осложнениями при их длительном примене-
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нии. В то же время весьма перспективным является  трансплантация  ткани эндок-
ринных органов плодов и новорожденных кроликов, которая наряду с преимуще-
ствами плодной ткани имеет сходство химической структуры и антигенную бли-
зость с многими белками человека, что и послужило их широкому эксперимен-
тальному изучению с последующим внедрением в практику клинической транс-
плантологии. В мировой литературе существуют лишь единичные сообщения о 
трансплантации культуры клеток щитовидной железы (ККЩЖ) в подкожную жи-
ровую клетчатку, прямую мышцу живота, большой сальник. В то же время резуль-
таты таких пересадок все еще далеки от удовлетворительных. В связи с этим целью 
нашего исследования было экспериментальное обоснование возможности ксе-
нотрансплантации ККЩЖ в сосудистое русло, как наиболее иммунологически 
«выгодную» зону. 

ККЩЖ получали из ЩЖ плодов и новорожденных кроликов по методике 
НИИТ и ИО МЗ РФ в нашей модификации. Полученную культуру клеток помеща-
ли в селективно проницаемую мембрану с размерами пор 1-2 мкм в диаметре и 
имеющей длину 12-15 мм и ширину 4-5 мм, что создавало условия для достаточ-
ной диффузии между кровью и полостью капсулы, а также исключало возмож-
ность развития реакции отторжения. Протокол экспериментальных исследований 
был одобрен этическим комитетом БГМУ. Нами были проведены хронические 
опыты на 8 беспородных собаках обоего пола весом 15-20 кг с разделением их на 
две группы: 1-ая группа (контрольная) - 3 собак с не леченным экспериментальным 
гипотиреозом (ГТ), 2-ая группа (основная) - 5 собак с экспериментальным ГТ, ко-
торым производилась ксенотрансплантация ККЩЖ в сосудистое русло. Оценку 
полученных результатов проводили с помощью морфологического исследования 
трансплантата после пересадки при выведении животных из эксперимента в сроки 
от 2 нед. до 2 мес. (срезы толщиной 5-7мкм окрашивали гематоксилином и эози-
ном), а также изучали биохимические показатели (холестерин, мочевина, общий 
белок) и содержание тиреоидных гормонов в сыворотке крови подопытных живот-
ных радиоиммунологическим методом. 

Нами получены функционально активные ККЩЖ. В течение всего срока 
культивирования в среде определялись соответствующие гормоны: тироксин, 
трийодтиронин, содержание которых поддерживалось на уровне физиологических 
значений (28,4 и 1,3 нмоль/л соответственно). Мы наблюдали постепенное сниже-
ние уровней тиреоидных гормонов в основной группе, которое было статистически 
значимо уже к концу первой недели (Т3, 0,92 ± 0,2 нмоль/л, Р<0,01 и Т4, 19,72 ± 4,0 
нмоль/л, Р<0,01). Минимальные показатели Т4 были отмечены к 3-й неделе (12,2 ± 
1,2 нмоль/л), а Тз к 4-й неделе (0,77 ± 0,12 нмоль/л). В контрольной группе показа-
тели Т4 и Т3 снижались до низких значений, не определяемых методом РИА, к 
концу 3-й и 4-й недели соответственно. Далее отмечалось постепенное повышение 
уровней Т4 и Тз, и показатели, близкие к эутиреоидным были достигнуты между 5-
й и 6-й неделями для Т4 и между 7-й и 8-й неделями для Т3. К концу 8-й недели 
показатели Т4 (23,65 ± 3,8 нмоль/л) и Тз (1,25 ± 0,21 нмоль/л) отличались незначи-
тельно от исходных показателей до эксперимента. Средние уровни общего белка и 
мочевины в опытной и контрольной группах не претерпели значительных измене-
ний и составили 63,2 г/л (от 59,04 до 69,84 г/л) и 3,96 ммоль/л (от 1,9 до 6,7 
ммоль/л) соответственно. Значительное снижение и стойкая нормализация холе-
стеринемии были отмечены в опытной группе ( 2,25 ±0,2 ммоль/л, Р<0,05) уже к 3-
й неделе. В контрольной группе уровень холестерина значительно увеличился уже 
ко 2-й неделе и оставался стабильно высоким на протяжении всего периода наблю-
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дения (7 ± 0,3 ммоль/л, Р<0,05). На сроке 7-8 недель гистологическое исследование 
выявило наличие в просвете капсулы функциональных фолликулов ЩЖ непра-
вильной формы, соответствующих описанию эндокринным элементам ЩЖ, со-
держащих эозинофильный коллоид. Значительной нейтрофильной и макрофагаль-
ной инфильтрации, указывающей на острую или хроническую иммунную реакцию 
на ксенографт, выявлено не было. 

Таким образом, разработанный нами метод пересадки ККЩЖ показал воз-
можность их сохранения и функционирования в сосудистом русле реципиента. 
Предварительные экспериментальные исследования по ксенотрансплантации 
ККЩЖ в аорту свидетельствуют о возможности использования таких культур для 
трансплантации при лечении ГТ. 

ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ 
Чайковская М.К.  

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

Проблема хирургического лечения желчнокаменной болезни (ЖКБ), ослож-
ненной механической желтухой является весьма актуальной в связи с повсемест-
ным ростом заболеваемости. Холедохолитиаз встречается у 30% больных ЖКБ. 
Несвоевременное хирургическое вмешательство при  желчнокаменной болезни 
приводит к механической желтухе, стенозу большого дуоденального сосочка 
(БДС), что требует, во время оперативного вмешательства, выполнения холедохо-
томии и коррекции патологических изменений в желчевыводящих путях (холедо-
ходуоденостомии,  папиллосфинктеропластики). Вмешательства на желчных про-
токах, 12-перстной кишке, БДС в условиях острых воспалительных изменений все-
гда рискованны, а иногда невозможны. Количество осложнений после холедохо-
дуоденостомии достигает 42,2%. В связи с вышеизложенным, представляется акту-
альным разработка малоинвазивных технологий вмешательств на желчевыводящих 
путях и оценка результатов их применения. 

Цель исследования - провести анализ результатов эндоскопических вмеша-
тельств при холедохолитиазе. 

Проанализированы результаты лечения 58 больных с холедохолитиазом, ко-
торые находились на лечении в хирургическом отделении отделенческой клиниче-
ской больницы на станции Витебск с 2001 по 2004 г. 

В период с 2001г. по сентябрь 2004 г. в клинике выполнено 58 эндоскопиче-
ских вмешательств на БДС. Мужчин среди пациентов было 11, женщин- 47. Воз-
раст  больных колебался в диапазоне от 15 до 82 лет. Эндоскопические вмешатель-
ства проводились при расширении холедоха свыше 6 мм. Техника проведения 
стандартная: местная анестезия носоглотки; релаксация 12-перстной кишки рас-
творами спазмолитиков в сочетании с анальгетиками и ганглиоблокаторами; дуо-
деноскопия с выведением БДС в фасное положение; канюляция БДС и выполнение 
ретроградной пакреатохолангиографии (РПХГ); установка папиллотома и папил-
лосфинктеротомия (ПСТ); удаление конкремента. Протяженность разреза в сред-
нем составила 15-17 мм. Рассекались нижний и средний сфинктеры Бойдена. РПХГ 
всегда предшествовала ПСТ и выполнялась во всех случаях за исключением вкли-
нения конкремента в папиллу, когда канюляция невозможна. ПСТ  выполнена в 28 
случаях. Не всегда удавалось удалить конкременты с помощью корзины Дормиа, в 
этих случаях конкременты эвакуировались самостоятельно после проведения адек-
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ватной  ПСТ. Показаниями для проведения ПСТ мы считаем, являются - холедохо-
литиаз, независимо от наличия конкрементов в желчном пузыре; доброкачествен-
ный ограниченный папиллярный стеноз; механическая желтуха, вызванная вкли-
ненным в папиллу конкрементом. Противопоказаниями к ПСТ являются: протя-
женный тубулярный стеноз, распространяющийся выше интрамуральной части 
общего желчного протока; камни холедоха больше 2 см в диаметре; парапапилляр-
ные дивертикулы.  

Наиболее частыми осложнениями ПСТ являются: острый панкреатит, пан-
креонекроз, профузное кровотечение, перфорация в зоне холедоходуоденальной 
складки, отрыв корзинки Дормиа. Кровотечение наблюдалось у 6% больных, во 
всех случаях оно было остановлено эндоскопически; острый панкреатит у 15% 
больных, приступ купирован консервативными методами. Других осложнений не 
наблюдалось. 

Выводы:  
1. При поступлении больного с холедохолитиазом всем больным следует 

производить РПХГ. 
2. При наличии камней в холедохе или вклинении в БДС необходимо вы-

полнять ПСТ и экстракцию конкрементов. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОГО СТЕНОЗА 

Шарипов З.К. , Батиров А.К. , Батиров И.К. , Хужамбердиев И.Р. , 
Носиров М.М. , Ниязматов Б.Б.  

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан 
В настоящее время проблема диагностики и лечения язвенной болезни же-

лудка и двенадцатиперстной кишки остается весьма актуальным. 
Цель исследования: определить особенности клинического течения язвен-

ной болезни 12-ти перстной кишки (ЯБДПК) в зависимости от степени пилородуо-
денального стеноза (ПДС). 

Настоящая работа основана на анализе 193 больных ЯБДПК, осложненной 
ПДС оперированных в хирургических отделениях клиник АндГосМИ с 2002 по 
2003 годы. 

Наряду с общеклиническими методами исследования, проводились эндо-
скопия, рентгенологическое исследование, а также исследование желудочной сек-
реции и гидролаз в крови и моче. 

В наших наблюдениях компенсированный ПДС диагностирован у 62 
(32,1%), субкомпенсированный - у 52 (26,9%) и декомпенсированный - у 26 
(13,5%) больных. А у 53 больных диагностировано сочетание различной степени 
ПДС с пенетрацией. Так, сочетание компенсированного ПДС с пенетрацией отме-
чено у 23 (11,9%), субкомпенсированного – у 16 (8,3%) и декомпенсированного – 
14 (7,3%) больных. 

Обострение заболевания не отмечали лишь 11 (5,7%) больных. Обострение 
один раз в 4-5 лет отметили 23 (11,9%), один раз в 2-3 года - 34 (17,6%), один раз в 
год - 48 (24,9%) больных. Менее благоприятное течение с обострениями 2 раза и 3-
4 раза в году установлено у 45 (23,3%) и 32 (16,6%) больных, соответственно. 

Из анамнестических данных установлено, что не лечились 16 (8,3%) боль-
ных, симптоматическое лечение получали 27 (14,0%), амбулаторное – 28 (14,5%), а 
стационарное – 122 (63,2%). При этом, продолжали работать на прежнем месте 40 
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(20,7%) больных, сменили работу на более легкую в связи с заболеванием – 114 
(59,1%) и не работали (по болезни) – 39 (20,2%). 

Болевой синдром отмечен у 181 (93,8%) больных. Из диспептических рас-
стройств наиболее часто отмечались тошнота (74,1%), изжога (79,3%) и рвота (52,3%). 

Дефицит массы тела не наблюдался лишь 17 (8,8%) больных. К тому же у 8 из 
них отмечено прибавление в массе тела, что было связано с обильным приемом пищи 
во избежание возникновения болевого синдрома. Основной контингент исследуемых 
больных составили с дефицитом массы тела до 10 кг. Это, по-видимому, было связано 
с превалированием больных с компенсированным ПДС. Однако, немалую часть со-
ставили больные с дефицитом массы тела 11-20 кг – 39 (20,2%). У 12 (6,2%) больных 
дефицит массы тела составил более 20 кг с явлениями кахексии. 

Выводы: Таким образом, при ЯБДПК имеются особенности ее клиническо-
го течения и симптоматики в зависимости от степени ПДС, что необходимо учи-
тывать в хирургическом лечении данного заболевания. 

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У 
БОЛЬНЫХ ПО ДАННЫМ КЛИНИКИ УРОЛОГИИ ЗА 2002-2003 Г.Г. 

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

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Лечение больных мочекаменной болезнью составляет одну из наиболее 

сложных проблем современной урологии, что связано с незнанием причин камне-
образования. Наиболее частым методом лечения является операция, однако более 
чем у 20% больных после операции наступает рецидив камнеобразования. Ещё со 
времен Гиппократа применялись препараты для лечения камней почек. 

Издавна существует мнение о целебном эффекте лимонной кислоты для ле-
чения мочекаменной болезни, которая и в настоящее время применяется в виде со-
ка двух лимонов при уратных камнях, что приводит к снижению уровня мочевой 
кислоты в сыворотке крови и pH мочи с 5,2-5,4 она становится 6,4-6,6. 

Одной из причин камнеобразования является пиелонефрит, поэтому лечение 
пиелонефрита у больных резко снижает процесс камнеобразования и рецидивов 
после операции. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы показать на основании полученных 
данных эффективность консервативного лечения и показания к применению его. 

Учитывая то, что за последние годы значительно возросло количество боль-
ных, страдающих мочекаменной болезнью за счет мочекислого диатеза с образова-
нием уратных камней. В клинике за это время находилось 1823 больных в возрасте 
от 20 до 80 лет. Оперативному лечению подверглись 1164 больных и консерватив-
ному лечению 659 больных, у которых камни находились в мочеточниках до 10 
мм., что подтвердилось на УЗИ и обзорных снимках мочевой системы. В основном 
больные поступали с приступом почечной колики. Назначалось физиолечение – 
интрафон, цистенал, уролесан в каплях, в/венное введение солевых растворов, 5% 
глюкозы с лазиксом, что приводило к быстрому отхождению конкрементов. 

Из 1823 больных, которые лечились в урологических отделениях у 659 
больных, что составляет 35,1% самостоятельно отошли камни в стационаре. А тем 
больным, у которых наблюдались уратные камни назначались цитратные смеси: 
блемарен, салуран, уралит U и др. Особенно у больных после оперативного удале-
ния уратных камней, удаленных из лоханок, чашечек и мочеточников. 



 102 

Больным назначались мочегонные травы, санаторно- курортное лечение, а 
также ограничение мясных продуктов при уратных камнях и ограничение молочно 
– растительной пищи при фосфатных камнях, чтобы pH мочи была в пределах 6,4-
6,8, чтобы значительно уменьшалось как количество рецидивов после операции, 
так и образование камней в почках. 

Заключение. 35,1% больных, страдающих мочекаменной болезнью, лечилось 
консервативное с размерами камней до 10 мм. Больным рекомендовано периодически 
контроль УЗИ как в стационаре, так и амбулаторно и наблюдение уролога. 

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW PIERSI WYSTĘPUJĄCYCH 
SPORADYCZNIE  ORAZ U KOBIET Z GRUPY RYZYKA 

Honorata Wygralak 
Katedra Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu 

Kluczowe słowa: nowotwór hormonozależny, HER2, BRCA1, kastracja, 
profilaktyczna mastektomia, antyestrogeny, inhibitory aromatazy, analogii LH-RH 

Cele: Przedstawienie możliwości profilaktyki raka piersi u kobiet z grupy ryzyka, 
jak i występującego sporadycznie oraz celowość stosowania chemio profilaktyki u osób z 
wykrytym rakiem piersi. 

Materiał: 
Zebrano dane dotyczące najnowszych badań, obejmujących szerokie grono 

chorych oraz predysponowanych do wystąpienia raka piersi: 
Early Breast Cancer Trialist’s Cooperative Group 
ATAC-Arimidex, tamoxifen alone or combination 
European Organization for Research and Treatment of Cancer-Breast Cancer Co-

operative Group Natl. Cancer Inst. 
Doniesienia z konferencji listopadowej: Współczesne Osiągnięcia Onkologii 

(2003r.) 
Wyniki obserwacji prowadzonych w szczecińskim Ośrodku Nowotworów 

Dziedzicznych kierowanych przez prof. J. Lubińskiego, zaprezentowane na konferencji: 
„Dziedziczne postacie raka piersi” 14.10.br. 

Rezultaty: 
Obecność w komórkach nowotworu swoistych białek-receptorów estradiolu i / 

lub progesteronu i stwierdzenie związku między tym faktem a odpowiedzią na leczenie i 
rokowaniem umożliwiło wprowadzenie nowego hormonalnego leczenia oraz profilaktyki 
poprzez blokowanie tych receptorów oraz hamowanie wytwarzania związków 
endogennych, pobudzających rozwój nowotworu. Ma to szczególne znaczenie u kobiet z 
grupy ryzyka, ale również odgrywa ważną rolę po rozpoznaniu oraz leczeniu raka piersi. 

Wnioski: 
Dziś wiadomo, że stosowanie tamoxifenu przez 5 lat wpływa korzystnie na 

zmieniony patologicznie gruczoł piersiowy oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia raka u 
kobiet dotychczas zdrowych o ok.50%.Nadal trwają poszukiwania nowszych i 
pozbawionych tak wielu skutków ubocznych leków z tej grupy, które mogłyby być 
wykorzystywane nie tylko w leczeniu, ale przede wszystkim w profilaktyce raka piersi u 
kobiet z mutacją genu BRCA1.Alternatywą tamoxifenu mogą być w przyszłości inhibito-
ry aromatazy, szczególnie przy nadekspresji receptora HER2. 

Niestety nie ma danych  dotyczących dłuższego stosowania tamoxifenu niż 5 lat i 
ewentualnych skutków z tym związanych. Nie ma również wyników badań, traktujących  
o innych typach profilaktyki hormonalnej. 
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Uniwersalną metodą profilaktyki nadal pozostaje zdrowy tryb życia, właściwa dieta, 
ruch, zdrowy sen i optymistyczne nastawienie do życia. Nadzieje pozostawiają również 
trwające badania nad przyjmowaniem selenu i in. antyoksydantów, przyjmowaniem  kwasu 
acetylosalicylowego, czy nawet piciem  kilku filiżanek kawy dziennie. 

REPORT ON THE EVENT CALLED “OPEN DOOR” 
H. Wygralak, J. Smalara, J. Hałas, I. Łasińska, K. Sobierajska, A. Podkowińska 

Teaching Hospital no1, Department of Oncology,Poznań University of Medical Sciences, 
Łąkowa street 1 /2, 61-878 Poznań 

Question:  
Estimate the need for performing oncological actions such as “Open Door”. 
Estimate the age and education of the patient that answer the action. 
Introduction:  On 31th January 2004 in Wielkopolskie Centrum Onkologiczne of 

Teaching Hospital nr 1 at Łąkowa street took place the event called “Open Door”. It was 
perform within the action of Polish Oncological Union. The action was to enable people 
to receive an oncological advice. 

120 clinical evaluations (gynaecological and dermatological) were carried out by 
volunteered doctors. The patient were taught self-control of breasts and finally asked to 
answer 34 questions in the questionnaire. 

Method:  Questionnaire including 34 questions. 
Place of event:  Teaching Hospital nr1 in Poznań at Łąkowa street.  
Clinical group:  
Included group: All patiens that answer the action and went under evaluation 
Excluded group: Age under 18. 
Method of execution: Patients were taught self-control of breasts and went under 

chosen examinations according to the problem the came with. After the meeting with 
volunteered doctors they were asked to answer questions in questionnaire.  

Questions included the opinion abut the event its usefulness also the age, educa-
tion and clinical history of patients. Patients were also asked if they master ability of self-
control and whether the event was advertised enough.  

Results: 53 people answer the questionnaire. Most of them admit that the event 
fulfilled they expectation and was carried out well! 44 out of asked express the need for 
such actions. About 50% have secondary education and only 13 out of 53 have higher 
education. The age varies between 20 to 80. 

Conclusion: The action of Polish Oncological Union placed in Wielkopolskie 
Centrum Onkologiczn of Teaching Hospital nr1 in Poznań at Łąkowa street was per-
formed well. It answer most of requests of patients. It was most popular among people 
with secondary education  without specific pattern in age. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОЗА 
ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ 

Белоконная Е.А.  
Винницкий национальный медицинский университет, Украина 

Множественная миелома (ММ) принадлежит к группе парапротеинемиче-
ских гемобластозов, являясь самым частым из них. ММ развивается в костном моз-
ге путем адгезии к стромальным клеткам. Адгезия клеток ММ стимулирует выра-
ботку интерлейкина -6 (ил-6), который  является паракринным и аутокринным 
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фактором для опухолевых клеток. Ил-6 - один из нескольких остеокласт-
активизирующих факторов вырабатывающихся вследствие взаимодействия между 
миеломными и стромальными клетками, и приводит к развитию диффузного ос-
теопороза костей. Клиническая картина характеризуется нарушением  кровообра-
щения, костно-деструктивными изменениями, белковой патологией, неврологиче-
скими расстройствами, которые наблюдаются у 30-40%больных, компрессией 
спинного мозга в результате патологических переломов позвонков или роста опу-
холи в эпидуральном пространстве, гиперкальциемией, остеопорозом, инвалидизи-
рующими инфекциями, парастезиями, плазмоклеточной инфильтрацией костного 
мозга, моноклональнаой  Ig-патией, гипо-γ-глобулинемией. 

Современными методами диагностики остеопороза при ММ являются: рентге-
нологический, что позволяет наиболее  количественно и качественно оценить измене-
ния костного вещества; рентгеновская денситометрия, двухэнергетическая рентгенов-
ская абсорбция, денситометрия, количественное ультразвуковое исследование, с помо-
щью которого оценивают механические свойства кости; двухэнергетическая рентгенов-
ская денситометрия, двофотонная рентгеновская денситометрия, количественная маг-
нитно-резонансная томография, использывающаяся для изучения структуры трабеку-
лярной костной ткани. Для профилактики и лечения остеопороза  при ММ применяют 
различные препараты, в число которых входят: vitD, Са, оссеин-гидроксиаппатитный 
комплекс, эстрогены в комбинации с прогестероном, нативные метаболиты (vitD3), ак-
тивные метаболиты (λ-кальцидол, кальцитриол, иприфлавон (остеохин), анаболические 
стероиды. Наиболее эффективными современными препаратами для лечения остеопо-
роза вследствие множественной миеломы являются бифосфонаты: аредиа (памидронат), 
зомета (золедронат), бондронат (ибандронат). 

Под наблюдением находилось 3-е больных ММ, в лечении которых приме-
нялся Бонефос (Шеринг; клодронат в дозе 800мг/сутки). Длительность наблюдения 
у каждого пациента было 4 месяца. После проведенного лечения уменьшились бо-
левые ощущения, болевой индекс снизился с 9-10 до 4-5 по субъективной шкале 
боли. Уровень Са 2+  тоже снизился, в грудном отделе позвоночника уменьшились 
проявления остеопороза. 

Лечение остеопороза при ММ бифосфонатами является эффективным мето-
дом терапии, который уменьшает симптомы болезни, существенно улучшает каче-
ство жизни. 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОДНОГТЕВОЙ МЕЛАНОМЫ 
Шляхтунов Е.А.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Луд Л.Н. 
Витебский областной онкологический диспансер 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Несмотря на то, что меланома относится к опухолям визуальной локализации, 

частота диагностических ошибок колеблется от 25 до 73,6%, достигая при подногтевой 
меланоме 40%, ошибочные заключения при гистологическом исследовании допускают-
ся в 20-30% случаев, что делает  данную проблему довольно актуальной. 

Подногтевая меланома – это новообразование редкой локализации. Впервые 
была описана Hutchinson в 1886г. под названием melanotic whitlow (меланотиче-
ский панариций). Подногтевая меланома относится к неузловому типу, акральной 
лентигенозной форме меланомы. Кроме вышеназванной, к данной форме относят 
опухоли, локализующиеся на ладонной поверхности кисти и подошвенной поверх-
ности стопы. Эта форма меланомы характеризуется более злокачественным тече-
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нием и худшим прогнозом, чем другие. 5-летняя выживаемость составляет около 
25%. Это связано с тем, что фаза радиального роста длится около двух лет, боль-
ные поступают в онкологический стационар в поздних стадиях заболевания, когда 
опухоль соответствует III- IV степени инвазии по Кларку и толщине опухоли по 
Бреслоу более 3 мм, что прогностически менее благоприятно. 

Проанализировав данные литературы и материалы историй болезней боль-
ных данной патологией, можно отметить, что многие пациенты до госпитализации 
в онкологический стационар лечились у дерматологов и хирургов по поводу пред-
полагаемого микоза, паронихия, вросшего ногтя, панариция, подногтевой гемато-
мы, получали антимикробное или антимикотическое мазевое лечение. У некоторых 
больных была удалена ногтевая пластинка без последующего гистологического 
исследования (вросший ноготь, вялотекущий подногтевой панариций).  

Заболевание начинается с потемнения ногтя вблизи ногтевого ложа либо 
появления полос коричневого или темно-синего цвета. Затем по ходу этих полос 
образуется опухоль, ногтевая пластинка трескается, разрушается и полностью от-
торгается. В развитой стадии на месте ногтя отмечается быстрый рост грануляций, 
иногда грибовидной формы, изъязвление, вкрапление пигмента синевато-красного 
или черного цвета с инфильтрацией подлежащих и окружающих тканей. В даль-
нейшем наблюдается увеличение регионарных лимфатических узлов. 

Дифференциальную диагностику следует проводить с онихомикозом, паро-
нихием, подногтевой гематомой, панарицием, остеомиелитом, пиогенной грануле-
мой, гломусной опухолью, шанкром, карциномой. 

За последние 10 лет в Витебском областном онкологическом диспансере на-
блюдались и лечились 10 больных подногтевой меланомой, что составило 1,67% 
всех пациентов с различной локализацией меланомы, из них 3 мужчин и 7 женщин.  

Во всех случаях отмечалось поражение только 1-го пальца кисти и стопы. Объ-
яснить этот факт пока не представляется возможным, вероятно, частая травма этой 
области является провоцирующим моментом для возникновения опухоли. Поражение 
1-го пальца стопы наблюдалось в 4 раза чаще, чем кисти (соотношение 8:2). Частота 
поражения была примерно одинаковая как справа, так и слева (соотношение 6:4). Воз-
раст больных колебался от 26 до 91 года (средний возраст 65 ± 26 лет). 

В I стадии заболевание было диагносциравано у 2 больных, во II стадии – у 
5, в III стадии – у 2, и лишь у 1 больного не удалось установить стадию опухолево-
го процесса. Соотношение городского и сельского населения составило 3:7.  

Кроме характерной клинической картины, наиболее информативным мето-
дом диагностики подногтевой меланомы в случае нарушения целостности ногте-
вой пластинки или наличия выступающих грануляций из-под нее является цитоло-
гическое исследование мазков-отпечатков опухоли. Допустимо осторожное взятие 
материала для приготовления мазков из-под ногтевой пластинки с помощью тон-
кой иглы. Одним из эффективных методов диагностики является исследование 
опухоли с помощью радиоактивного фосфора P³²: значительное накопление его по 
сравнению с симметричным пальцем здоровой конечности свидетельствует о зло-
качественном характере новообразования. 

У всех больных диагноз подтверждался цитологическим исследованием обыч-
ных мазков-отпечатков. В 9 из 10 случаев это был эпителиоподобный морфологиче-
ский тип, лишь в одном случае выявлен веретеноклеточный морфологический тип. 

Основным методом лечения подногтевой меланомы является хирургиче-
ский. При локализации меланомы на стопе радикальная хирургическая операция 
заключается в экзартикуляции большого пальца. Такая операция была выполнена у 
6 больных с I и II стадией заболевания (Т1-3N0M0). 
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При локализации меланомы на первом пальце кисти выполняется ампутация 
пальца на уровне средней трети основной фаланги. Такая операция произведена у 2 
больных со II и III стадией заболевания (Т3-4N0M0). 

При наличии показаний (метастазы в лимфоузлах) хирургическое лечение 
дополняется регионарной лимфаденэктомией. Наличие метастазов в регионарных 
лимфатических узлах является крайне неблагоприятным прогностическим призна-
ком. В таких случаях показано комбинированное или комплексное лечение, кото-
рое применялось у одного больного с III стадией заболевания (T2N2M0). Ему была 
проведена предоперационная лучевая терапия на основной очаг суммарной дозой 
27 Гр, радикальная операция (экзартикуляция первого пальца стопы), послеопера-
ционная лучевая терапия на регионарные лимфоузлы суммарной дозой 20 Гр; ре-
гионарная лимфаденэктомия не выполнялась. 

1 больной с неустановленной стадией опухолевого процесса от лечения от-
казался. 

Из 10 больных 1 умер в срок до 1 года, 4 больных в течение 2-3 лет, 5 лет и 
более прожили 4, 1 больной выбыл из поля зрения. 

Таким образом, средняя 5-летняя выживаемость составила 40%. Это доста-
точно высокий, в сравнении с литературными данными, показатель, вероятнее все-
го, связан с тем, что основную массу больных (70%) составили пациенты с I-II ста-
дией опухолевого процесса, когда радикальное хирургическое лечение оказалось 
эффективным. 

Выводы: 
1. Подногтевая меланома является редкой, но вместе с тем весьма агрессив-

ной формой данной опухоли. Врачи первичного звена здравоохранения, в первую 
очередь дерматологи и хирурги, должны проявлять высокую онкологическую на-
стороженность по данной нозологии, знать и своевременно выявлять начальные 
проявления подногтевой меланомы. 

2. Наиболее информативным диагностическим тестом является цитологиче-
ское исследование мазков-отпечатков опухоли. 

3. Основным методом лечения подногтевой меланомы является хирургиче-
ский – ампутация или экзартикуляция пораженных пальцев. 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКИ 
ГРЫЖЕВОГО ДЕФЕКТА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Яблонский С.В. , Пасевич Д.М.  

Научные руководители: к.м.н., доцент Сушков С.А.; 
д.м.н., профессор Мяделец О.Д. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Современная хирургия испытывает всё большую необходимость в синтетиче-

ских материалах, которые могли бы соответствовать всем предъявляемым к ним тре-
бованиям. Они не должны размягчаться,  обладать канцерогенными свойствами, вы-
зывать аллергию или сенсибилизацию, отторгаться,  должны быть химически инерт-
ными,  должны обладать механической прочностью, быть пригодными для стерилиза-
ции. Синтетический материал кроме того должен быть дешёвым, а значит доступным 
для всех пациентов в нем нуждающихся. Поэтому  в настоящее время является акту-
альным разработка новых синтетических материалов отечественного производства, не 
уступающих по своим свойствам зарубежным дорогостоящим аналогам. 
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Целью настоящего исследования являлось изучение реакции тканей при 
пластическом  закрытии грыжевого дефекта передней брюшной стенки проленовой 
сеткой фирмы «Johnson and Johnson» и лавсановой сеткой, разработанной в Витеб-
ском государственном технологическом университете (ВГТУ). 

Эксперимент  поставлен на 12 кроликах самцах и самках массой 2700-4500 
гр. Кролику, находящемуся на стандартном рационе вивария, под внутривенным  
тиопенталовым наркозом в условиях операционной производили разрез кожи и 
подкожной, затем моделировали грыжевой дефект путём создания окна в зоне бе-
лой линии живота. Его закрывали с помощью синтетической сетки различного 
производства. После выведения из наркоза кролик помещался в виварий, где про-
водилось наблюдение. Забор материала производился на 1-е, 3-е, 5-е, 30-е и 90-е 
сутки. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону, 
Риттеру-Олессону, Харту, Гейденгайну. 

На 1-е сутки в обеих сериях наблюдалась аналогичная морфологическая 
картина. Определяется фаза альтерации и начало лейкоцитарной фазы воспали-
тельной реакции. Наблюдались парез и расширение сосудов в эндомизии и жиро-
вой клетчатке, диапедез эритроцитов, начало экстравазации нейтрофилов. 

3-е сутки. В препаратах определяются фрагменты сетки. Вокруг них ин-
фильтраты из нейтрофилов. Наблюдается лейкоцитарная фаза воспалительной ре-
акции. В эндомизии мышцы  определяются также инфильтраты из нейтрофилов.  
Изменения в обеих сериях аналогичны. 

5-е сутки. Инфильтраты в эндомизии мышцы стали ещё более  обильными, 
их клеточный состав сменился на моноциты, макрофаги, встречаются единичные 
эозинофилы и нейтрофилы. Определяется морфологическая фаза воспаления в эн-
домизии мышцы. Различий между сериями не выявлено. 

30-е сутки (препарат окружающих тканей при использовании проленовой сет-
ки фирмы «Johnson and Johnson»). В соединительной ткани диапедез эритроцитов и 
умеренные клетки воспалительного инфильтрата, преимущественно моноциты, мак-
рофаги и лимфоциты, а также единичные эозинофилы. Между волокнами мышц - 
диапедез эритроцитов, кровоизлияния. Коллагеновые волокна выявляются неравно-
мерно, в сосудистых зонах  их больше, эластические волокна не выявляется. 

30-е сутки (препарат окружающих тканей при использовании лавсановой 
сетки, разработанной в ВГТУ). По сравнению с вышеописанным препаратом не-
сколько меньше выражены кровоизлияния. Диапедез эритроцитов не выявляется. 
Клеточные инфильтраты вокруг сетки незначительные, представлены лимфоцита-
ми и макрофагами, эозинофилы отсутствуют. Более интенсивно вокруг сетки вы-
являются отдельные тонкие эластические волокна. 

90-сутки (препарат окружающих тканей при использовании проленовой 
сетки фирмы «Johnson and Johnson»). По сравнению с 30 суточными препаратами 
соединительная ткань более выражена, содержит толстые коллагеновые волокна. 
Воспалительные явления практически отсутствуют. Определяются тонкие эласти-
ческие волокна. 

90-сутки (препарат окружающих тканей при использовании лавсановой сет-
ки, разработанной в ВГТУ). В препарате определяются фрагменты сетки. Толстые 
коллагеновые волокна вокруг сетки окрашиваются неравномерно. Видны отдель-
ные тонкие эластические волокна. 

Таким образом, установлено, что в обеих сериях наблюдается  воспалитель-
ная реакция, протекающая стадийно по классической схеме воспалительного про-
цесса. Принципиальные различия между сериями не выявлены. 
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Выводы: 
1. При использовании синтетической сетки для пластики дефекта грыжевых 

ворот наблюдается типичная воспалительная реакция. 
2. Изменения, наблюдаемые при применении лавсановой и проленовой сет-

ки, идентичны.  

ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ АУДИОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Якимов Е.А. , Якимов Д.А.  
Научный руководители: канд. техн. наук, доцент Якимов А.И; 

канд. мед. наук, доцент Куницкий В.С. 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев,  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Для наиболее точного и полного обследования и диагностики заболеваний орга-

нов слуха требуется наличие специального дорогостоящего клинического аудиометра. 
Обработка результатов и составление по ним заключения производится только 

ручными методами. Это объясняется тем, что автоматизировать данный процесс до-
вольно сложно, а получить результаты, сопоставимые с результатами выполнения дан-
ной операции человеком было до недавнего времени практически невозможно. 

Как альтернативное решение предложен аудиометр на базе персонального ком-
пьютера со звуковой картой. Набор тестов, который можно запрограммировать для это-
го аудиометра может превышать их число для клинического. Появляется преимущество 
- возможность непосредственного ведения и обработки  базы данных на компьютере, а 
также распечатки результатов исследования. Переход на программный аудиометр не 
требует сложной переподготовки персонала. Появляется возможность автоматизации и 
стандартизации процесса аудиометрических исследований. 

Целесообразность создания автоматизированной системы обусловлена по-
вышением требований к использованию рабочего времени, увеличению объёма 
получаемых данных, которые необходимо быстро обрабатывать, затрачивая как 
можно меньше времени. 

Система избавит операторов от рутинной работы и позволит перераспреде-
лить их рабочее время в сторону увеличения объёма выполненных задач. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С РАЗРЫВОМ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ 
Якимов Д.А.  

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

Повреждение сухожильно–связочного аппарата является одной из наиболее 
актуальных и часто встречающихся причин, ограничивающих физическую дея-
тельность людей, ведущих активный образ жизни. 

Закрытые повреждения ахиллова сухожилия являются самыми частыми 
среди повреждений крупных сухожилий человека. В последние десятилетия, осо-
бенно в индустриальных странах в связи с изменением характера физических на-
грузок отмечается устойчивый рост заболеваемости. 

Большинство разрывов происходит во время занятий спортом (до 88%). Мужчи-
ны подвержены данной травме от 5 до 12 раз чаще, чем женщины. Левое ахиллово су-
хожилие повреждается несколько чаще правого, возможно из-за преобладания правшей, 
левая нижняя конечность у которых является доминантной (прыжковой).  
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Заболеваемость имеет два «пика»: первый, более выраженный, приходится 
на возраст 30-50 лет, второй – на возраст 60-70 лет. Пациенты старшей возрастной 
группы получают травму, как правило, при обычной деятельности, молодые – чаще 
в результате занятий спортом. При этом большая часть разрывов наступает при 
любительских занятиях, спортсмены-профессионалы составляют лишь около 10% 
от пациентов, получивших травму при спортивной деятельности. 

В травматологическом отделении Витебской областной больницы в 1963-
1975 гг. находилось на лечении 36 больных в возрасте 17-40 лет. У 15 больных бы-
ли открытые и у 21 – закрытые повреждения. У 8 пострадавших с открытыми по-
вреждениями была производственная травма и у 7 – бытовая. 

У 16 больных (из 21) с закрытыми повреждениями ахиллова сухожилия 
травма произошла при занятиях спортом (большинство были спортсмены игровых 
видов спорта и гимнасты). 

Цель настоящего исследования: изучить современное состояние проблемы 
по данным отделения травматологии Витебской областной больницы. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТИ  БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

Маевская Т.В.  
Научный руководитель: к.м.н. Недзьведь Т.М. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно из самых 

распространенных заболеваний. Летальность только от острых форм ИБС занимает 
первое место в структуре смертности населения высокоразвитых стран мира. По-
этому проблема лечения ИБС является одной из важнейших и актуальных проблем 
современной сердечно-сосудистой хирургии. Основной хирургической операцией 
лечения ИБС является операция аортокоронарного шунтирования (АКШ). 

Нами был проведен анализ основных причин смерти после операции АКШ в 
различные временные интервалы послеоперационного периода по результатам ис-
следования 23 протоколов вскрытия и гистологических препаратов пациентов, 
прооперированных в Белорусском центре сердечно-сосудистой хирургии за период 
с января 1999г. по январь 2003г. 

Основным осложнением в непосредственном послеоперационном периоде 
(ПОП) (до 24 часов после операции) является ишемическая дистрофия миокарда (4 
случая из 9); в ближайшем ПОП (с 2 по 5 сутки после операции) – острый транс-
муральный инфаркт миокарда (4 случая из 7) и ДВС-синдром (3 случая из 7); в 
раннем ПОП (с 3 по 21 сутки после операции) – инфаркт миокарда (2 случая из 6) и 
ишемическая дистрофия миокарда (2 случая из 6); в отдаленном ПОП (свыше 21 
суток) выявлен только 1 случай смерти от ДВС-синдрома. 

Наиболее частыми осложнениями, приводящими к смерти после операции 
АКШ, являются: 

- острые формы ИБС- инфаркт миокарда (7 из 23 рассмотренных случаев, 
т.е. 30.5% осложнений) и ишемическая дистрофия миокарда (6 случаев из 23, т.е. 
26%). Суммарно острые формы ИБС составляют 13 случаев из 23, т.е. 56.5% всех 
осложнений. 

- ДВС-синдром (7 случаев из 23, т.е. 30.5% всех осложнений). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОГО 
ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 

Муравьев П.Т. , Вилюра О. А. , Потоцкий А.В.  
Научный руководитель: профессор Запорожченко Б. С. 

Одесский государственный медицинский университет, Украина 
Острый панкреатит (ОП) является одной из наиболее часто встречающихся 

нозологических форм ургентной хирургии. В 25-30% случаев он носит деструктив-
ный характер. Несмотря на успехи достигнутые в лечении этой тяжелой патологии, 
летальность остается высокой (до 65%). В основном причиной летальности при 
ОДП является развитие гнойных осложнений. В связи с этим разрабатываются и 
внедряются новые миниинвазивные методики лечения ОДП и его осложнений. 

Целью работы явилось изучение применения миниинвазивных хирургиче-
ских методик в комплексном лечении ОДП. 

В последние годы, согласно классификации Атланты 1992года и понятия о 
системной воспалительной реакции организма (8Ж8), всем больным на начальных 
стадиях заболевания показано консервативное лечение. Оно включает в себя: 1) 
борьба с болевым синдромом; 2) угнетение панкреатической секреции; 3) купиро-
вание симптомов нарушения водно-электролитного баланса; 4) купирование сим-
птомов интоксикации; 5) коррекция расстройств жизненно необходимых систем. 
Все больные проходят с целью диагностики УЗИ органов брюшной полости, РКТ 
брюшной полости, которые позволяют определить состояние ткани поджелудоч-
ной железы и парапанкреатической клетчатки. В случае диагностики ферментатив-
ного перитонита, и в случаях, когда несмотря на проводимую консервативную те-
рапию, явления перитонита нарастают больному выполняется диагностическая ла-
пароскопия, в последующем с переводом ее в лечебную при которой выполняется 
установка проточно-промывных систем. В последующем проводится перитонеаль-
ный диализ, для которого применяется раствор декстрозы 10%, физиологический 
раствор, ингибиторы ферментов. После проведения данных мероприятий состоя-
ние большинства больных улучшалось, купировался болевой синдром, уменьша-
лась интоксикация, появлялась перистальтика – у 75% больных. Летальность в 
группе этих пациентов составила 10,9%. 

У25% наблюдалась отрицательная динамика заболевания. Нарастали явле-
ния интоксикации и перитонита. Эти больные были подвергнуты традиционному 
«открытому» хирургическому лечению. Лапаротомия, вскрытие сальниковой сум-
ки, абдоминизация поджелудочной железы, некрэктомия, дренирование брюшной 
полости и полости малого сальника. Летальность в данной группе составила 23,6%. 

В случае обнаружения у больного в полости малого сальника постнекроти-
ческой кисты производиться пункция последней под контролем УЗИ с последую-
щим исследованием пунктата на ферментативную активность и стерильность. При 
необходимости пунктируемая полость кисты дренируется. Летальных исходов при 
применении данной методики не наблюдалось. 

Таким образом, внедрение в комплексное лечение миниинвазивных хирур-
гических технологий позволяет существенно снизить количество осложнений ОДП 
и послеоперационную летальность. 
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НЕРВНЫЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ИНФАРКТЕ МОЗГА 

Аль-Хулайди Мохамед 
Научный руководитель д.м.н., профессор Латышева В.Я. 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 
Для большинства сосудистых поражений головного мозга характерно воз-

никновение выраженных двигательных и чувствительных нарушений, устранение 
которых достигается лишь путем длительного, непрерывного и комплексного ле-
чения. Первоочередная задача в этих случаях – борьба с патологически повышен-
ным тонусом мышц паретических конечностей. Наиболее частая причина возник-
новения спастических гемипарезов – церебральный инсульт с очагом ишемии или 
кровоизлияния в мозг. 

Целью работы являлась разработка более эффективных немедикаментозных 
методов купирования спастичности у больных с инфарктом мозга. 

Каждому больному составляли индивидуальную программу реабилитации, 
которую проводили в течение 15–20 дней. Обследовано 32 человека в возрасте до 
70 лет с инфарктом мозга с правосторонним выраженным гемипарезом. 

Реабилитация включала изменение «положения» пациента в остром перио-
де. Разработаны общие рекомендации при положении на «пораженной» стороне: 
кровать плоская; твердая подушка лежит под прямо расположенной головой; «по-
раженное» плечо выдвинуто вперед, при этом не должно быть боли. Локтевой сус-
тав выпрямлен, ладонь повернута вверх; «пораженная» нижняя конечность вы-
прямлена в тазобедренном суставе, слегка согнута в коленном суставе; здоровая 
нижняя конечность согнута на подушке впереди «пораженной». 

Положение пациента сопровождалось изменением «позы» и «движения», 
что позволяло уменьшить спастические проявления. Больного «приучали» изме-
нять положение тела каждые 2–4 ч. Лучшее положение пациента – на пораженной 
стороне, так как улучшается «чувствительность» этой зоны. В положении на спине 
усиливаются спастические проявления и опасность пролежней.  

Для уменьшения спастичности применяли тепло и холод. Теплое воздейст-
вие на спастичные мышцы проводили с помощью салфетноаппликационного спо-
соба наложения парафина при определенной позе конечности, при которой точки 
прикрепления этих мышц максимально удалены друг от друга, длительность воз-
действия – 15–20 мин, на курс 20–30 процедур. Для лечения холодом (криотера-
пия) на спастические мышцы накладывали целлофановые пакеты с раздробленным 
льдом и небольшим количеством воды (температура 23°С). Больным с повышен-
ным АД эти процедуры не показаны. 

При спастических парезах и параличах также назначали следующие физио-
процедуры:  

• электросон с электрофорезом (по глазозатылочной методике) брома, хло-
ристого кальция иодистого, калия, частота 5–20 Гц, 30 мин, на курс 15 процедур; 

• магнитостимуляцию или электростимуляцию мышц, антагонистов спа-
стичным или синусоидально-модулированные токи, режим переменный, род рабо-
ты II, частота 30 Гц, глубина модуляций 75–100%, до 10 мин или магнитостимуля-
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цию (высокоинтенсивное импульсное магнитное поле), индуктивность 0,25–1,5 
тесла, длительность импульса 75–100 мс, продолжительность процедуры 5–10 мин, 
на курс 10–15 процедур. 

После лечения у 71,9% больных отмечалось улучшение, что проявлялось 
снижением спастичности и увеличением объёма движений в парализованных ко-
нечностях. 

Таким образом, программа медицинской реабилитации включала ком-
плексное назначение ряда физических факторов. 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИНЕВРОПАТИИ ПРИ 
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

Гуцева Е.А.  
Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Полиневропатии при ревматоидном артрите (РА) по различным литератур-
ным источникам встречаются в 10–15 и более процентах случаев, однако зачастую 
остаются не диагностированными, утяжеляя степень двигательных нарушений. 
Изучение клинических форм полиневропатий при РА, характера их течения, опре-
деление методов диагностики позволит адекватно провести комплексную терапию 
функциональных нарушений и улучшить качество жизни пациентов. 

Целью данной работы является выявление полиневропатии конечностей как 
системного проявления у больных с РА, определение их клинических форм, харак-
тера течения, методов диагностики. 

Была разработана специальная карта обследования больных с полиневропа-
тией при РА. Проводился активный сбор жалоб больных, проверялся неврологиче-
ский статус с измерением вибрационной чувствительности. Для подтверждения 
клиники использовалась электронейромиография (ЭНМГ). 

Было выявлено 19 случаев полиневропатий из 100 обследованных больных 
РА трудоспособного возраста. Из них – 17 женщин и 2 мужчин. Средний возраст 
пациентов составил 48,9 (±0,02) лет.  

У 2-х пациентов отмечены системные проявления РА, у 1-го – ювенильный 
РА. Серопозитивный РА выявлен в 17 случаях, серонегативный – в 2-х. У 4-х па-
циентов определена I степень активности процесса, у 9 – II, у 6 – III. Функциональ-
ный класс (ФК) 0 установлен в 1 случае, ФК-1 – в 6, ФК-2 – в 9, ФК-3 – в 2-х, ФК-4 
– в 1-м. Из 19 больных 2-е самостоятельно обратили внимание на наличие сниже-
ния чувствительности на пальцах стоп, у 15 пациентов неврологический дефект 
был выявлен путем активного опроса и при проведении неврологического осмотра, 
в 2-х случаях полиневропатия нижних конечностей диагностирована методом 
ЭНМГ при отсутствии жалоб и неврологической симптоматики. Полиневропатия 
верхних конечностей выявлена в 3-х случаях, нижних – в 16. Большинство клини-
ческих форм (12) имели сенсорную форму заболевания, 2 – моторную и 3 – сме-
шанную. В 8 случаях клинические данные подтверждены электронейромиографи-
чески, в 2-х случаях – методом ЭНМГ. 

Выводы: 
1. Полиневропатия конечностей выявлена в 19 % случаев больных РА как 

системное проявление. 
2. Установлено преобладание сенсорной формы полиневропатии над моторной. 
3. Наиболее часто вовлекались в процесс нижние конечности. 
4. Данные клинической картины подтверждены методом ЭНМГ. 
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5. Данные методы исследования позволят провести адекватное комплексное 
лечение системных проявлений РА, уменьшить функциональные нарушения, 
улучшить качество жизни пациентов. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

Аренов Б.М. , Аширбеков Б.М.  
Научный руководитель, д.м.н., профессор Асимов М.А. 

Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, 
г. Алматы 

Цель исследования: выявить и изучить пограничные психические расстрой-
ства у больных туберкулезом легких в зависимости от формы и тяжести заболева-
ния и личностных особенностей. 

Результаты: 1) у больных инфильтративным туберкулезом легким (ИТЛ) в 
55% случаев наблюдалась реактивно обусловленная тревожная депрессия; 2) у 
больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких (ФКТЛ) наблюдались у 36% 
церебростенические, у 32% астеноипохондрические, у 32% астеноэйфорические 
пограничные психические расстройства, у 46 % астеноапатическая депрессия; 3) 
наиболее характерные черты для больных ИТЛ: эмотивность у 46%, застревание у 
36 %, циклотимность у 36%; 4) наиболее характерные черты для больных ФКТЛ: 
тревожность у 50%, дистимность у 41%, педантичность у 32%. 

С учетом особенностей пограничных психических расстройств и личност-
ных особенностей больных при ИТЛ и ФКТЛ, необходимо проводить соответст-
вующую психофармокотерапию и психотерапию. 

СОСТОЯНИЕ ЛИПИД-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С 
ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И 

БОЛЬНЫХ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА 

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

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Профилактика инсульта является одной из актуальных проблем современ-
ной медицины. 

В мире ежегодно регистрируется более 20 миллионов случаев инсульта, ко-
торые приводят к смерти 5-ти миллионов и инвалидизации каждого третьего из 15 
млн. выживших. В развитых странах инсульт является каждой третьей причиной 
смерти и первой причиной нетрудоспособности. Являются ли факторы риска ИБС 
таковыми и для инсульта до сих пор не ясно. Существует V-образная связь между 
массой тела и инсультом: люди с экстремальным индексом массы тела – слишком 
худые или слишком полные, относятся к группе высокого риска развития инсульта. 

В настоящее время вопрос о высоком уровне холестерина как фактора раз-
вития ишемического инсульта остается предметом дискуссий. Так, Фремингемское 
исследование не выявило связи между уровнем холестерина в крови и возможно-
стью развития инсульта. В других работах показано, что развитие острого наруше-
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ния мозгового кровообращения (ОНМК) был втрое выше у мужчин с низким уров-
нем холестерина, чем с высоким. 

Поэтому целью работы было исследование холестеринового профиля крови 
у больных с ОНМК по сравнению с больными с дисциркуляторной атеросклероти-
ческой энцефалопатией, на фоне которой может развиваться острое нарушение 
мозгового кровообращения. 

Было обследовано 198 больных дисциркуляторной атеросклеротической эн-
цефалопатией I-II степени (среди них 43 мужчины, средний возраст 58,14±1,43 и 
153 женщины, средний возраст 59,00±0,59) и 202 больных острым нарушением 
мозгового кровообращения (среди них 109 женщин, средний возраст 60,12±1,01 и 
93 мужчины, средний возраст 56,39±1,15), исследование которым проводили в 
первые 6-12 часов от момента события. 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопротеинов 
высокой плотности, триацилглицерины, глюкозу, мочевину, мочевую кислоту фермен-
тативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пикриновой кислотой, альбумин с 
бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым методом; активность аланинами-
нотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, гамма-
глютамилтрансферазы – кинетическим методом; холестерин липопротеинов низкой 
плотности, липопротеинов очень низкой плотности рассчитывали по формуле Фриваль-
та, индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандартные наборы 
реагентов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр с проточной, термо-
статируемой кюветой ЗАО “Солар”. У всех больных рассчитывали коэффициент отно-
шения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую обработку проводили используя 
пакеты прикладных программ “Статистика” 6.0. 

У мужчин с  ОНМК уровень ОХС был достоверно выше, чем у женщин. У 
мужчин  гиперхолестеринемия была легкой (ОХС – 6,25±0,12 ммоль/л), а у жен-
щин  и умеренной (ОХС 6,84±0,15, р<0,003). 

Концентрация триглицеридов у мужчин, больных ОНМК была выше, одна-
ко эти изменения были недостоверными. Уровень ХС-ЛПВП у мужчин был досто-
верно ниже, чем у женщин (р<0,03), также концентрация ХС-ЛПНП была досто-
верно ниже, чем у женщин (р<0,001). 

У больных ДАЭ у мужчин наблюдалось достоверно более низкое содержа-
ние общего холестерина (р<0,003), холестерина ЛПНП (р<0,01), чем у женщин. 

У мужчин с дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатией уровень 
триглицеридов и холестерина липопротеинов очень низкой плотности были достоверно 
ниже (р<0,09; 0,06 соответственно), чем у мужчин с острым нарушением мозгового 
кровообращения. Достоверных отличий в содержании общего холестерина, холестери-
на высокой плотности и холестерина низкой плотности выявлено не было. 

У женщин с дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатией уро-
вень триглицеридов и холестерина ЛПОНП также были несколько ниже, чем у 
женщин с ОНМК, а уровни общего холестерина, холестерина ЛПВП и холестерина 
ЛПНП несколько выше по сравнению с таковыми больных женщин ОНМК, однако 
эти изменения не были достоверными. 

Больные обеих групп имели избыточную массу тела. 
Т.о. можно сделать следующие выводы: 
1. У мужчин ОНМК отличаются более выраженные атерогенные сдвиги, 

чем у женщин. 
2. У женщин с дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатией наблю-

даются более выраженные атерогенные сдвиги, чем у мужчин с этим заболеванием. 
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КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА АНЕВРИЗМ ПЕРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ-
ПЕРЕДНЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРТЕРИЙ 

Выхристенко К.С.  
Научный руководитель к.м.н., доцент Протас Р.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
До настоящего времени существуют определенные сложности в прижиз-

ненной диагностике артериальных аневризм (АА). 
Целью работы явилось изучение особенностей манифестации и клиническо-

го проявления аневризм передней мозговой – передней соединительной артерий 
(ПМА – ПСА). 

Анализу подвергнуто 206 историй болезни пациентов в возрасте от 16 до 63 
лет с субарахноидальными кровоизлияниями, обусловленными разрывом АА. У 63 
человек (30,6%) диагностированы аневризмы ПМА – ПСА. Верификация нозоло-
гической формы достигалась посредством церебральной ангиографии (АГ), ком-
пьютерной томографии (КТ), а в последние годы и магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ), во время операции или секции. Обследование включало также изу-
чение неврологического, офтальмологического и соматического статуса, кранио-
графию, Эхо-ЭГ, УЗДГ, исследование спинномозговой жидкости. 

Ретроспективный анализ догеморрагического периода показал, что в боль-
шинстве случаев имелось бессимптомное течение. Только у 7 пациентов ранее оп-
ределялась органическая микросимптоматика. Темп развития аневризматического 
кровоизлияния носил острый характер. В 3 наблюдениях мозговая катастрофа де-
бютировала подостро. Четверо больных погибли в течение первых суток, не выхо-
дя из коматозного состояния. 

Различной степени выраженности оболочечный синдром, а в ряде случаев в 
сочетании с очаговыми выпадениями, обусловленными паренхиматозной геморра-
гией либо вторичной церебральной ишемией, констатировали у 44 больных. У 
большинства пациентов наблюдалась психопатологическая симптоматика. Опре-
делялись рефлексы орального автоматизма, неопрятность, лобная апраксия, аста-
зия, абазия,  гнездная неврологическая симптоматика, контралатеральная, гомола-
теральная пирамидная недостаточность, нижняя спастическая параплегия и нару-
шение функции тазовых органов. Дизгемия в бассейне глубоких ветвей ПМА – 
ПСА приводила к дисфункции гипоталамо-лимбико-ретикулярной системы. Отме-
чено, что при разрыве ПМА – ПСА, чаще, чем при мальформациях иного располо-
жения, наблюдались не только подоболочечные, но и внутримозговые, внутриже-
лудочковые кровоизлияния. Помимо очагового неврологического дефицита они 
сопровождались внутричерепной гипертензией и дислокационными проявлениями. 

Таким образом, аневризмы ПМА – ПСА составляют около трети аневризм 
каротидного бассейна. Догеморрагическая стадия АА чаще всего протекает бес-
симптомно. В геморрагический период, наряду с классической картиной субарах-
ноидального кровоизлияния, имеет место грубая очаговая неврологическая сим-
птоматика, психопатологический синдром, дисфункция гипоталамо-лимбико-
ретикулярный системы. АГ, МРТ и КТ позволяют локализовать цереброваскуляр-
ную патологию, определить ее интенсивность и форму, а также вести динамиче-
ское наблюдение. 
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КЛИНИКО–ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Герасимова Л.А.  
Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 

Российская Федерация 
По литературным данным существуют половые различия ЭЭГ в норме. 

Женщинам свойственны более высокие частоты альфа-ритма и большее количест-
во бета-активности. Авторы связывают эти психометрические характеристики с 
гормональными и нейродинамическими особенностями женщин. Известно, что 
концентрация карбамазепина меняется в крови у женщин больных эпилепсией в 
зависимости от фазы менструального цикла, а концентрация вальпроатов не меня-
ется, что, вероятно, сказывается на выборе лечения. 

Целью данного исследования является изучение половых различий клини-
ческих и электроэнцефалографических данных у больных идеопатической, крипто-
генной и симптоматической формами эпилепсии. 

Было исследовано 150 больных эпилепсией и 50 практически здоровых людей. 
Женщины заболевали преимущественно по неврологическим причинам, а мужчины 
вследствие черепно-мозговой травмы. Характер приступов у женщин преимущест-
венно полиморфный, а у мужчин вторично-генерализованный. Частота приступов у 
мужчин достоверно реже, чем у женщин. Среди провоцирующих факторов у мужчин 
достоверно выше значение алкогольной интоксикации, у женщин психический фак-
тор. У женщин достоверно снижена работоспособность, а у мужчин память. 

Анализ электроэнцефалографических параметров показывает, что у женщин 
больных эпилепсией по сравнению с мужчинами наблюдается достоверное увели-
чение площади альфа-ритма в затылочных отведениях и бета-ритма во фронталь-
ных отведениях. Разница параметров средней амплитуды ЭЭГ ритмов  сходна. У 
женщин более высокие показатели альфа-ритма в затылочных и бета-ритма во всех 
отведениях (степень достоверности р<0.001). Показатель максимальной амплитуды 
у женщин достоверно выше альфа-ритма в передних затылочных отведениях и бе-
та-ритма преимущественно во фронтальных отведениях. У здоровых людей стати-
стические различия показателей площади, средней и максимальной амплитуды по 
альфа- и бета-ритму не достоверны. При анализе спектральных характеристик по 
дельта- и тета-ритма выявлены большие показатели у мужчин как у здоровых, так 
и у больных эпилепсией, при чем площадь максимальной и средней амплитуды 
достоверно выше у больных в тета-ритме, а у здоровых в дельта-ритме. 

Таким образом, полученные нами данные об особенностях половых разли-
чий  характеристик ЭЭГ у здоровых людей отчасти совпадают с литературными 
источниками: повышение активности дельта- и тета-ритма у здоровых мужчин 
указывает на особенности функциональной организации головного мозга. Выяв-
ленные нами половые различия ЭЭГ у больных эпилепсией свидетельствуют о 
достоверно более измененной реактивности нервной системы женщин по сравне-
нию с мужчинами, что, вероятно, оказывает влияние на клинические особенности 
эпилепсии у мужчин и женщин. Возможно, что половые функциональные особен-
ности определят характер лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  В 
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Горшенин Д.В. , Кандыба Д.В.  
МУГБ «Мать и дитя», отделение функциональной диагностики г. Нижневартовск 

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, Россий-
ская Федерация 

Целью настоящего исследования было определение диагностической зна-
чимости ультразвуковых методов обследования мозговой гемодинамики и вызван-
ных потенциалов у детей с цереброваскулярной симптоматикой при патологии 
экстракраниальных сосудов. Исследования проводились в двух группах: в I группе  
больных (n=73) распределенной на подгруппы по возрасту: 1) 0-1 год (n=10); 2) 2-7 
лет (n=33); 3) 8-14 лет (n=30) использовались следующие методики: акустические 
стволовые вызванные потенциалы (АСВП) на приборе фирмы Medelec “Sapphire 
Premiere”, зрительные вызванные потенциалы (ЗВП), аудио-когнитивные вызван-
ные потенциалы головного мозга (Р300А). Выявленные изменения: нарушение  
проведения звука при АСВП выявлено у 2 больных во 2 подгруппе; нарушение 
нейросенсорной передачи на периферическом уровне при АСВП – у 6 больных в 1 
подгруппе, у 19 больных во 2 подгруппе, у 8 больных в 3 подгруппе; нарушение 
нейросенсорной передачи на проксимальном уровне с изменением в стволовых 
структурах головного мозга при АСВП – у 3 больных в 1 подгруппе, у 4 больных 
во 2 подгруппе, у 4 больных в 3 подгруппе. Использование ЗВП выявило преобла-
дание изменений периферического звена зрительного анализатора у 7 больных в 3 
подгруппе и изменение зрительных структур на прехиазмальном уровне – у 4 
больных в 3 подгруппе. Нарушение когнитивных  функций снижение оперативной 
памяти было выявлено с помощью Акустических Р 300 потенциалов у 4 больных в 
3 подгруппе. Во II группе больных (n=102) распределенной на 2 подгруппы по воз-
расту (1 подгруппа – 0-7 лет (n=40), 2 подгруппа 8-14 лет (n=62)) были проведены 
следующие методы  ультразвукового обследования: дуплексное сканирование экс-
тракраниального и транскраниального отдела магистральных артерий и вен головы 
на приборе фирмы GE Medical Systems “LOGIQ 700 PRO” и ACUSON “SEQUOIA 
512 TM” Imagegate. Выявленная патология: (транскраниальный дуплекс) деформа-
ция магистральных артерий (ОСА, ВСА, ПА): изгибы, угловой изгиб, подковооб-
разная патологическая извитость, S – образная патологическая извитость, петлеоб-
разная патологическая извитость, извитости. – у 22 больных в 1 подгруппе и у 36 
больных во 2 подгруппе; (экстракраниальный дуплекс) аномалии строения и хода 
артерий (ОСА, ВСА, ПА): гипоплазия, дилятация, аномалия отхождения и вхожде-
ния (С4, С5, С7) позвоночных артерий – у 10 больных в 1 подгруппе и у 13 боль-
ных во 2 подгруппе; признаки нарушения венозной гемодинамики в яремных ве-
нах: повышенная пульсация, усиление потока, дилятация были выявлены у 8 боль-
ных в 1 подгруппе и у 24 больных во 2 подгруппе. На основании наших исследова-
ний выявлено, что патология экстракраниальных отделов сонных и позвоночных 
артерий выявляется уже в самом раннем возрасте (у 41% обследованных нами 
больных) и сочетается с патологией интракраниальных артерий и цереброваску-
лярной симптоматикой. Интенсивные головные боли, головокружение, преходя-
щие слуховые и зрительные расстройства являются показанием для исследования 
магистральных сосудов головы. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С МИОТОНИЧЕСКОЙ ДИСТРОФИЕЙ 
Деревянко Х.П.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Л.Р.Ахмадеева; Prof. B.Veytsman 
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа  

George Mason University, USA  
Одним из основных критериев оценки эффективности оказания медицин-

ской помощи является качество жизни (КЖ). Информация о психологических и 
социальных проблемах, появившихся у человека в связи с болезнью, как правило, 
мало доступна врачу. Нередко данные о состоянии больного опираются только на 
точку зрения врача, обобщающего результаты лабораторно- инструментальных ис-
следований и собственное мнение, что оказывается недостаточным для создания 
полной картины болезни. Качество жизни обусловленное, здоровьем  оценивает 
компоненты, ассоциированные и неассоциированные с заболеванием, и позволяет 
дифференцировано определить влияние болезни и лечения на психологическое, 
эмоциональное состояние больного, его социальный статус. 

Цель нашего исследования – определение КЖ у пациентов с миотонической 
дистрофией (МД). 

По данным Республиканского регистра по МД было разослано  46 опросни-
ков. Получено 29 правильно  заполненных бланков. 

Качество жизни оценивалось с использованием русской, валидизированной 
компанией, Эвиденс - Клинико - фармакологические исследования, версией опрос-
ника  SF36, который состоит из 36 пунктов сгруппированных в 8 шкал: 

1. Физическое функционирование (Physical Functioning-PF); 
2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 

(Role-Physical Functioning-RP ); 
3. Интенсивность боли (Bodily pain-BP); 
4. Общее состояние здоровья (General Health-GH); 
5. Жизненная активность (Vitality - VT); 
6. Социальное функционирование(Social Functioning - SF); 
7. Ролевое функционирование обусловленное, эмоциональным состоянием 

(Role Emotional-RE); 
8. Психичесое здоровье (Mental Health-MH); 
Показатели каждой шкалы варьируют между 0-100 , где 100 представляет 

полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое 
благополучие. 

В результате были получены следующие данные: PF= 36.8 балла в среднем,     
RP=23.3, BP=39.3, GH=27.7, VT=32.1,  SF=59.0, RE=63.2, MH=45.5. 

Выводы: 
1) с помощью SF - 36 мы впервые дали количественную оценку КЖ пациен-

тов с МД;  
2) нарушения социальной адаптации играют значительную роль в снижении 

качества жизни больных миотонической дистрофией; 
3) снижение функциональных возможностей больных миотонической дис-

трофией возможно связано не только с патологией нервно-мышечной системы, но 
и с интеллектуальными нарушениями; 
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РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА 
Джамилова Т.Р.  

Научный руководитель: Катибли С.А. 
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку 

Предменструальный синдром (ПМС) это сложное расстройство очевидно 
связанное с циклической активностью гипоталамо-гипофизо-овариальной системы. 
Актуальность: расстройство заметно мешает работать, учиться, заниматься обыч-
ной социальной деятельностью и поддерживать отношения с другими. ПМС часто 
приводит к разводам, проблемам с детьми и алкоголизму. 

Целью нашего исследования было изучить различные аспекты функцио-
нальной адаптации женщин страдающих от ПМС. 

Задачи: изучить факторы, участвующие в формировании ПМС, выявить ко-
морбидность между ПМС и кратковременной депрессией, определить влияние 
ПМС на качество жизни пациенток 

40 женщин, вошедших в рандомизированное контролируемое исследование, 
были разделены на 2 группы в зависимости от регулярности половой активности. В 
первую группу вошли 22 незамужние женщины (средний возраст 24,4 ± 8,8) с не-
регулярными  половыми отношениями. 

Вторую группу составили 18 замужних женщин с регулярной половой жизнью 
(средний возраст 30,8 ± 10,0). Для этих групп была составлена специальная регистраци-
онная форма, в которую вошли основные данные о социальных и клинических характе-
ристиках исследуемых. Мы изучили их образование, занятость, соматический и гинеко-
логический статус. Исследование было одобрено Этическим Комитетом Азербайджан-
ской Психиатрической Ассоциации. Для диагностирования ПМС использовалась Рей-
тинговая шкала Синдрома Предменструального напряжения (RSPTS). Также для выяв-
ления сочетанной кратковременной депрессии была использована Рейтинговая шкала 
депрессивных расстройств Гамильтона (HDRS), а для определения качества жизни 
женщин – специализированная шкала «Обзор качества жизни» (SQL). Статистический 
анализ полученных данных проводился в соответствии с методами вариационной ста-
тистики. При этом для оценки качественных показателей использовался критерий-χ² 
Пирсона, а для оценки количественных – T-критерий Стьюдента. 

Исследование не выявило связи тяжести ПМС с половой активностью. Вместе с 
тем была обнаружена связь  ПМС с возрастом пациенток, причем наибольшее значение 
ПМС наблюдалось в возрасте 26-28 лет. (Т= 7.63,P<0.0007).  Также выявлена зависи-
мость выраженности депрессивных расстройств от тяжести ПМС (Т=4.92, P<0.001). 
При сравнении показателей качества жизни в группах с различной тяжестью ПМС было 
выявлено достоверное влияние ПМС на эти показатели (T=6.0, P<0.0008). 

Таким образом, выраженность симптомов ПМС не связана с половой ак-
тивностью женщин, но коррелирует с возрастом. В свою очередь тяжесть этих 
симптомов влияет на выраженность депрессивных расстройств и качество жизни. 

РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ФАКТОРА В КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ ПСИХОГЕННЫХ ДЕПРЕССИЙ 
Жебентяев В.А. , Шпатенко О. В. , Бородынкин К.И.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В последние годы в структуре психической патологии депрессивного спек-

тра возрастает удельный вес психогенно обусловленных непсихотических депрес-
сий, в генезе которых ведущая роль отводится неблагоприятным стрессовым фак-
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торам и индивидуальной личностной уязвимости. Однако особенности личности 
пациентов с клиникой психогенных депрессий с позиции принятых в современной 
психиатрии классификаций личностных расстройств в МКБ-10 и DSM-IV изучены 
недостаточно. В связи с вышеизложенным целью данного исследования явилось 
изучение личностных особенностей с позиции принятой в современной психиат-
рии типологии личностных расстройств у пациентов с психогенными депрессиями 
с различной клинической картиной. 

Исследование проводилось на базе Витебской областной клинической психиат-
рической больницы. Были исследованы личностные особенности  74 пациентов с пси-
хогенными депрессивными расстройствами, из них 63 женщины и 11 мужчин. Средний 
возраст обследуемых пациентов составил 36,4±9,1 лет. Исследование личностных осо-
бенностей проводилось при помощи модифицированного варианта теста MMPI – стан-
дартизированного многофакторного метода исследования личности (СМИЛ), а также 
при помощи адаптированной методики Дж.Олдхэма- Л.Морриса (ОМ). В основу оп-
росника ОМ положена классификация расстройств личности Американской психиатри-
ческой ассоциации (отраженная в DSM-IV) и широко применяемый в США тест «Экс-
пертизы расстройства личности». При клиническом анализе все случаи психогенной 
депрессии были систематизированы типологически в три группы. В первую группу (43 
человека) вошли пациенты, у которых был диагностирован легкий или умеренный де-
прессивный эпизод по МКБ – 10. Во вторую группу (19 человек) вошли пациенты, со-
стояние которых по клинической картине соответствовало критериям депрессивной ре-
акции в рамках диагноза расстройства адаптации. В третью группу (12 человек) вошли 
пациенты с клиникой протрагированных субсиндромальных симптоматических депрес-
сий. Симптоматика расстройств у пациентов третьей группы отличалась стабильно-
стью, не достигала уровня депрессивного эпизода, на первом плане наблюдалась асте-
нодепрессивная симптоматика, фиксация на различных соматопсихических ощущени-
ях, происходила постепенная витализация симптоматики. 

Результаты исследования по тесту СМИЛ показали, что для I группы харак-
терны более высокие значения по шкалам 2 (пессимистичность), 4 (импульсив-
ность), 6 (ригидность), 7 (тревожность). Для II группы характерны более низкие 
значения по сравнению с другими группами по всем шкалам, за исключением 9 
(оптимистичность). Профиль СМИЛ III группы был похож на профиль I группы, за 
исключением более низких значений по шкалам импульсивности и ригидности. По 
результатам опросника ОМ выявлено, что личностные особенности пациентов III 
группы отличаются более низкой демонстративностью и агрессивностью, однако 
более выраженными чертами зависимого расстройства личности. Таким образом, 
было показано, что более выраженной клинической картине депрессии сопутствует 
более выраженная дезадаптация личности, затяжному течению, а также соматиза-
ции аффекта способствуют низкие показатели по шкалам агрессивности и демон-
стративности, а также зависимые качества в структуре личности. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ 

ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
Кандыба Д.В. , Жулёв Н.М. , Лукина О.М.  

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, 
Российская Федерация 

В России инсульт ежегодно развивается более чем у 450 тысяч человек, из 
которых примерно 35% умирают в остром периоде заболевания. В настоящей ра-
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боте пересматривается роль экстракраниальных факторов в генезе церебральной 
ишемии. С этой целью нами обследовано 148 больных с ишемическими наруше-
ниями мозгового кровообращения экстракраниального генеза, которые были раз-
делены на 3 группы: 1) 70 больных с вертеброгенной вертебрально-базилярной не-
достаточностью; 2) 46 больных с вертебрально-базилярной недостаточностью, 
обусловленной патологией экстракраниальных отделов позвоночных артерий 
(ПА); 3) 32 больных с поражением экстракраниальных отделов сонных артерий. На 
основании тщательного клинико-неврологического и лучевого обследования, нами 
были выявлены наиболее значимые патогенетические факторы церебральной ише-
мии при различной патологии магистральных артерий головного мозга. В 1-й 
группе преобладали следующие патогенетические факторы: нестабильность позво-
ночных двигательных сегментов – у 38% больных, деформирующий унковертеб-
ральный артроз – у 27% больных, аномалия Киммерле или другие более редкие 
кранио-вертебральные аномалии – у 21% больных, гипоплазия ПА (чаще правой) – 
у 14% больных. Необходимо отметить, что вертеброгенный механизм сосудисто-
мозговой недостаточности может быть самостоятельным или его влияние служит 
только провоцирующим моментом в декомпенсации состояния больного, уже 
имеющего хроническую вертебрально-базилярную недостаточность. В начальных 
стадиях заболевания преобладает выраженность субъективной кохлеовестибуляр-
ной симптоматики с четкой зависимостью от поворотов головы, симпаталгические 
и вегетативные расстройства. Во 2-й группе: стеноз (доминирующее большинство 
в устье артерии) ПА был выявлен у 68% больных, патологическая извитость ПА – 
у 17% больных, экстра-интракраниальные стенозы в сосудах вертебрально-
базилярного бассейна – у 9% больных, эстравазальное сдавление позвоночных ар-
терий – у 6% больных. Клиническая значимость данных видов патологии позво-
ночных артерий увеличивалась в нашем исследовании при: гипоплазии другой ПА, 
пароксизмальном снижении системного артериального давления, пароксизмах 
мерцательной аритмии, разомкнутости задних отделов Виллизиева круга. В 3-й 
группе: атеросклеротическая стенозирующая, гемодинамически значимая бляшка в 
устье внутренней сонной артерии (ВСА) была выявлена у 56% больных, патологи-
ческая извитость ВСА, часто в сочетании с атеросклеротическим поражением – у 
32% больных, тандем стенозы в каротидном бассейне – у 12% больных. При каро-
тидном стенозе церебральная ишемия реализовалась в нашем исследовании в виде 
следующих основных механизмов: гемодинамический, атеростенотический, арте-
рио-артериальная эмболия, атеротромботический. В характере и степени ишемии 
мозга огромное значение имеет скорость развития стеноза/окклюзии сонной арте-
рии, адекватность коллатерального кровообращения, стабильность системной ге-
модинамики, своевременность сосудистой терапии. 

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ НА ТЕЧЕНИЕ 
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Копылец А.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Асимов М.А.; к.м.н. Жангелова Ш.Б. 

Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, 
 г. Алматы 

Цель: изучить роль психотравмирующих ситуаций и способности к внеш-
нему отреагированию на возникновение эссенциальной артериальной гипертензии. 
Были обследованы 42 больных с диагнозом гипертоническая болезнь в отделении 
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кардиологии БСМП по шкале реакций на отдельные события Холмса-Раэ и кон-
трольная группа 50 человек - здоровых. Исследование показало, что у 73% боль-
ных отмечались реакции избегания психотравмирующих ситуаций, повышению 
артериального давления способствовал высокий уровень личностной тревожности 
при низком уровне реактивной тревожности. В отличие, в контрольной группе от-
мечается высокий уровень способности к отреагированию при низком уровне лич-
ностной тревожности и высоком уровне реактивной тревожности. 

Исследование наглядно показывает механизм явления “конверсии”, т. е. не-
осознаваемого процесса трансформации психических конфликтов и тревоги в со-
матические симптомы. Для профилактики и лечения эссенциальной артериальной 
гипертензии необходимо применение психотерапии. 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОК СТРОМЫ КОСТНОГО МОЗГА 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ В НЕЙРОБЛАСТЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ 
Кочин О.В.  

Харьковский государственный медицинский университет, Украина 
В последнее время все больший интерес привлекает применение стволовых 

клеток в лечении различных заболеваний. Одним из источников данных клеток яв-
ляется строма костного мозга (КСКМ). Определенные перспективы имеет приме-
нение данной методики в хирургическом лечении эпилепсии. Общеизвестно, что 
важным звеном патогенеза эпилепсии является склероз определенных областей го-
ловного мозга, в частности гиппокампа, со снижением количества нейронов в дан-
ных областях. Данный процесс приводит к недостаточности такого физиологиче-
ского противосудорожного механизма как коллатеральное торможение. В основе 
применения стволовых клеток в лечении эпилепсии лежит представление о воз-
можности дифференцировки данных клеток в полноценные структурные элементы 
патологически измененных областей. С целью изучения эффективности данной 
методики нами проведен эксперимент на самцах линии Вистар в возрасте 6 меся-
цев. Стереотаксическим методом у животных была воспроизведена пенициллино-
вая модель эпилепсии путем введения 100 ЕД натриевой соли пенициллина в объ-
еме 1 мкл в ростральный гиппокамп. В эксперимент были отобраны животные с 
низкой судорожной готовностью. После вмешательства судороги у всех животных 
вызывались  звуковым воздействием громкостью 90 дБ  длительностью до 2 минут. 
Через две недели после операции создания модели в область  рострального гиппо-
кампа произведено введение суспензии КСКМ дифференцированных в нейробла-
сты. КСКМ получены пункционным методом из диафиза бедренной кости живот-
ного. Дифференцировка КСКМ  в нейробласты достигалась путем культивирова-
ния на кондиционной среде с 10 6−  ретиноевой кислотой. Клинические и морфоло-
гические изменения изучены в сроки от 10 до 40 суток после введения. Звуковое 
воздействие, которое до введения клеток стромы костного мозга вызывало судоро-
ги у 100% животных, после вмешательство приводило к развитию судорог лишь у 
10%. В контрольной группе судорожная реакция на звуковое раздражение сохра-
нялась и через 40 суток. Морфологические изменения изучены в микропрепаратах 
фронтальных срезов мозга крыс, окрашенных гематоксилином и эозином. У всех 
животных отмечено снижение плотности нейронов в полях СА1 и СА2 гиппокампа 
на 20-30%, что является признаком эпилептической болезни.  В области введения 
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суспензии КСКМ определялось скопление крупных клеточных элементов с насы-
щено окрашенным ядром. На 10 сутки после введения данные клетки располага-
лись локально с высокой плотностью – зона введения. На микропрепаратах, полу-
ченных на 20, 30 и 40 сутки после введения, отмечается снижение плотности скоп-
ления данных клеточных элементов. Часть клеток с подобным строением опреде-
лялась уже на некотором удалении от зоны введения. 

Таким образом, можно предположить, что КСКМ дифференцированные в 
нейробласты не только сохраняют жизнеспособность после трансплантации их в 
центральную нервную систему, но и способны к миграции. Поскольку после 
трансплантации КСКМ отмечено повышение порога судорожной готовности у 
большинства животных, по-видимому, данная манипуляция обладает некоторым 
терапевтическим эффектом. Возможность применения трансплантации КСКМ в 
центральную нервную систему в лечении эпилепсии, безусловно, требует даль-
нейшего изучения. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Лукина О.М. , Сокуренко Г.Ю. , Жулёв Н.М. , Кандыба Д.В.  

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, 
 Российская Федерация 

С целью уточнения клинической значимости хирургической профилактики 
церебральной ишемии нами было обследовано 160 больных. Первую группу соста-
вили 46 больных с вертебрально-базилярной недостаточностью (ВБН), обуслов-
ленной поражением экстракраниальных отделов позвоночных артерий (что было 
верифицировано с помощью ультразвуковой допплерографии, дуплексного скани-
рования, магнитно-резонансной и рентгенконтрастной ангиографии), которым бы-
ло проведено консервативное лечение. Вторую группу составили 114 больных с 
клиническими проявлениями ВБН, которым были выполнены реконструктивные и 
эндоваскулярные оперативные вмешательства на позвоночных артериях. Возраст 
больных составил от 38 до 73 лет. Инсульт в ВББ отмечался у 42,9% больных, 
транзиторные ишемические атаки в ВББ – у 25,4% больных, хроническая недоста-
точность мозгового кровообращения – у 67,8% больных. Окклюзионно- стенотиче-
ские поражения атеросклеротического генеза собственно позвоночных артерий 
имели место лишь у 24 больных. В то же время поражения не атеросклеротическо-
го генеза в виде патологической извитости и экстравазальной компрессии встреча-
лись у 48 больных. Однако если объединить стенозы проксимальных сегментов 
ветвей дуги аорты и устьев позвоночных артерий, то в этом случае поражения ате-
росклеротического генеза оказываются превалирующими (59% больных). В кон-
сервативной группе пациентов (n=46) применялись таблетированные сосудисто-
ноотропные средства с проведением курса в/в капельной терапии 1 раз в 6 месяцев. 
Отдаленные результаты в этой группе пациентов прослежены на протяжении 5 лет: 
инсультов отмечено не было, преходящие нарушения мозгового кровообращения 
наблюдались у 32% больных. У больных перенесших оперативное лечение на вет-
вях дуги аорты отдаленные результаты были следующими (период наблюдения 4 
года – у 93 больных): повторные нарушения мозгового кровообращения наблюда-
лись у 3-х пациентов (3,2%), повторные преходящие нарушения мозгового крово-
обращения – у 2- пациентов (2,2%), регресса неврологической симптоматики не 
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наблюдалось в 12,9% случаев (12 пациентов). В качестве дополнительных методов 
исследования, используемых для определения показаний к оперативному вмеша-
тельству на экстракраниальных отделах позвоночных артерий, нами впервые ис-
пользовалось сочетание ультразвуковой допплерографии с пробой на фотореак-
тивность сосудов вертебрально-базилярного бассейна и слуховые вызванные по-
тенциалы головного мозга с применением высокочастотной стимуляции. В резуль-
тате проведенного исследования можно сделать следующие заключения: атеро-
склеротические поражения позвоночных артерий, по нашему мнению, не являются 
ведущей причиной развития ВБН, главным условием для выбора адекватной так-
тики лечения является точная топическая диагностика поражений с определением 
ведущей причины поражения позвоночных артерий  хирургическое лечение ВБН 
экстракраниального генеза является эффективной профилактикой вертебрально-
базилярного инсульта.  

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Маркова О.С. , Кандыба Д.В. , Жулев Н.М. , Зуева О.Н. , Николаева О.Ю.  
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования 

СПб ГУЗ Госпиталь для ветеранов войн, Российская Федерация 
Увеличение в популяции и в частности в Санкт-Петербурге лиц пожилого и 

старческого возраста приводит к возрастанию значимости изучения нарушений моз-
гового кровообращения у данной категории населения. Нами было обследовано 54 
больных в возрасте от 61 до 87 лет с преимущественным поражением позвоночных 
артерий на экстракраниальном уровне и очаговой неврологической симптоматикой в 
вертебрально-базилярном сосудистом бассейне. В диагностическом алгоритме ис-
пользовались: клинико-неврологическое обследование, ультразвуковая допплерогра-
фия, дуплексное сканирование, рентгенография, МРТ, слуховые вызванные потенциа-
лы головного мозга. Основные патогенетические факторы были распределены сле-
дующим образом: атеросклеротическое стенозирование позвоночных артерий – у 65% 
больных, признаки экстравазального вертеброгенного воздействия – у 23% больных, 
патологическая извитость позвоночных артерий – у 12% больных. Атеростеноз позво-
ночных артерий наиболее часто локализовался в устье (в месте ее  отхождения от под-
ключичной артерии). В патогенезе церебральной ишемии у больных пожилого и стар-
ческого возраста, имеющих сочетанное атеросклеротическое поражение вертебраль-
но-базилярного и каротидного бассейнов, большую роль играет поражение глубинных 
отделов и белого вещества полушарий головного мозга, а возникновение неврологи-
ческих и нейропсихологических нарушений нередко обусловлено разобщением лоб-
ных и субкортикальных отделов. 

Клиническая симптоматика ВБН характеризуется значительным полимор-
физмом, что определяется, с одной стороны, местом и степенью поражения позво-
ночных артерий и их ветвей, а с другой – общим состоянием гемодинамики, уров-
нем и стабильностью системного артериального давления, состоянием коллате-
рального кровообращения. У пожилых пациентов с ВБН экстракраниального гене-
за в клинической картине преобладают атактические расстройства, которые имеют 
сложный генез: сенситивный, мозжечковый, вестибулярный, лобно-мосто-
мозжечковый, экстрапирамидный. Пирамидные расстройства у пациентов с ВБН 
часто носят рефлекторный характер в виде оживления глубоких рефлексов с пато-
логическими рефлексами и более выражены в ногах. Пирамидные и атактические 
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расстройства приводят к частым падениям пожилых пациентов, приводя к серьёз-
ным осложнениям. Также отмечается выраженность псевдобульбарных рас-
стройств, которые часто сочетаются с мнестическими и психическими нарушения-
ми, тазовыми расстройствами центрального генеза, амиостатическими экстрапира-
мидными синдромами, пароксизмальными или перманентными нарушениями па-
мяти. Большое значение в манифестации и прогрессировании вертебрально-
базилярной недостаточности у этой группы больных имеет поражение или гипо-
плазия второй позвоночной артерии, атеростенозирующий процесс в каротидном 
бассейне, разобщение задних отделов Виллизиева круга, перепады системного ар-
териального давления.  

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА 

Мотузова Я.М.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Семак А.Е. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
Одними из наиболее частых проявлений антифосфолипидного синдрома 

(АФС) служат острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Частота 
инфарктов мозга при АФС, вызванных тромбозом или эмболией интракраниаль-
ных сосудов, по данным различных авторов, колеблется от 24 до 46% среди всех 
цереброваскулярных заболеваний в молодом возрасте. 

Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей ишемиче-
ского инсульта при АФС. Проанализировано 9 историй болезней (9 женщин в воз-
расте от 23 до 53 лет, средний возраст – 31,9 года) с ишемическим инсультом на 
фоне АФС. Из них у 5 больных ишемический инсульт развился на фоне вторично-
го АФС (на фоне системной красной волчанки), у 4 больных – на фоне первичного 
АФС (ПАФС). Больные были проанализированы на предмет ретроспективного 
прогнозирования по 15 основным факторам риска (АФС как фактор риска не учи-
тывался) с помощью специальной профилактической экспертной системы прогно-
зирования возникновения мозгового инсульта (ЭКСПИН). При этом вероятность 
возникновения инсульта у всех составила 0-0,2%, то есть они не отнесены в группу 
риска. Это доказывает безусловную роль антифосфолипидных антител (АФА) в 
этиологии и патогенезе ишемических инсультов, поэтому АФС должен быть вне-
сен в систему прогнозирования. 

Ишемическому инсульту на фоне АФС  предшествовали внецеребральные 
проявления (невынашивание беременности, периферические венозные тромбозы, 
тромбоцитопения). Локализация ишемических инсультов: у 8 больных – левый ка-
ротидный бассейн и только у одной больной – в вертебро-базилярном бассейне. 

Помимо  очаговых изменений у 7 больных на КТ обнаруживались признаки 
церебральной атрофии в виде расширения желудочков мозга и субарахноидальных 
пространств. Корреляция с изменениями титра АФА и активностью системной 
красной волчанки (СКВ): при вторичном АФС на фоне СКВ ишемический инсульт 
развился у 3 больных с СКВ 2 степени активности, у 2 больных – 3 степени актив-
ности. При ПАФС волчаночные коагулянты: 1 больная – LA ++++, 2 больная -  LA 
+++, 3 больная – LA ++, 4 больная - LA +. 

Выводы: 1) Ишемические инсульты, ассоциирующиеся с АФС, обычно раз-
виваются у молодых женщин (средний возраст – 31,9 года). 
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2) Ишемическому инсульту на фоне АФС обычно предшествуют внецереб-
ральные проявления (невынашивание беременности, периферические венозные 
тромбозы, тромбоцитопения). 

3) Локализация инфарктов мозга различна, но чаще они локализуются в ле-
вом каротидном бассейне. 

4) Помимо очаговых изменений могут обнаруживаться признаки церебраль-
ной атрофии в виде расширения желудочков мозга и субарахноидальных про-
странств. 

5) Течение, тяжесть и распространенность тромботических осложнений не-
предсказуемы и в большинстве случаев не коррелируют с изменениями титра АФА 
и активностью СКВ (при вторичном АФС). 

НАРУШЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИЙЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 

ОТРАВЛЕНИЯМИ ПСИХОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
Немчинова Н.А.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
Острые отравления химической этиологии на сегодняшний день являются 

весьма актуальной социальной и медицинской проблемой, и составляют важный 
отдел неотложной медицины, что связано, прежде всего, со значительной распро-
страненностью этой патологии и необходимостью постоянной токсикологической 
настороженности. 

К концу 20-го века химические травмы и отравления, по данным Всемирной 
Федерации токсикологических центров (1999 г.), вышли на 2-е место по смертно-
сти населения после сердечно-сосудистых заболеваний и составляют основную 
причину смерти людей трудоспособного возраста. 

Согласно статистическим данным, наибольшее число острых экзогенных от-
равлений, приведших к госпитализации больных в отделение токсикологии ГКБСМП 
г. Минска, вызвано приемом токсических доз бензодиазепинов и финлепсина. 

Целью исследования явилось изучение нарушений систолической и диасто-
лической функции левого желудочка у больных с острыми отравлениями токсиче-
скими дозами бензодиазепинов и финлепсина. 

Нами обследовано 70 больных с острыми отравлениями бензодиазепинами 
и 30 - с отравлениями финлепсином. В изучаемой выборке больных мужчины со-
ставили 66 человек в возрасте 22,5±6,5 лет (66%), женщины - 34 человека в возрас-
те 23±7 лет (34%). 

По клиническому течению пациенты были разделены на две группы: 1 
группу больных составили 83 пациента с отравлениями средней степени тяжести 
(83%); 2 группу - 17 больных с отравлениями тяжелой степени тяжести (17%). 
Оценка степени тяжести пациентов проводилась на основании количества приня-
той токсической дозы препарата, клинических проявлений отравления, данных 
биохимических и общеклинических анализов. Больные с отравлениями легкой сте-
пени тяжести в исследование включены не были. Во всех случаях диагноз отравле-
ния психотропными препаратами был подтвержден токсикологическими лабора-
торными исследованиями. 

В качестве контрольной (3 группы) были обследованы 30 человек в возрасте 
23±6 лет без отравлений. По полу и возрасту достоверных различий выявлено не было. 
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Все поступившие пациенты были обследованы в 1-3 сутки, т.е. в токсико-
генную фазу острого отравления. 

Больным проводилось ультразвуковое исследование сердца на аппарате 
ACUSON XP-128 с оценкой : конечного диастолического размера левого желудоч-
ка (КДР в мм), конечного систолического размера ЛЖ (КСР в мм), конечного диа-
столического объема ЛЖ (КДО в мл), конечного систолического объема ЛЖ (КСО 
в мл), фракции выброса (ФВ в %), передне-заднего укорочения ЛЖ (ПЗУ в %), 
размера левого предсердия (мм), толщины в систолу и диастолу МЖП (мм), ЗСЛЖ 
(мм), ПСПЖ (мм). Кроме того, учитывали наличие перикардиального выпота. 

Оценка диастолической функции левого желудочка проводилась по резуль-
татам исследования трансмитрального диастолического кровотока в импульсном 
доплеровском режиме. Определяли максимальную скорость раннего пика диасто-
лического наполнения (V max Peak E в м /с), максимальную скорость трансмит-
рального кровотока во время систолы левого предсердия (V max Peak А в м/с), от-
ношение максимальных скоростей раннего и позднего наполнения (Е/А), время 
изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT в мс), время замедления раннего диа-
столического наполнения (DT в мс). 

Кроме того, проводилось выявление локальных нарушений сократимости 
ЛЖ из левого парастернального доступа по длинной и короткой осям, из верху-
шечного доступа по длинной оси в проекции двух- и четырехкамерного сердца. 
Оценивались характер и амплитуда движения миокарда, степень его систолическо-
го утолщения. Различали три вида локальных нарушений сократительной функции 
ЛЖ: акинезию, гипокинезию, дискинезию. 

Для статистической обработки данных был использован программный продукт 
Primer of Biostatistics Version 4.03 by Stanton A. Glanz, copyright © 1998 Mc Graw Hill. 

Исследование кардиогемодинамических показателей позволило выявить 
достоверные изменения диастолической функции ЛЖ у больных средней и тяже-
лой степени тяжести. Определялось увеличение амплитуды пика А, снижение ам-
плитуды пика Е. Соотношение Е/А у больных средней степени тяжести уменьша-
лось до 1,0 и ниже, у больных тяжелой степени тяжести до 0,73 и ниже, у пациен-
тов контрольной группы данный показатель составлял 1,5-1,6. Установлены досто-
верные различия снижения значения V max Peak E, увеличения амплитуды V max 
Peak А у больных с острыми отравлениями психотропными препаратами и пациен-
тами контрольной группы (p < 0,05). Достоверно значимых различий между паци-
ентами средней и тяжелой степени тяжести выявлено не было (p > 0,05). 

Кроме того, у 11 (64,7%) больных тяжелой степени тяжести мы наблюдали уве-
личение времени изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT) (95±5 мс) и времени за-
медления раннего диастолического наполнения (DT) (210±10 мс). У 59 (71,1%) больных 
средней степени тяжести показатель IVRT составил 85±5 мс и DT - 195±5 мс. У пациен-
тов контрольной группы - IVRT = 65±20 мс, DT - 180±20 мс. Установлены достоверно 
значимые различия по данным гемодинамическим показателям у больных с отравле-
ниями психотропными препаратами и здоровыми лицами (p < 0,01), а также между па-
циентами средней и тяжелой степени тяжести (p < 0,05).  

У 9 больных (52,9%) с отравлением тяжелой степени тяжести и у 45 больных 
(54,2%) средней степени тяжести имелось снижение показателей фракции выброса и 
передне-заднего укорочения ЛЖ а также снижение кинетики в базальных и срединных 
сегментах МЖП, как следствие компенсаторной реакции – гиперкинез ЗСЛЖ. После 
выведения токсической концентрации психотропных препаратов из крови и обследова-
нии больных в соматогенную фазу отравления, данные признаки не регистрировались. 
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Отмечено, что у 8 больных (47,1%) тяжелой степени тяжести и 37 больных 
(44,6%) средней степени тяжести регистрировалось наличие относительной мит-
ральной недостаточности с минимальной митральной регургитацией (I степени), 
что также непосредственно связано с нарушением диастолической функции ЛЖ. 
На 5-7 сутки данные изменения не выявлялись. 

Патогенез снижения сократительной функции миокарда при острых отрав-
лениях психотропными препаратами связан с прямым токсическим действием на 
миокард, что приводит к возникновению первичного специфического кардиоток-
сического эффекта  

Выводы. Таким образом, для острых отравлений психотропными препара-
тами средней и тяжелой степени тяжести в токсикогенную фазу характерно нару-
шение диастолической функции ЛЖ, снижение показателей фракции выброса и 
передне-заднего укорочения ЛЖ, наличие сегментарной гипокинезии МЖП, ги-
перкинеза ЗСЛЖ, минимальной митральной регургитации. 

ОТДАЛЕННЫЙ КАТАМНЕЗ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Прошина Е.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Линьков В.В. 

Ивановская государственная медицинская академия, Российская Федерация 
В классической неврологии прочно сложилось представление, что инсульт – за-

болевание лиц пожилого и старческого возраста, не встречающееся или редко встре-
чающееся у детей. Однако с помощью нейровизуализационных методов исследования 
таких, как церебральная ангиография, компьютерная и магнитно– резонансная томо-
графии головного мозга устанавливается не только сам факт инсульта, но и возможная 
его причина. Не смотря на значительные компенсаторные возможности детского орга-
низма и более благоприятные условия кровоснабжения головного мозга в сравнении с 
взрослыми, инсульты у детей сопровождаются стойкими и  необратимыми, нередко ин-
валидизирующими  неврологическими нарушениями. 

Цель исследования: провести анализ отдаленных последствий острого на-
рушения мозгового кровообращения (ОНМК) у детей. 

Обследуемые больные и методы исследования. Проведено катамнестиче-
ское исследование с помощью анкетного метода у 25 (11 женщин, 14 мужчин) под-
ростков и молодых взрослых в возрасте от 16 до 25 лет, перенесших в детстве ин-
сульт. По данным историй болезни инсульт развился в возрасте детей 8,4±4,1лет. 
Отдаленный период ОНМК составил 7,24±3,7 лет. Геморрагический тип инсульта 
регистрировался в 8, а ишемический – в 17 случаях. Причинами геморрагического 
инсульта являлись геморрагические диатезы, аномалии развития мозговых сосу-
дов, а ишемического – врожденные пороки сердца и сосудов, неспецифические 
краниальные и экстракраниальные артерииты, ангиоматоз Штурге – Вебера. 

Анализировали данные анкетного опросника, включавшего 25 вопросов. 
Больные и их родственники должны были выбрать один из предложенных вариан-
тов ответов, учитывающих степень значимости неврологических нарушений, либо 
их отсутствие.  Анкета содержала также вопросы о частоте курсов поликлиниче-
ской и стационарной помощи. 

Выводы: По данным анкетно-катамнестического исследования у лиц перенес-
ших в детстве ОНМК выявленны стойкие неврологические нарушения в виде: цен-
тральных парезов и параличей у 80 % обследуемых, расстройств функций передвиже-
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ния и самообслуживания у 68 % больных, снижения    интеллектуально – мнестических 
функций в 64 %, а эмоционально – волевых расстройств в 72 % случаев. Практически у 
каждого третьего больного имели место ликворо – динамические кризы, судорожные 
состояния, афатические и псевдобульбарные нарушения, а также снижение остроты 
зрения. У каждых двух из трех обследуемых отмечались признаки хронической сосуди-
сто – мозговой недостаточности, в виде цефалгий и головокружений. 

Специализированную ангио – неврологическую помощь получала лишь 
треть больных. Данное обстоятельство указывает на необходимость проведения 
поэтапной реабилитационной терапии не только в остром, подостром, но и в ран-
нем и позднем  восстановительном периодах перенесенного ОНМК. 

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ОСОБЕННОСТИ 
ФАБУЛЫ БРЕДОВЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Ситников И.Ю. , Кравченко В. Н. , Соболев А.В.  
Научный руководитель: д. м. н., профессор Асимов М.А. 

Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, 
 г. Алматы 

Цель: изучить особенности фабулы бредовых переживаний с учётом жиз-
ненных событий и произошедших изменений в обществе в сравнительно-
временном аспекте. 

Исследовано 40 архивных историй болезней больных шизофренией, проте-
кающей с бредом преследования за 1980-1985, 1990-1995гг. и 25 больных за пери-
од с 1999 г. по 2004г. Результаты исследования: Количество случаев бреда пресле-
дования, фабула которых носит бытовой характер, в разные отрезки времени при-
близительно одинаково и не зависит от общественных изменений. В период обще-
ственных изменений увеличилось число случаев бреда преследования с фабулой 
мистического содержания; число случаев бреда с фабулой преследования различ-
ными организациями было максимальным в 1980-85 гг. 

Таким образом, особенности общественного строя и социальной среды от-
ражаются на фабуле бреда. 

СОН, СНОВИДЕНИЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
НЕЗРЯЧИХ 

Сычёва И.А. , Прошина Е.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Линьков В.В. 

Ивановская государственная медицинская академия, Российская Федерация 
Особый интерес представляют сновидения людей с нарушением функции 

зрительного анализатора. У слепых людей утрачивается способность воспринимать 
зрительные образы и, вместе с тем,  усиливается восприятие окружающей действи-
тельности другими видами анализаторов, в связи с чем, в содержании сновидений 
могут преобладать другие сенсорные представления, такие как тактильные, слухо-
вые, обонятельные, вкусовые. Оценка клинико-функционального состояния ЦНС у 
незрячих людей проводится неврологом лишь по мере необходимости.  В основ-
ном такие больные наблюдаются окулистами с использованием стандартного на-
бора методов обследования и нейрофизиологические методы исследования, как 
правило, не выполняются. 
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Цель исследования: провести анализ характера сновидений, нарушений сна, 
оценить параметры биоэлектрической активности мозга и мозгового кровообраще-
ния у больных с врожденной и приобретенной слепотой. 

Обследуемые больные и методы исследования: Нами обследовано 36  паци-
ентов – инвалидов I группы по патологии зрения. Продолжительность слепоты со-
ставила у 10 больных до 10 лет, у 17 – от 10 и более лет, у 9 пациентов более 50 
лет. Группу сравнения составили 18 практически здоровых людей трудоспособно-
го возраста. Всем обследуемым проводили клинико-неврологическое исследование 
по стандартной методике с использованием анкетно-анамнестических опросников, 
схем исследования нарушений сна и характера сновидений, а также ЭЭГ и доппле-
ровское исследование мозговых сосудов. 

Выводы: У незрячих людей выявлены нарушения сна как пре- интра-, так и 
постсомнического характера более чем в 75 % наблюдений. Страдает также про-
дуктивность и качество сна. Выделено несколько вариантов сновидений: 
1)Сновидения без зрительных образов, но с наличием слуховых, обонятельных, 
вкусовых и тактильных представлений (у лиц с врожденной слепотой и людей, 
продолжительность слепоты у которых превышала 50 лет) – так называемые «сле-
пые сны»; 2)Сновидения с видоизмененным цветовосприятием зрительных образов 
(у больных с продолжительностью слепоты более 10 лет); 3)Сновидения со зри-
тельными образами без нарушения цветовосприятия (у пациентов с продолжитель-
остью слепоты до 10 лет). По данным ЭЭГ отмечено снижение амплитуды основ-
ного ритма и значительно меньшая депрессия его по амплитуде и индексу при зри-
тельной афферентации в сравнении со здоровыми. Выявленные клинико-
неврологические нарушения, а также допплерографические признаки дизгемии 
мозгового кровообращения и низкого цереброваскулярного резерва свидетельст-
вуют о ранее перенесенных (менингоэнцефалит и др.)  или текущих (атеросклероз 
церебральных сосудов, гидроцефалия и др.) заболеваний ЦНС. 

СТРУКТУРА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В БЕЛГОРОДСКОМ РЕГИОНЕ 

Шатерникова О.В.  
Научный руководитель: Павлова Л.А. 

Белгородский государственный университет, Российская Федерация 
Мозговой инсульт является наиболее актуальной проблемой современной 

сосудистой неврологии, что связано как с огромным ростом заболеваемости (по 
данным ВОЗ частота инсульта  в России в течение года колеблется от 1,5 до 7,4 на 
1000 человек), так и с выраженной инвалидизацией и высокой летальностью после 
инсульта. Цереброваскулярные болезни в Белгородской области в 2001 г. состави-
ли 3536,1 на 100 тыс. населения, а в 2002 - 3701,8 на 100 тыс. населения. Настоя-
щее исследование проводилось с целью выявления развившихся особенностей ос-
ложнений у мужчин и женщин в Белгородском регионе. Всего было изучено 113 
случаев впервые возникших ОНМК по ишемическому типу. Диагноз «инсульт» 
ставился на основании данных анамнеза и неврологического статуса больных. По 
мимо клинического обследования оценивались и результаты различных дополни-
тельных методик (КТ, ЭхоКГ) и лабораторные данные, также информацию о слу-
чаях ОНМК получали из историй болезни лиц, лечившихся в неврологическом от-
делении областной клинической больницы в 2001-2002 годах. В зависимости от 
топической диагностики кровоснабжающей артерии, в бассейне которой произош-
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ла сосудистая катастрофа, все больные были разделены на 2 группы: 1) ОНМК в 
зоне кровоснабжения вертебробазилярной артерии (ВБА), 2) ОНМК в бассейне 
внутренней сонной артерии (ВСА). В 1 группе учитывались ВБА без четкого топи-
ческого диагноза. 2 группа составлена только из пациентов, страдающих инсуль-
тами в бассейне средней мозговой артерии. Больные этой группы разделены на 2 
подгруппы в зависимости от локализации очага в правой или левой гемисферах 
большого мозга. Распределение больных на группы ОНМК в ВБА, ВСА, правой и 
левой гемисферах  количественно составило: 43, 70, 34, 36 соответственно. Изуче-
ние структуры неврологических осложнений позволило выявить, что нарушение 
двигательной функции наблюдалось у больных  с ОНМК в ВБА - 44,18% (соотно-
шение между мужчинами и женщинами составило 1,1:1) и в ВСА - 73,75% (соот-
ношение по полу 1,5:1); нарушение чувствительности и нарушение речи выявлено 
только в левой гемисфере - 5,71% (соотношение по полу 1:1)  и 20% (соотношение 
по полу 1:1) соответственно; нарушение координации наблюдалось только у боль-
ных с инсультом в бассейне ВБА группе 44,18% (соотношение по полу 1:1,1); дис-
циркуляторная энцефалопатия в ВБА - 39,53% (соотношение по полу 1:2,4) и в 
ВСА - 38,57% (соотношение по полу 1,25:1); паралич ЧМН у больных с ОНМК в 
ВБА - 2,32% и ВСА - 5,71% (соотношение по полу 1:1); психоорганический син-
дром выявлен только у больных с инсультом в бассейне ВСА группе и составляет 
17,14% (соотношение по полу 1,4:1). Полученные результаты указывают на боль-
шую частоту встречаемости осложнений в ВСА. Выявленные различия в структуре 
осложнений между мужчинами и женщинами показало, что у мужчин их больше, 
чем у женщин, можно предположить, что мужской пол является одним из факторов 
риска. Полученные результаты указывают на необходимость дальнейшего изуче-
ния факторов риска ОНМК с учетом региональных особенностей. 

ETHNO-CULTURAL PECULARITIES OF BODY PERCEPTIONS TYPICAL TO 
SOMATOFORM DISORDERS 

Shein P.  
Scientific supevisor: Assimov M. A., Doctor of Medical Science, professor 

Kazakh National Medical University named by S. D. Asfendiyarov, Almaty 
The aim of the work: to study influence of ethno-cultural, personal and social 

pecularities upon verbal manifestation of body perceptions of somatoform disorders. Ma-
terials: patients with somatoform disorders who were treated in the Neurosis Department 
of Republic Center of Psychiatry. The total number of patients – 50 (20 men, 30 women). 
The average age – 45,5 years old. The average length of disease – 3,5 years. At the mo-
ment of examining all the patients didn’t show any somatic and neurological pathology. 
Analyzing the character of description of different perceptions in these two groups (Ka-
zakh and Russian) we can see the following regularities: The perceptions described by 
Kazakh people have more concrete localization and often have algetic character, they dif-
fer from complaints in Russian group by having explanatory character. The perceptions 
described by Russian people don’t have concrete localization and often have descriptive 
character. This difference can be explained by cultural, personal and social levels. Exam-
ining of personal types, social pecularities and education level in both groups didn’t show 
the grate difference. 
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КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С 
ПСИХОГЕННЫМИ ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

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

Особую актуальность в настоящее время приобретает комплексное клинико-
патогенетическое исследование закономерностей динамики, особенностей диагности-
ки и терапии психогенных депрессий, как наиболее часто встречающейся формы аф-
фективной патологии в условиях резкого возрастания психоэмоциональных нагрузок 
и числа стрессовых ситуаций.  

Одним из важных аспектов психосоматических соотношений является связь 
психического состояния и показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ) и со-
стояния антиоксидантных систем организма. Психоэмоциональные перегрузки сопро-
вождаются активизацией процессов ПОЛ с активным расходованием эндогенных и 
экзогенных антиоксидантов. Вышеизложенное позволяет предположить наличие оп-
ределенных соотношений между показателями ПОЛ, продуктами метаболизма оксида 
азота и клиникой психического состояния у больных с психогенными депрессиями. 
Таким образом, целью настоящей работы явилось исследование концентрации про-
дуктов ПОЛ, оксида азота и антиоксидантной активности сыворотки крови у пациен-
тов с психогенными депрессиями по сравнению со здоровыми людьми. 

Работа была проведена на базе Витебской областной клинической психиатриче-
ской больницы, ЦНИЛ и центра психофизиологической адаптации клиники ВГМУ. Для 
достижения поставленной цели было обследовано 56 пациентов (опытная группа), по-
ступивших в Витебскую областную клиническую психиатрическую больницу с клини-
ческой картиной психогенной депрессии. Пациенты были обследованы на 2 и 3 день 
после поступления в больницу. В контрольную группу вошли 43 здоровых доброволь-
ца. Кровь для исследования брали из локтевой вены, натощак, в 8.00 утра. Для опреде-
ления интенсивности ПОЛ использовались следующие методики: определение количе-
ства в плазме крови ТБК-активных продуктов (малоновый диальдегид (МДА)), диено-
вых конъюгатов (ДК), антиоксидантной активности (АОА) в плазме в модели яичного 
лецитина. Интенсивность базального образования NO определяли по концентрации 
продуктов его деградации (NO2/NO3), содержащихся в плазме крови. Определение 
суммарного содержания нитратов и нитритов в сыворотке проводили методом Грисса. 
Конверсию нитратов в нитриты осуществляли металлическим цинком, обработанным 
аммиачным комплексом сульфата меди. Результаты были обработаны статистически с 
использованием программы EXCEL с применением критерия Стьюдента. 

Результаты исследования показали статистически значимые различия у обсле-
дуемых опытной и контрольной групп. Среднее значение МДА в сыворотке крови у 
пациентов опытной группы составило 141,63 (±38,82), в контрольной - 88,64552 
(±38,23) (р<0,05). Среднее значение суммарного содержания нитратов и нитритов в 
сыворотке крови у пациентов опытной группы составило 24,9 (±6,4), в контрольной - 
33,3 (±5,4) (р<0,01). Антиоксидантная активность сыворотки крови у пациентов опыт-
ной группы составила 37,38 (±11,91), в контрольной - 48,08 (±18,99) (р<0,01). Таким 
образом, результаты нашего исследования показали, что при психогенных депрессив-
ных расстройствах наблюдается активация процессов ПОЛ с активным расходовани-
ем эндогенных и экзогенных антиоксидантов, приводящим к снижению антиокси-
дантной активности сыворотки крови, а также снижение концентрации продуктов де-
градации оксида азота. 
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
Аббасова С.Г.  

Научные руководители: Керимова Л.Р., Камилова Н.М. 
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку 

Актуальность проблемы воспалительных заболеваний гениталий определя-
ется их частотой. К ним приводят специфические и неспецифические возбудители, 
в частности, анаэробно-аэробные микроорганизмы, Neisseria gonorrhoeae, 
Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticura, Mycoplasma hominis и др. Наряду с 
вышеуказанным, причиной заболевания является ослабление иммунной, эндок-
ринной, нервной и сосудистой систем женского организма. 

Целью наших исследований явилось изучение эффективности применения 
магнитолазерной терапии в комплексном лечении больных с хроническими воспа-
лительными заболеваниями женских половых органов. 

Для выбора оптимальной лечебно-профилактической схемы были обследо-
ваны 25 женщин с хроническим воспалением половых органов - 15 (основная 
группа) и 10 (контрольная группа). В результате бактериологического исследова-
ния влагалищного содержимого, а также по результатам кольпоскопического, био-
химического и ультразвукового исследований у пациенток были выявлены такие 
формы хронических воспалительных заболеваний гениталий, как, хронический ва-
гинит, хронический цервицит, эрозия шейки матки и др. 

Основной группе было проведено лечение магнитолазерной терапией 
(МЛТ). МЛТ представляет собой оптимальное лечебное воздействие тремя физи-
ческими факторами (инфракрасное излучение светодиодов, короткоимпульсное 
ИК-излучение лазеров и постоянное магнитное поле). 

При подробном изучении результатов после проведённой терапии наблюда-
лось значительное улучшение у пациенток основной группы, что подтверждено 
полученными диагностическими критериями. Эффективность лечения с примене-
нием МЛТ составила 83-92%. 

Таким образом, комплексное лечение воспалительных заболеваний жен-
ских половых органов с включением магнитолазерной терапии качественно улуч-
шает результаты лечения. Эффективность данного метода, безопасность, простота 
использования, экономическая доступность позволяет рекомендовать его к широ-
кому клиническому внедрению. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕТРАПОЛЯРНОЙ 
РЕОПЛЯТИЗМОГРАФИИ В АКУШЕРСТВЕ 

Белоусова Е.С.  
Белорусский НИИ охраны материнства и детства, г. Минск 

Перинатальная гипоксия составляет в структуре причин перинатальной 
смертности более 20% и обуславливает не только ее высокий уровень, но и много-
численные изменения в организме ребенка, которые на протяжении первых лет 
жизни являются причиной нарушений его физического и умственного развития, 
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соматической и инфекционной заболеваемости. Своевременное выявление этой 
патологии на ранних стадиях развития, ее профилактика и лечения - один из глав-
ных путей снижения перинатальных потерь. В последние годы появился ряд пуб-
ликаций о важной роли нарушений периферической и центральной гемодинамики 
материнского организма в возникновении фетоплацентарной недостаточности, ле-
жащей в основе развития перинатальной гипоксии, однако в Республике Беларусь 
исследования в этом направлении ранее не проводились. Наиболее перспективным 
для проведения неинвазивного изучения периферической и центральной гемоди-
намики, степени гидратации тканей, тонуса мелких и средних артериальных и ве-
нозных сосудов является метод реоплятизмографии (РПГ). Он не противопоказан 
при беременности и позволяет косвенно оценивать тонус вегетативной нервной 
системы, что особенно важно при проведении коррекции так называемых вегето-
неврозов и ранней дифференциальной диагностики  между ними и гестозами. Ме-
тод РПГ основан на измерении сопротивления тканей, бескровен, не вызывает 
стрессовой реакции у беременной и служит дополнительным параметром для 
оценки кровоснабжения малого таза у беременной женщины и, косвенно, состоя-
ния сосудов плаценты и плода.  

Нами методом РПГ изучено состояния периферического кровотока (снятие 
РПГ на голени) и кровотока органов малого таза 100 здоровых не беременных 
женщин в разные фазы менструального цикла (для установления нормальных зна-
чений РПГ) и 40 женщин с нормально протекающей беременностью (в тех же це-
лях) и 30 беременных с ОАА (невынашивание, бесплодие в анамнезе). Беременные 
женщины обследовались 3-х кратно на протяжении гестации. Проведена первичная 
статистическая обработка полученных данных. В результате проведенного иссле-
дования нами получены следующие результаты: 

- у здоровых женщин отсутствуют изменений РПГ в различные фазы менст-
руального типа, 

- при наличии предшествующих воспалительных процессов во вторую фазу 
цикла повышена гидрофильность тканей, 

- в течение беременности наблюдается усиление объема кровотока, как в со-
судах малого таза, так и в сосудах на периферии, 

изменения тонуса ВНС проявляется ранних сроков беременности (8-10 нед), 
без коррекции прогрессируют по мере развития беременности, 

- с 10-12 нед. беременности определяются данные, свидетельствующие о 
проявлениях прегестоза, до проявления положительной реакции Макклюра–
Олдриджа, изменений САД, и других клинических симптомов. 

ЭХОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАННЕГО 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С МИОМОЙ МАТКИ 
Ивкова Н.С.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Целью исследования явилась оценка значимости эхографического монито-

ринга в диагностике и оценке эффективности лечения больных с миомой матки. 
Основную группу составили 19 больных миомой матки в возрасте 26-36 лет, под-
вергшихся плановому оперативному лечению с целью сохранения репродуктивной 
функции и качества жизни. Эхоскопию выполняли накануне или в день операции с 
целью уточнения количества, размеров и точной локализации миоматозных узлов, 
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в послеоперационном периоде – на 10-е сутки, через 1,2,3 и 6 месяцев. Исследова-
ние проводилось трансабдоминальным и трансвагинальным (ТВЭ) методом с ис-
пользованием цветового допплеровского картирования (ЦДК) и измерением кри-
вых скоростей кровотока (КСК) a.uterinae. В 8 случаях использовали чревосечение 
(размеры узлов более 8 см, количество их -  более 5), а в 11 случаях использовали 
лапароскопию. В качестве шовного материала использовали: викрил, ПГА, кетгут. 
10 пациенткам в послеоперационном периоде наряду с антимикробными, обезбо-
ливающими, десенсибилизирующими препаратами проводили терапию актовеги-
ном в виде внутривенных инфузий №10. Осложнений в процессе комплексного ле-
чения не наблюдалось. Анализ результатов показал, что использование ТВЭ позво-
ляет выбрать доступ хирургического вмешательства, дает возможность выявлять 
локализацию небольших узлов, которые не определяются интраоперационно паль-
паторно. У всех больных размеры матки уменьшались до нормальных за 42,4 + 5,1 
дня. Состояние эндометрия соответствовало дню менструального цикла, признаков 
деформации полости матки не наблюдалось. У 2 больных через 1-2 месяца после 
операции в зоне удаленных узлов были выявлены объемные структуры, схожие с 
узлами миомы в диаметре до 4 см, нами расценен этот факт как организация ложа 
удаленного узла. Инволюция матки различалась в зависимости от применяемого 
шовного материала. Так, при использовании кетгута наблюдался более выражен-
ный отек тканей миометрия и его гетероэхогенность в области швов. При исполь-
зовании викрила и ПГА отек тканей исчезал уже через месяц. В послеоперацион-
ном периоде во всех случаях показатели КСК были изменены. У больных после 
курса актовегина снижение индекса резистентности было менее выраженным. Его 
показатели до операции составили в среднем 0,638м/с, а через месяц составили 
0,760м/с, в то время как нормальные показатели составляют 0,83 – 0,88 м/с. Повы-
шение пульсационного индекса также наблюдалось только у этих больных через 1-
2 месяца после операции. Восстановление кровотока и интенсивность сигнала при 
энергетическом картировании чаще наблюдали после курса актовегина и удалении 
небольших узлов. Таким образом, эхографический мониторинг позволяет обеспе-
чить выбор оптимального хирургического доступа и объема операции, дать оценку 
нормализации кровотока в миометрии. 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАТКЕ 
С ПЕРЕВЯЗКОЙ ВОСХОДЯЩЕЙ ВЕТВИ МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ 

Ковалева Ю.В. , Орлов В.М.  
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования 

Российская Федерация 
Реконструктивно-пластические операции на матке сопровождаются образо-

ванием обширных раневых поверхностей и характеризуются высокой степенью 
травматичности, нередко невозможностью обеспечения достаточно надежного ге-
мостаза, большим объемом операционной кровопотери. Поэтому актуальным явля-
ется поиск новых хирургических методов, позволяющих снизить травматичность 
операции и обеспечить надежный гемостаз. 

Целью настоящего исследования является улучшение условий выполнения 
операции и течения послеоперационного периода у больных с реконструктивно-
пластическими операциями на матке путем предварительной перевязки восходя-
щей ветви маточной артерии. 
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Выполнено 60 реконструктивно-пластических операций на матке, из них 24 
консервативных миомэктомии и 36 метропластик, с применением предварительной 
перевязки восходящей ветви маточной артерии. 

Перевязка восходящей ветви маточной артерии с обеих сторон производи-
лась перед началом основного этапа оперативного вмешательства. 

Продолжительность операций в среднем была 86,79 ± 2,31 мин. Объем опе-
рационной кровопотери составил в среднем 151,51 ± 11,26 мл (30 – 350 мл). При 
соблюдении условий хирургического лечения, а именно, выполнение операции в 
первую фазу цикла, сама операция и послеоперационный период у больных проте-
кают, как правило, без осложнений. Анемия в послеоперационном периоде наблю-
далась лишь у 4 пациенток (6,67%). Все пациентки после операции получали анти-
бактериальную терапию в сочетании с метрогилом, а также анальгин-хинин для 
улучшения процессов инволюции матки. Продолжительность пребывания больной 
в стационаре после операции составила в среднем 7,41 ± 0,24 суток. Для улучше-
ния регенеративных процессов в ране матки все больные после метропластики по-
лучали эстрогены в течение 21 дня. У 8 пациенток (13,33%) после операций насту-
пила беременность. У 3 пациенток (5,0%) беременность закончилась срочными ро-
дами путем операции кесарева сечения. 

Выводы: Применение перевязки маточной артерии при проведении рекон-
структивно-пластических операций позволяет снизить объем операционной крово-
потери. Благодаря уменьшению кровоточивости тканей при перевязке маточной 
артерии облегчается проведение операции созданием удобства для хирурга и бри-
гады. Это обеспечивает высокую точность удаления узла миомы или внутриматоч-
ной перегородки с максимальным сохранением окружающих здоровых тканей, что 
позволяет уменьшить степень травматичности операции. Перевязка восходящей 
ветви a.uterina способствует более благоприятному течению послеоперационного 
периода. Таким образом, перевязка восходящей ветви маточной артерии при вы-
полнении реконструктивно-пластических операций на матке представляется пер-
спективной методикой в плане уменьшения кровопотери, улучшения условий вы-
полнения операции и течения послеоперационного периода. 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ МИКРООРГАНИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
СИНДРОМА НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 

Коршикова Ю.В.  
Научный руководитель: Федорова З.Ф., Коршунов М.Ю. 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
 им. академика И.П. Павлова, Российская Федерация 

Вопрос о роли микроорганизмов в формировании функциональных наруше-
ний мочеиспускания у женщин, в частности ургентное, стрессовое недержание мо-
чи, в доступной современной литературе освещен недостаточно полно. Известно, 
что в мочеполовом тракте могут персистировать различные микроорганизмы, в том 
числе образующие факторы патогенного действия, такие как ферменты, токсины, 
способные оказывать значительное повреждающее действие на клетки и ткани. 
При этом некоторые антимикробные препараты, применяемые для лечения уроин-
фекции, являются мутагенными агентами, вызывающими образование нового, не 
характерного для бактерий фактора патогенности - актиназы (фермента, разру-
шающего актин мышечной ткани). 
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Цель исследования: выявление в моче микроорганизмов обладающих спо-
собностью разрушать актин мышечных клеток сфинктеров мочевыводящих путей, 
для решения проблемы терапии недержания мочи у женщин. 

Проведено клинико-лабораторное обследование 15 женщин разных возрастных 
групп страдающих синдромом недержания мочи (исследуемая группа). Контрольная 
группа включала в себя 10 наблюдений у больных без функционального нарушения 
мочеиспускания. Материалом для выявления микроорганизмов служила средняя пор-
ция свободно выпущенной мочи в количестве не менее 5 мл. Отбор актиназопродуци-
рующих бактерий осуществлялся по выявлению у них способности разрушать коли-
цин V . Корреляция актиназной и V-колициназной активности у бактерий была уста-
новлена на экспериментально полученных микроорганизмах. Чувствительность бак-
терий к антибиотикам определялось стандартным методом дисков. 

У подавляющего большинства (14 из 15) пациенток исследуемой группы в мо-
че обнаружены микроорганизмы, способные разрушать актин мышц. Наиболее выра-
женная актиназная активность выявлена у бактерий, выделенных от больных с орга-
нической патологией сфинктерного аппарата. По характеру биологических признаков, 
микроорганизмы являлись атипичными представителями нормальной микрофлоры 
мочеполового тракта. В контрольной группе такие типы бактерий не найдены. В про-
цессе исследования была выявлена резистентность полученных микроорганизмов к 
большинству препаратов используемых в терапии урогенитальных инфекций. Была 
проведена пробная антимикробная терапия пациенток с учетом чувствительности вы-
явленной микрофлоры. Антибиотикотерапия дала положительный результат, что вы-
ражалось в уменьшении симптоматики основного заболевания. 

Выводы: 1. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
влиянии микроорганизмов обладающих актиназной активностью на формирование 
синдрома недержания мочи у женщин; 2. Выявление атипичных бактерий в моче 
является показанием для проведения антимикробной терапии с учетом чувстви-
тельности микроорганизмов. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЛОДА 
Лемякина Е.В.  

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Шевцова Е.П. 
Волгоградский государственный медицинский университет, Российская Федерация 

Задержка внутриутробного развития плода (ЗВРП) встречается с частотой 
от 5 до 18% . Данная патология оказывает влияние не только на внутриутробное 
состояние, но и на последующее развитие ребенка и становление всех функций его 
организма. 

Цель -  изучение эффективности внутривенного лазерного облучения крови 
(ВЛОК) при лечении ЗВРП.  Были обследованы 67  беременных  в сроке 32 – 34 
недели с диагнозом ЗВРП 1 – 2 степени, разделены на две группы.  В 1-й (основ-
ной) группе  35  беременным лечение осуществлялось ВЛОК, аппаратом «Мулат» 
мощностью 1,8 мВт. Во 2-й (контрольной) группе 32 беременным проводилось ле-
чение актовегином. Результаты лечения оценивалась на основании ультразвуково-
го исследования в динамике, исходов родов с учетом сроков родов, массо-
ростовых показателей новорожденных, гистологического исследования последов. 
При ультразвуковом исследовании, аппаратом «Aloka SSD 1400», определялись 
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окружность головы (ОГ), окружность живота (ОЖ), бипариетальный (БПР) и лоб-
но-затылочный (ЛЗР) размеры головы. После проведённой терапии в основной 
группе, где лечение осуществлялось методом ВЛОК, показатели ультразвуковой 
диагностики результативно превосходят показатели контрольной группы, где ле-
чение заключалось в назначении актовегина. В основной группе своевременные 
роды произошли в 91,4% случаев, а в контрольной – в 71,8% случаев. В 1-й группе 
родились 71% доношенных нормотрофичных детей, а в контрольной – 60%. При 
гистологическом исследовании последов хроническая плацентарная недостаточ-
ность выявлена в 1-й группе в 14,3% случаев, во 2-й – в 25% случаев. Полученные 
данные подтверждают более высокую эффективность метода ВЛОК, по сравнению 
с медикаментозным лечением актовегином. 

Данная методика обеспечивает благоприятный исход родов с рождением 
здоровых детей. ВЛОК может применяться в условиях женской консультации с це-
лью профилактики и лечения ЗВРП как более рациональная и экономически оп-
равданная терапия. 

ОСОБЕННОСТИ  КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ РАКА МАТКИ В БЕЛГОРОДСКОМ 

РЕГИОНЕ 
Луговая О.В. , Воеводина Ю.В.  

Научный руководитель: Павлова Т.В. 
Белгородский государственный университет, Российская Федерация 

Онкологические заболевания, по данным ВОЗ, занимают одно из ведущих 
мест в структуре смертности населения большинства стран мира. Среди злокачест-
венных опухолей репродуктивной системы женщин наиболее высока заболевае-
мость раком молочной железы, раком тела (РТМ) и шейки матки (РШМ). Так, за 
последние десятилетия, в большинстве экономически развитых стран отмечается 
неуклонное увеличение заболеваемости РТМ при некотором снижении частоты 
заболеваемости РШМ. Наиболее ранними симптомами возникновения раковой 
опухоли в полости матки могут быть бели водянистого характера, сукровичные 
выделения. Симптоматология рака шейки матки также слагается из триады сим-
птомов – бели, кровотечения, боли. Эти симптомы особенно выражены при значи-
тельно развитом и распространенном процессе. Проведено ретроспективное иссле-
дование, целью которого является выявление эпидемиологической ситуации забо-
леваемости раком матки и изучение основных жалоб, наиболее часто встречаю-
щихся в Белгородской области морфологических вариантов данного заболевания. 
Материалом послужили анатомические заключения биопсийного материала, полу-
ченные в областном патологоанатомическом бюро и историй болезни пациентов, 
проходивших лечение в гинекологическом отделении областного онкодиспансера в 
2002 г. Изучено 252 заключения исследований биопсий, 262 истории болезни. При 
исследовании было выявлено 139 случаев РТМ и 101 случай РШМ. В 22 случаях 
диагноз не подтвердился. Согласно гистологической классификации опухолей вы-
явлена следующая картина РТМ: умеренно дифференцированная аденокарцинома 
(АК) (58,9%), высокодифференцированная АК (28,6%), низкодифференцированная 
АК (4,31%), саркома (2,87%), железистый рак (2,15%), недифференцированный 
(1,44%) , плоскоклеточный с ороговением, плоскоклеточный без ороговения и пер-
стневидный раки по 0,71%.  РШМ: плоскоклеточный без ороговения (77,25%), 
плоскоклеточный с ороговением (11,8%), умеренно дифференцированная АК 
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(6,93%), железистый рак (3,96%) и светлоклеточный (0,99%). Выявлено, что основ-
ным гистологическим вариантом РТМ является умеренно дифференцированная 
АК, а для РШМ плоскоклеточный рак без ороговения. При изучении жалоб боль-
ных с аденокарциномой матки и плоскоклеточным раком выявлено преобладание 
кровянистых выделений (58,8%), болевых ощущений (22,68%), сукровичных выде-
лений (6,74%) и не предъявляющих жалоб (11,78%) в первом случае;  кровянистых 
выделений (46,75%), болевого синдрома (22,08%), сукровичных выделений 
(9,09%), серозных выделений (5,19%), без жалоб (16,8%) во втором случае. В ре-
зультате исследования выявлен высокий уровень заболеваемости раком матки в 
Белгородской области. Соотношение между раком тела и шейки матки соответст-
вует общероссийскому. Выявленные особенности семиотики, при изучении основ-
ных морфологических видов рака, указывают на наличие более яркой клиники в 
регионе на ранних стадиях заболевания. Приведенные особенности способствуют 
более раннему выявлению рака матки, с другой стороны требуют дальнейшего 
изучения причин их возникновения. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРОВЯНИСТЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ НА ФОНЕ 
АТРОФИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 

Медведская С.Е.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Атрофия эндометрия является нормальным состоянием для женщин в по-
стменопаузальном периоде. У 28 – 50% больных раком, 20% страдающих аденома-
тозом и у 78% больных с полипами эндометрия патологические изменения возни-
кают на фоне атрофии эндометрия. До настоящего времени не выработано единой 
тактики ведения больных с атрофией эндометрия, сопровождающейся кровяни-
стыми выделениями в постменопаузе; нет критериев, позволяющих этих больных 
отнести в группу повышенного риска возникновения рака эндометрия. 

Нами обследовано 22 больных в постменопаузальном периоде по поводу 
кровянистых выделений из половых органов на фоне атрофии эндометрия. С це-
лью диагностики характера изменений в эндометрии больным проводились сле-
дующие исследования: ультразвуковое исследование, гистероскопия, раздельное 
диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала с после-
дующим гистологическим исследованием соскобов, о гормональном фоне больных 
судили по данным тестов функциональной диагностики. Продолжительность пе-
риода от наступления постменопаузы до появления кровянистых выделений коле-
балась от 1 года до 23 лет. У 100% пациенток при гистероскопии были отмечены 
признаки хронического эндометрита. При выскабливании полости матки соскоб 
был скудным или отсутствовал. При гистологическом исследовании соскоба у 98% 
выявлен эндометрит с признаками воспаления, у 16% - с железами в стадии проли-
ферации и покоя в сочетании с воспалением, у 23% - с железами в стадии проли-
ферации в сочетании с воспалением, у 2% больных определялся кубический эндо-
метрий. За время наблюдения за больными 13% пациенток жалоб не предъявляли и 
кровянистые выделения у них не повторялись. 

87% больных поступили в стационар и были обследованы повторно. У 48% из 
них вновь подтверждена атрофия эндометрия, а у 52% выявлена патология эндомет-
рия: у 33% аденокарцинома и у 67% - железистая, железисто-кистозная, аденоматоз-
ная гиперплазии, железистые, железисто-фиброзные и аденоматозные полипы эндо-
метрия. Таким образом, появление кровянистых выделений на фоне атрофии эндо-
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метрия в постменопаузальном периоде может быть признаком возникновения и про-
грессирования патологических структур в эндометрии. В связи с этим атрофия эндо-
метрия, сопровождающаяся кровянистыми выделениями, может быть отнесена к фо-
новым заболеваниям. Целесообразно включать таких больных в группу повышенного 
риска развития рака эндометрия. Они нуждаются не только в диспансерном наблюде-
нии, но и в профилактическом лечении хронического эндометрита, нейрообменноэн-
докринных нарушений, тщательном обследовании яичников. 

ВЛИЯНИЕ ПОЗДНИХ ТОКСИКОЗОВ БЕРЕМЕННОСТИ НА СОСТОЯНИЕ 
ЛИПИД-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Малах Т.Н. , Панкратов Д.Н.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В последние годы частота беременных с поздним гестозом стала значитель-
но выше. 

Как известно, при беременности в организме матери происходят многочис-
ленные изменения метаболизма липидов и белков. 

В сыворотке крови беременных происходит увеличение содержания продуктов 
перекисного окисления белков. Появляются специфические белковые компоненты, 
свойственные беременности, которые синтезируются в плаценте и теле плода. Изме-
нение сывороточного содержания ассоциированного с беременностью протеина А и 
других макроглобулинов указывает на париетальную патологию. Уровень эндогенных 
опиоидных пептидов (β-эндорфина) увеличивается, достигая максимума в 32 недели и 
сохраняясь на постоянном уровне до наступления родов. Концентрация ассоцииро-
ванного с беременностью альфа-2-гликопротеина возрастает, снижение которой мо-
жет привести к выкидышу или преждевременным родам. 

В результате усиления липолиза повышается содержание в крови холесте-
рина, триглицеридов и свободных жирных кислот. Увеличивается образование 
продуктов перекисного окисления липидов. Содержание фосфолипидов снижается 
при беременности, осложненной гипертонической болезнью. Активность фосфо-
липазы возрастает по мере нарастания тяжести данного заболевания. 

Таким образом, при физиологически протекающей беременности наблюда-
ется целый ряд метаболических сдвигов, направленных на адаптацию организма 
женщины к новым условиям функционирования. Целью работы явилось изучение  
характера метаболических изменений в организме женщины с беременностью, ос-
ложненной поздним гестозом. 

Было обследовано 12 беременных женщин, средний возраст 25,44±1,44, в 
третьем триместре беременности с поздним токсикозом (водянка I-II). 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопротеи-
нов высокой плотности, триацилглицерины, глюкозу, мочевину, мочевую кислоту 
ферментативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пикриновой кислотой, аль-
бумин с бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым методом; активность 
аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, γ- 
глютамилтрансферазы – кинетическим методом; холестерин липопротеинов низ-
кой плотности, липопротеинов очень низкой плотности рассчитывали по формуле 
Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандарт-
ные наборы реагентов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр с 
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проточной, термостатируемой кюветой ЗАО “Солар”. У всех больных рассчитыва-
ли коэффициент отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую обработ-
ку проводили, используя пакеты прикладных программ “Статистика” 6.0. 

В 16,6% случаев была гипоальфахолестеринемия. Нормальный уровень ХС-
ЛПНП отмечался в 1 случае из 12, выраженное увеличение – в 3-х случаях (25%), у 
остальных отмечалось легкое и умеренное увеличение. 

Уровень общего холестерина был достоверно повышен – 7,25±0,66 ммоль/л, 
наблюдалась гипертриглицеридемия – 4,31±1,55 ммоль/л и умеренное повышение 
ХС-ЛПНП – 4,10±0,48 ммоль/л. Только у 1 из 12 женщин уровень общего холесте-
рина был нормальным (8,3%), у 4 гиперхолестеринемия была выраженной (33,3%), 
у остальных гиперхолестеринемия была легкой и умеренной степени. Уровень 
триацилглицеринов был нормальным у 2 женщин (16,6%), выраженная гипертриг-
лицеридемия также наблюдалась у 2 женщин, у остальных степень увеличения бы-
ло легкой и умеренной. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что при беременности, 
осложненной поздним гестозом, в сыворотке крови наблюдаются атерогенные 
сдвиги холестеринового профиля крови, несмотря на молодой возраст беременных. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ 
У ПАЦИЕНТОК, РОДОРАЗРЕШЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРАЦИИ 

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
Остроменский В.В.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Долгов Г.В. 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация 
За последние два десятилетия отмечается неуклонный рост частоты операции 

кесарева сечения во всем мире за счет расширения показаний со стороны матери и 
плода. В 2002 году частота операции кесарева сечения в России составила 15,2%. 
Вместе с тем, эта операция далеко не безразлична для матери, поскольку послеопера-
ционные гнойно-воспалительные осложнения (ПГВО) встречаются практически у ка-
ждой пятой женщины. Изменился характер течения послеоперационных гнойно-
воспалительных осложнений с преобладанием "стертых" и тяжелых форм.  

Целью исследования явилось изучение профиля адаптационных реакций жен-
ского организма при неосложненном (саногенетическом) и осложненном течении по-
слеоперационного периода после кесарева сечения для ранней диагностики ПГВО. 

Для достижения намеченных целей было проведено клинико-лабораторное 
обследование 70 женщин (1 группа) с саногенетическим течением послеопераци-
онного периода после операции кесарева сечения. Во 2 группу вошли 17 пациен-
ток, у которых в послеоперационном периоде наблюдались гнойно- воспалитель-
ные осложнения. Все пациентки прооперированы в плановом порядке, вид анесте-
зии, инфузионно-трансфузионные программы обеспечения операций и ведение 
раннего послеоперационного периода, включая обезболивание, были унифициро-
ваны. Характер адаптационных реакций оценивался по лейкограмме крови с ис-
пользованием методики Л.Х. Гаркави и соавт. (1990) в динамике. 

Сравнительный анализ адаптационных реакций у пациенток исследуемых 
групп показал, что до операции преобладающее большинство из них находилось в ре-
акциях активации и тренировки. На 1-е сутки послеоперационного периода неблаго-
приятные реакции (реакции острого, хронического стресса и др.) в 1-й группе были 
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выявлены у 80%, а во 2-й – у 90% женщин. На 3-и сутки неблагоприятные реакции у 
женщин с ПГВО встречались в 1,5 раза чаще. К 5-м суткам после операции у пациен-
ток с неосложненным течением послеоперационного периода профиль адаптацион-
ных реакций соответствовал исходному до операции. Во 2-й группе (у женщин с 
ПГВО) каждая 5-я женщина находилась в неблагоприятных реакциях.  

Выводы: 1. Для женщин с неосложненным (саногенетическим) течением 
послеоперационного периода к 5-м суткам характерно восстановления профиля 
адаптационных реакций, соответствующего исходному; 2. Выявление у женщин 
неблагоприятных реакций на 3-5 сутки после операции кесарева сечения является 
ранним патогномоничным лабораторным признаком развития ПГВО 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ АДНЕКСИТОМ 

Панкратов Д.Н. , Малах Т.Н.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Учитывая частоту заболеваемости хроническим аднекситом, выявление но-
вых звеньев патогенеза этого заболевания, является актуальной проблемой совре-
менной медицины. 

Особенность транспорта липидов у женщин состоит в том, что прогестагены 
и эстрогены оказывают противоположное действие на метаболизм липидов. 

Прогестагены снижают содержание ЛПВП в плазме крови. Они способст-
вуют повышению ЛПНП, а в больших дозах могут привести к повышению атеро-
генного индекса. 

Эстрогены же обладают противоположным действием на метаболизм липи-
дов. Они повышают уровень ЛПВП и снижают ЛПНП и ЛПОНП, чем способству-
ют профилактике атеросклероза, а значит инфаркта миокарда и инсульта. 

В условиях дислипопротеинемии богатый холестерином первичный суб-
страт, проникнув в артериальную стенку, приводит к развитию атеросклеротиче-
ских поражений вследствие изменения структуры мембран гладкомышечных кле-
ток, которые в первую очередь вовлекаются в процессы отложения липидов, про-
лиферации и некроза. 

Общеизвестно, что основные липиды крови – холестерин, триглицериды и 
фосфолипиды – нерастворимы в воде и циркулируют в крови в виде комплексов с 
белками, образуя липопротеины. Ответственным органом за метаболизм и экскре-
цию липопротеинов является печень. Если транспорт холестерина в клетку по со-
временным представлениям осуществляют ЛПНП и ЛПОНП, то лишь один класс – 
ЛПВП – способен акцептировать холестерин с клеточных мембран и транспорти-
ровать его в печень. Кроме того, ЛПВП могут в известной степени регулировать 
поступление холестерина в клетки, конкурентно ингибируя связывание ЛПНП со 
специфическими рецепторами плазматических мембран, т.е. ЛПВП являются клю-
чевым звеном, контролирующим количество внутриклеточного холестерина. 

Целью данной работы было исследование биохимических показателей крови 
при воспалительных процессах у женщин на фоне сниженного уровня эстрогенов в 
крови. 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопротеи-
нов высокой плотности, триацилглицерины, глюкозу, мочевину, мочевую кислоту 
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ферментативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пикриновой кислотой, аль-
бумин с бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым методом; активность 
аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, γ- 
глютамилтрансферазы – кинетическим методом; холестерин липопротеинов низ-
кой плотности, липопротеинов очень низкой плотности рассчитывали по формуле 
Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандарт-
ные наборы реагентов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр с 
проточной, термостатируемой кюветой ЗАО “Солар”. У всех больных рассчитыва-
ли коэффициент отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую обработ-
ку проводили используя пакеты прикладных программ “Статистика” 6.0. 

Было обследовано 18 больных хроническим аднекситом. Средний возраст 
26,56±1,09; соотношение массы  и роста (индекс Кетле) - 24,58±2,31. Содержание 
общего холестерина в крови составило 4,76±2,31 ммоль/л, холестерина ЛПВП – 
1,52±0,07 ммоль/л, холестерина ЛПНП – 2,59±0,16 ммоль/л, триацилглицеринов – 
1,41±0,09 ммоль/л, мочевины – 4,26±0,25 ммоль/л, креатинина – 88,6±1,55 ммоль/л, 
глюкозы – 5,24±0,28 ммоль/л; общего белка – 78,29 г/л, альбумина – 46,77 г/л, мо-
чевой кислоты – 272,32 мкмоль/л. 

Активность ферментов также не изменялась: активность щелочной фосфа-
тазы – 85,8±10,32 ε/л, γ-глютамилтрансферазы – 20,81±6,06 ε/л, аланинами-
нотрансферазы – 37,9±3,79 ε/л, аспартатаминотрансферазы –37,56±3,09 ε/л. 

Следовательно, в условиях хронического воспалительного процесса яичников 
у молодых женщин биохимические показатели крови остаются в пределах нормы, что 
может говорить о высоких резервных возможностях молодого организма. 

ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

Петрова Е.В.  
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Значительное число исследований отводят основную роль в развитии ане-
мии дефициту железа, однако недостаточность данного микроэлемента выявляется 
не всегда, а терапия препаратами железа не приводит к улучшению клинико-
гематологических показателей. Анемия довольно часто сопровождает хронические 
заболевания, в частности пиелонефрит, и осложняет течение беременности у 35-
72% женщин с признаками воспалительного процесса в почках. В то же время со-
четание анемии и пиелонефрита оказывает серьезное влияние на пренатальное раз-
витие плода, течение родов и послеродового периода. 

Целью нашей работы явилось изучение насыщенности железом организма 
беременных при сочетании анемии и пиелонефрита по уровню сывороточного 
ферритина (СФ) и сывороточного железа (СЖ), общей железосвязывающей спо-
собности сыворотки (ОЖСС). 

Под нашим наблюдением находилось 58 беременных женщин, поступивших 
на стационарное лечение в 3 ГКБ г. Минска. 

В зависимости от характера сопутствующей патологии нами было выделено 
3 группы: I группу составили 23 женщин (39,6%), беременность которых осложни-
лась анемией и пиелонефритом, во II группу мы включили 22 беременных с при-
знаками воспалительного процесса в почках без анемического синдрома (37,9%). В 
контрольную группу мы включили 13 женщин с физиологическим течением бере-
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менности (22,5%). Наиболее точным и достоверным методом для оценки депони-
рованного организмом железа является показатель СФ. Дефицит железа в организ-
ме устанавливается при снижении уровня СФ менее 15 мкг/л. 

Среди обследованных женщин уровень гемоглобина в I группе составил 
104,2±1,1 г/л, во II-ой – 123,75±1,39 г/л. В контрольной группе уровень гемоглоби-
на находился в пределах нормы 117,2±1,65 г/л.  

Изучение показателей феррокинетики у исследуемых групп показало, что 
при анемии и обострении пиелонефрита концентрация СФ находилась в пределах 
нормальных значений и составляла 36,3±5,11 мкг/мл и 32,2±4,7 мкг/мл при отсут-
ствии анемического синдрома. ОЖСС не выходила за пределы нормы (71,8±3,02 
мкмоль/л), что, вероятно, указывает на перераспределительный характер дефицит 
железа. Причем было замечено, что при наличии воспалительного процесса и ане-
мии уровень сывороточного железа был в пределах нормы и составил для I и II 
групп 16,11±1,82 мкмоль/л и 14,93±2,11 мкмоль/л соответственно. К тому же ане-
мия, диагностированная по уровню гемоглобина, ни в одном случае не являлась 
гипохромной, и цветной показатель указывал на нормохромию для I группы ЦП – 
0,89±0,01 и для II группы –0,88±0,01. 

На наш взгляд, заслуживает внимания тот факт, что при наличии хронической 
инфекции происходит перераспределение железа с накоплением его в очагах воспале-
ния, что не является истинным его дефицитом. Анемия хронического заболевания ас-
социируется с дефектной реутилизацией железа, при которой макрофаги не способны 
освобождать железо, полученное путем фагоцитоза эритроцитов, в циркулирующий 
пул на трансферрин. Как следствие этого наблюдается подъем ферритина в сыворотке 
крови. А большое количество молекулярного железа в макрофагах снижает их био-
цидную активность, тем самым, поддерживая воспалительный процесс. 

Заключение: Опираясь на полученные данные, можно предположить, что 
наиболее точным и достоверным методом определения запасов железа является 
уровень СФ. При этом уровень гемоглобина в крови не всегда отражает реальную 
картину депо данного микроэлемента в организме. Анемия на фоне пиелонефрита 
характеризуется перераспределительным дефицитом железа, не требующим прове-
дения ферротерапии. 

Следовательно, сочетание экстрагенитальной патологии, такой как анемия и 
пиелонефрит, требует более дифференцированного подхода к терапии и профилак-
тики данных осложнений беременности. 

ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕГКИХ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН В НОРМЕ ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Уринбаева Н.А.  
I Ташкентский государственный медицинский институт, Узбекистан 

В последнее время растет интерес к использованию конденсата выдыхаемо-
го воздуха как к простому неинвазивному методу для получения образцов из ниж-
них дыхательных путей (Чугалин А.Г. 1999 г.). Бронхиальный секрет дистальных 
отделов респираторного тракта содержит несколько нелетучих и более 200 летучих 
соединений. Нелетучие соединения представляют собой биомаркеры различных 
патологических процессов происходящих в легких. 

В связи с этим, целью данного исследования явилось оценка степени наруше-
ния метаболизма бронхолегочной системы у беременных в норме и при токсикозе. 
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Объектом исследования метаболической активности легких явилось кон-
денсат паров выдыхаемого воздуха у здоровых лиц (12 человек), беременных с фи-
зиологическим течением гестации (18 женщин) и осложненных ранним токсикозом 
(10 женщин) в первом триместре гестации. Возраст обследованных женщин соста-
вил 26,4± 1,8 лет. Диагноз был верифицирован на основании клинических и лабо-
раторных исследований. Материалом исследования служил конденсат выдыхаемо-
го воздуха, который получали, используя метод Анаева Э.Х. и соавт. (2002 г.) для 
изучения состава биологических жидкостей мы использовали автоматический ана-
лизатор «Cobas Emira», где определяли следующие показатели: АСТ, АЛТ, ГГТ, 
ЛДТ, церулоплазмин, мочевина и кислый гликопротеид. 

Полученные результаты исследования указывают на различные биохимиче-
ские показатели конденсата у здоровых лиц, беременных женщин с физиологиче-
ским течением гестации. Достоверные различия отмечены относительно таких по-
казателей, как АЛТ, АСТ, ЛДТ, ГГТ и мочевины. Значительно повышена концен-
трация таких реактивов как церулоплазмин и кислый гликопротеин. Ранний токси-
коз беременных сопровождался достоверным повышением концентрации АСТ, 
ЛДТ, ГГТ и мочевины в конденсате выдыхаемого воздуха по сравнению с контро-
лем. Необходимо отметить повышение содержания белков острой фазы – церуло-
плазмина и орозомукоида. Наблюдаемые изменения в реактивах острой фазы, ви-
димо, обусловлены дезадаптацией обменных процессов на фоне нарушения систе-
мы иммунитета, а также наплывом в организм беременной женщины антигенов 
плода и трофобласта. Эти изменения, на наш взгляд, свидетельствуют о мембрано-
деструкции, нарушении микроциркуляции и метаболизма. Высокий уровень моче-
вины в конденсате выдыхаемого воздуха у беременных с ранним токсикозом, по-
видимому, обусловлен нарушением выделительной функции почек. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что ранний токсикоз 
у беременных сопровождается изменениями биохимических параметров конденса-
та выдыхаемого воздуха, что свидетельствует о метаболизме мембранодеструкции, 
т.е. структурно функциональном повреждении клеток, нарушении проницаемости 
бронхолегочной системы. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОРРЕКЦИИ 

Филипеня Е.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Колгушкина Т.Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
Привычное невынашивание беременности представляет собой актуальную 

проблему акушерства. По данным различных авторов 15-20% беременностей за-
вершается прерыванием в разные сроки.  

Целью нашей работы явилось установление связи уровня прогестерона с не-
вынашиванием беременности и возможности коррекции этого состояния гестаген-
ным препаратом – Дюфастоном. 

Мы наблюдали 36 беременных женщин в I и II триместре беременности, 28 
из них получали лечение по поводу привычного невынашивания или угрожающего 
выкидыша в сроки до 20 недель беременности. Наблюдения проводились на базе 3-
й и 8-й клинических больницах. Оптимальный возраст для первых родов был толь-
ко у 50% обследуемых. По сроку беременности: в половине всех случаев самопро-
извольного прерывания беременности приходилось на критический срок – 13-16 
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недель, когда происходит завершение выработки прогестерона желтым телом и на-
чинается выработка прогестерона плацентой. Среди обследуемых женщин 18- пер-
вородящие, повторнородящие с выкидышами в анамнезе - 10 женщин. Только у 
35% женщин отмечено нормальное начало менструальной функции. Дисменорея 
отмечалась у 64%. Все женщины были обследованы на УЗИ – у 22 (78,5%) из них 
выявлены признаки угрожающего выкидыша. Обследуемые были разделены на 2 
группы: I группа (12 беременных): пациентки получали традиционное лечение, 
принятое в данной клинике (но-шпа внутрь, папаверин в/м, витаминотерапия, по-
лупостельный режим). II группа (16 беременных): пациентки помимо обычной те-
рапии получали еще и дюфастон по 10мг 2раза в сутки в течение 2-4 недель. Кон-
трольной группой явились 8 здоровых беременных женщин. ДЮФАСТОН – дид-
рогестерон — это мощный активный гестаген для перорального применения. По 
своей молекулярной структуре и фармакологическому действию Дюфастон близок 
к эндогенному прогестерону, показан во всех случаях дефицита прогестерона. У 
наблюдаемых женщин исследовалось содержание уровня прогестерона в плазме до 
и после лечения. Уровень прогестерона в плазме крови до лечения у беременных с 
угрожающим выкидышем и привычным невынашиванием оказался значительно 
ниже по сравнению с контрольной группой, что, очевидно, обусловило сроки не-
вынашивания – 13-16 недель. После лечения уровень прогестерона в плазме у 
женщин с привычным невынашиванием и угрожающим абортом получавших 
ДЮФАСТОН повысился до уровня прогестерона здоровых беременных женщин, в 
то время как содержание прогестерона в группе не получавших ДЮФАСТОН ос-
талось на прежнем низком уровне. 

Выводы: 1. В группе женщин с невынашиванием беременности получавших 
ДЮФАСТОН, отмечено увеличение уровня прогестерона в плазме крови, что со-
провождалось исчезновением клинических симптомов прерывания беременности у 
большинства обследуемых. 2. Таким образом, можно предположить, что включе-
ние препаратов стабилизирующих иммунные процессы, например гестагена дидро-
гестерона (дюфастона) при беременности эффективно при явлениях невынашива-
ния беременности. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРНО-ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ЛЕГКИХ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Ходжиметов А.А. , Уринбаева Н.А.  
I Ташкентский государственный медицинский институт, Узбекистан 

В последнее время всесторонне изучается метаболическая и нереспиратор-
ная функция легких, а также биохимическая природа конденсата выдыхаемого 
воздуха. Доказано, что в конденсате выдыхаемого воздуха содержатся продукты 
многих обменных процессов, а также патологическая значимость изменений в со-
ставе конденсата. При этом последнее рассматривается как продукт регуляторно-
выделительной функции легких. Не исключено, что легкие выделяют значитель-
ные количества продуктов метаболизма, выполняя тем самым регуляторную функ-
цию по отношению к общему обмену. В связи с этим особый интерес представляет 
собой оценка степени нарушения метаболизма бронхолегочной системы у бере-
менных женщин, так как во время беременности происходит кардинальная пере-
становка респираторной системы в связи с необходимостью поддержания гомео-
стаза на новом, более высоком уровне. 
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Нами обследовано 30 женщин репродуктивного возраста: 12 здоровых лиц и 18 
беременных женщин 12 – 16 недель гестации. Средний возраст обследуемых женщин 
составил17 – 24 лет (в среднем 20,5±1,5 года) у всех беременных женщин были ис-
ключены сопутствующие экстрагенитальные заболевания (анемия, ранний токсикоз). 
Материалом исследования служил конденсат выдыхаемого воздуха. В конденсате, ис-
пользуя автоматический анализатор «Cobas Emira», определяли следующие показате-
ли: общие липиды, триглицериды, холестерин, церулоплазмин, свободные жирные 
кислоты, а также общепринятым методом аммиак и перекиси липидов. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют, что у здоровых лиц 
повышенной выделительной активностью легкие обладают по отношению к холе-
стерину, аммиаку и церулоплазмину. Самый низкий уровень выделения у здоровых 
лиц определен для перекиси липидов (67%) и свободных жирных кислот (48%). У 
беременных женщин наблюдается снижение таких показателей как триглицериды, 
эфир-холестерин, общие липиды, аммиак, тогда как уровень перекиси липидов, а 
также церулоплазмина был повышен. Высокий уровень перекиси липидов в кон-
денсате выдыхаемого воздуха, на наш взгляд, обусловлен изменением обменных 
процессов, преимущественно липидного обмена. Не исключено, исключительно 
важная роль легких в механизмах адаптации организма женщин к состоянию бере-
менности. В данной ситуации, по-видимому, хронические заболевания легких мо-
гут внести коррекцию в биохимический состав конденсата выдыхаемого воздуха. 

ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНА 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 

АКТУАЛЬНОСТЬ СТРЕПТОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ ДЛЯ ВОИНСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 

Зенькова С.К. , Логвиненко С.М.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Циклическая природа инфекционных заболеваний вообще и стрептококко-
вой этиологии в частности вряд ли может сегодня оспариваться, если принять во 
внимание всю многовековую динамику их эволюции. В ее основе лежит широкая 
гамма многопараметрических взаимодействий в гетерогенных популяциях микро-
ба-возбудителя (стрептококки группы A-GAS) и организма-хозяина (человек). 

С конца 80-х годов в странах, где контроль (в том числе и лабораторный) за 
стрептококковой инфекцией ведется традиционно на должном уровне (США, Ка-
нада, Швеция, Норвегия, Англия, Италия, Япония и ряд других стран), наметился 
значительный подъем стрептококковой заболеваемости, совпавший с возвратом 
исчезнувших из циркуляции серотипов GAS и изменениями в нозологической 
структуре болезней, вызываемых Streptococcus pyogenes. На общем фоне высокого 
уровня тонзило-фарингитов и стрептодермий стали регистрироваться тяжелые 
формы так называемых инвазивных стрептококковых заболеваний: бактериемия, 
сепсис, менингиты, токсические формы скарлатины, синдром токсического шока и 
некротический фасцит. В ряде случаев инвазивная инфекция носила характер эпи-
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демических или групповых вспышек. Подъем стрептококковых инфекций затронул 
различные социально-возрастные группы (в том числе армейские контингенты). 

В настоящее время стрептококковая инфекция является одной из первооче-
редных проблем не только здравоохранения в общем, но и Вооруженных Сил в ча-
стности. Составляя значительный удельный вес в структуре инфекционной патоло-
гии человека, эта нозологическая форма наносит большой социально-
экономический ущерб и является важной причиной инвалидизации населения. Так, 
по данным ВОЗ, на поражения сердца после респираторной инфекции приходится 
37 – 73 % всех его заболеваний. В структуре инфекционной заболеваемости Воо-
руженных Сил стрептококковые инфекции занимают первое место, на их долю 
приходится 65 – 70 % от всей инфекционной заболеваемости. Они составляют 
главную причину увольняемости среди военнослужащих, как результат осложне-
ний после перенесенных заболеваний. 

Отсутствие мер специфической профилактики, сочетание аэрозольного ме-
ханизма передачи инфекции с наличием множественных ее стертых и бессимптом-
ных форм, а также специфики организованных коллективов, существенно ограни-
чивают возможность влияния на общую поражаемость ею воинских коллективов. 
На этом фоне повышается практическая значимость противоэпидемических и иных 
мероприятий в воинских и других организованных коллективах. Основу профилак-
тики респираторной стрептококковой инфекции в организованных коллективах со-
ставляют планомерные и систематические лечебно-диагностические мероприятия. 
Ранняя и активная диагностика, изоляция и полноценное этиотропное лечение за-
болевших играют в этих условиях решающую роль. 

Учитывая изложенное, цель нашего исследования состоит в научно-
методическом и организационном совершенствовании эпидемиологического над-
зора за стрептококковой инфекцией группы А в воинских коллективах на террито-
рии Республики Беларусь. В основу работы положены многолетние данные стреп-
тококковой инфекции в организованных и воинских коллективах, а также данные 
официальной статистики и научных публикаций. Принимая во внимание масштаб 
проблемы стрептококковой инфекции, ее большую социальную и экономическую 
значимость, эпидемиологический надзор за этой патологией необходимо рассмат-
ривать как одну из многочисленных проблем Здравоохранения и Вооруженных 
Сил. Учитывая значительную роль Streptococcus pуogenes в развитии ОРЗ, основ-
ным успехом в профилактике ОРЗ является применение антибактериального пре-
парата, к которому отсутствует резистентность Streptococcus pуogenes. В связи с 
этим является актуальным выяснения уровня резистентности штаммов 
Streptococcus pуogenes циркулирующих на территории Республики Беларусь. 

ЛИКВИДАЦИИ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИ 
ОСВОБОЖДЕНИИ БЕЛАРУСИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Исакова М.С. , Логвиненко С.М.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В годы Великой Отечественной войны среди жителей оккупированной Бе-

лоруссии широкое распространение получили инфекционные болезни. Неблагопо-
лучное санитарно-эпидемическое состояние создалось вследствие разрушения 
бань, санпропускников и дезинфекционных камер, нехватки мыла, дезинфекцион-
ных средств, отсутствия стройной системы противоэпидемических мероприятий. 
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Оккупанты загоняли жителей в лагеря, где вместе со здоровыми людьми находи-
лись больные сыпным и брюшным тифом, дизентерией, малярией, туберкулезом и 
др. К концу ноября 1943 г. Красная Армия освободила восточные районы Витеб-
ской, Могилевской и Гомельской областей. В июле 1944 г. была очищена от врага 
вся территория Белоруссии. На территории освобожденной Белоруссии советские 
войска нашли разрушенные города и села, разгромленные учреждения здравоохра-
нения, нищету и массовые инфекционные болезни среди населения. 

К началу Великой Отечественной войны БССР имела 514 больничных уч-
реждений, 311 женских консультаций и поликлиник, 5214 врачей и 17910 средних 
медицинских работников. За годы войны было разрушено и разграблено 176 боль-
ниц, 300 амбулаторно-поликлинических учреждений, 26 ФАПов, 30 санэпидстан-
ций. В 1941 году часть медицинских работников республики эвакуировалась или 
влилась в ряды Красной Армии, многие остались на оккупированной территории и 
вступили затем в партизанские отряды, немало было угнано в Германию и погибло 
в фашистских застенках. 

О деятельности фашистских оккупантов говорят следующие факты: в д. 
Уволоки (южнее Полоцка) скопилось более 1000 согнанных жителей, в разрушен-
ных домах и сараях совхоза Довжа находилось около 1500 жителей соседних дере-
вень и среди них 70 сыпнотифозных больных. В лагере около г. п. Улла насчиты-
валось свыше 8000 человек. В январе – июне 1944 г. в Борисове было учтено 812 
больных сыпным и 10 брюшным тифом, в Минске – 945 случаев сыпного и 67 
брюшного тифа. В январе 1944 г. 80% жителей Россонского района являлись бе-
женцами, не имели запасов продовольствия и смены белья. Завшивленность со-
ставляла 100%. За месяц в 60 деревнях было выявлено 779 больных сыпным ти-
фом. Большая миграция населения вела к распространению сыпного тифа и других 
заболеваний, что затрудняла выявление и ликвидацию очагов болезни. По сравне-
нию с 1940 г. в 1944 г. заболеваемость населения республики увеличилась по сып-
ному тифу в 45 раз, венерическим болезням в 5, малярии в 4, брюшному тифу в 2,6, 
туберкулезу легких в 2 раза. При отступлении оккупанты распускали больных из 
изоляторов по домам, что способствовало распространению тифа и дизентерии 
среди населения. Здания изоляторов сжигали иногда вместе с тяжелобольными. 

При ликвидации очагов инфекционных болезней в 1943 – 1944 гг. органы 
здравоохранения Белоруссии встретились с огромными трудностями: не хватало 
медицинского персонала (особенно опытных санитарных врачей). К работе среди 
населения привлекались медицинские подразделения 1-го Прибалтийского фронта. 
В Россонском районе работали эпидемиологи СЭО, фельдшерские бригады. В двух 
ИППГ были открыты отделения для лечения гражданских больных. Медицинская 
служба 1-го Прибалтийского фронта передала в Витебский ОблЗдравОтдел в пер-
вом полугодии 1944 г. для обработки очагов инфекций 25 т хозяйственного и 20 т 
хвойного мыла, 115 тыс. коробок дуста, 3 т хлорной извести, стиральные машины, 
дезкамеры. Больные обеспечивались армейскими госпитальными пайками, лечеб-
ными средствами, бельем. В очаги сыпного тифа направлялись армейские эпиде-
миологические бригады с дезинфекционными средствами и техникой. В январе – 
феврале 1944 г. в Суражском районе работало 16 военных медиков, в Лиозненском 
– 2 бригады, в Россонском – 12, в Городокском – 5 бригад. Медицинские работни-
ки обследовали населенные пункты, переходя из дома в дом. 

Летом 1944 г. в напряженную работу по борьбе с тифом включилась боль-
шая группа медиков, вернувшихся из эвакуации и отозванных из Красной Армии. 
Ликвидация очагов инфекционной заболеваемости и восстановление здравоохра-
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нения Республики Беларусь пробрела всесоюзный масштаб, на работу прибывали 
врачи из медицинских учреждений Москвы, Куйбышева, Красноярска, Иркутска, 
Ташкента, Челябинска и др. В 1944 г. приехали 30 выпускников Уфимского меди-
цинского института, 56 фельдшеров и медсестер из Астрахани и др. Помощь меди-
цинской службы фронтов и органов здравоохранения братских республик и само-
отверженная деятельность медицинских работников Белоруссии дали возможность 
к концу 1955 г. открыть 597 больничных учреждений, 211 женских (детских) кон-
сультаций и поликлиник, 16 санаториев и домов отдыха, в которых трудились 3115 
врачей и 13751 средних медицинских работников. В тяжелой обстановке войны, 
разрухи и эпидемии сыпного тифа медицинские работники проявили высокие мо-
ральные качества, верность профессиональному долгу, самообладание и инициати-
ву. Их успешная деятельность позволила спасти жизнь десяткам тысяч людей. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
СТРЕПТОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Клишо В.Е. , Логвиненко С.М.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Стрептококковые инфекции группы А относятся к числу широко распро-
страненных заболеваний бактериальной природы, вызываемых гемолитическим 
стрептококком (Streptococcus pуogenes). Исследования последних лет свидетельст-
вуют о возрастании этиологической роли стрептококков в патологии человека. 

При инфекциях, в отличие от других заболеваний, этиологический агент 
(возбудитель) может быть выделен и изучен in vitro. Однако, как правило, это воз-
можно только через несколько дней, поэтому эмпирическая терапия играет осо-
бенно большую роль при лечении инфекционных заболеваний. В большинстве 
случаев этиологический диагноз устанавливается ретроспективно. В том случае, 
если отмечается клинический эффект от проводимой терапии и нет проявлений 
токсичности, смена антибиотика обычно не производится. Тем не менее, получен-
ные данные о возбудителях инфекции и их чувствительности к антибиотикам име-
ют очень большое значение для проведения максимально эффективной эмпириче-
ской терапии у последующих пациентов. Антибактериальная терапия должна 
включать препараты выбора, которыми  являются пенициллины, сохраняющие вы-
сокую активность в отношении S. pyogenes. Чувствительность пиогенного стреп-
тококка к пенициллину в странах Восточной Европы близка к 100%. Учитывая вы-
сокую активность бета-лактамных антибиотиков в отношении стрептококка, аль-
тернативными препаратами являются пероральные цефалоспорины I поколения и 
аминопенициллины. Принципиально важным является назначение амоксициллина, 
а не ампициллина, т.к. при пероральном применение последнего невозможно дос-
тичь достаточных концентраций в крови. 

Следует учитывать, что, несмотря на высокий уровень чувствительности S. 
pyogenes к бета-лактамным препаратам, иногда наблюдается отсутствие клиниче-
ского эффекта при их использовании. В ряде случаев отсутствие эффекта опреде-
ляется толерантностью S. pyogenes к пенициллинам, при которой препарат оказы-
вает только ингибирующее действие, а к его бактерицидному эффекту микроорга-
низм проявляет устойчивость. Предполагается также, что определенную роль в не-
удачах лечения стрептококковых инфекций бета-лактамами играет внутриклеточ-
ная локализация микроорганизмов, поскольку эти антибиотики не способны эф-
фективно проникать внутрь клеток макроорганизма. Отсутствие эффекта может 
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быть связано с нарушением схем терапии (прием препарата сразу после еды, 
уменьшение суточной дозы и т.п.). В подобных ситуациях, как указано выше, по-
казано однократное введение бензатинбензилпенициллина. В остальных случаях 
рекомендуется повторный курс лечения одним из альтернативных препаратов, к 
которым относятся макролиды и линкозамиды. Эти препараты назначаются также 
и пациентам, имеющим аллергию на препараты группы пенициллинов или другие 
бета-лактамные антибиотики. Однако следует учитывать, что в последние годы 
увеличился удельный вес стрептококков, проявляющих резистентность к макроли-
дам и линкозамидам. Резистентность S.pyogenes к макролидам в странах Восточ-
ной Европы колеблется от  82 до 100 %. Резистентность стрептококков к макроли-
дам определяется двумя механизмами: активным выведением антибиотиков из 
микробной клетки и метилированием участка связывания антибиотиков с рибосо-
мами. В первом случае наблюдаются устойчивость только к 14- и 15-членным мак-
ролидам (эритромицин, кларитромицин, азитромицин), чувствительность к 16-
членным макролидам (спирамицин, мидекамицин) и линкозамидам при этом со-
храняется. Во втором случае характерна полная перекрестная резистентность ко 
всем макролидам, линкозамидам и стрептограминам. Согласно литературным дан-
ным о резистентности более частым является последний вариант, который опреде-
ляет устойчивость к указанным препаратам более чем в 70% случаев. В связи с 
этим широкое применение макролидов для лечения не оправдано, т.к. может спо-
собствовать росту устойчивости к этим антибиотикам не только среди стрептокок-
ков, но и среди других микроорганизмов, вызывающих инфекции респираторного 
тракта. Также как и при применении бета-лактамных антибиотиков для эрадикации 
бета-гемолитического стрептококка антибактериальная терапия с использованием 
макролидов должна продолжаться не менее 10-дней, исключение составляет азит-
ромицин, который применяется в течение 5 дней. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ВЫСТРЕЛА 
ИЗ ГАЗОВОГО СТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

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

Определение расстояния выстрела является одним из вопросов, который может 
быть поставлен на разрешение судебно-медицинского эксперта при расследовании 
дел, связанных с причинением повреждений из газового ствольного оружия. 

При выстрелах из газового оружия на преграду действуют сопутствующие 
компоненты выстрела, которые характерны для огнестрельного оружия. 

Как следует из работ Бабаханяна Р.В. и соавт (1994, 1997, 2000), Гальцева 
Ю.В. и соавт (1996); Исакова В.Д. и соавт. (1998); Курбатова В.С. и соавт (1998); 
Леонченко Н.В. (2003) и др., качественная и количественная характеристика зон 
близкой дистанции выстрела из газового ствольного оружия соответствует харак-
теру аналогичных зон для короткоствольного ручного огнестрельного оружия. 

Целью нашей работы явилось изучение распределения ирританта на мише-
ни при выстрелах с различного расстояния из газового оружия патронами марки 
LVE, снаряженными смесью вещества CS с красным перцем. 

Выстрелы производились из 9-мм газового револьвера "МЕ-38 COMPACT" 
с расстояний 10, 30, 50, 75, 100, 150, 200 см по однослойным мишеням из белой 
хлопчатобумажной ткани. 
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После выстрела из мишени вырезались фрагменты по 1 см2, которые бра-
лись из центра мишени и далее через 1-2 см до расстояния в 10 см. Изъятые фраг-
менты заливались 1 мл бензола и подвергались экстракции в ультразвуковом поле 
в течение 15 минут, после чего экстракты исследовали методом газожидкостной 
хроматографии на газовом хроматографе "Кристалл 2000 М". 

Анализ распределения ирританта показал, что при выстрелах с расстояний 
10, 30, 50 см между натуральным логарифмом количества ирританта на фрагменте 
мишени и удалением его от центра мишени имеется статистически достоверная 
линейная зависимость вида y=a+bx, где у – натуральный логарифм количества ир-
ританта на фрагменте мишени, х – расстояние выстрела, а и b – коэффициенты, ко-
торые зависят от расстояния выстрела. При выстрелах с расстояния 75 см и более 
какой-либо зависимости между количеством ирританта на фрагменте мишени и его 
удалением от центра мишени не имеется. При выстрелах с расстояния 200 см раз-
дражающее вещество на мишени не определялось. 

Таким образом, распределение ирританта на мишени при выстрелах с при-
менением патронов марки LVE, снаряженных смесью вещества CS и красного пер-
ца, зависит от расстояния выстрела. Полученные результаты могут быть использо-
ваны для решения данного вопроса при судебно-медицинской экспертизе в случаях 
применения газового оружия. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНИТРИЛ-О-ХЛОРБЕНЗИЛИДЕНМАЛОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ (CS) В ТКАНЯХ ОДЕЖДЫ ПОСЛЕ ВЫСТРЕЛА 

ИЗ ГАЗОВОГО ОРУЖИЯ 
Тетюев А.М. , Фадеев В.И.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
При производстве судебно-медицинской экспертизы в связи с применением 

газового оружия для установления факта применения газового оружия, типа бое-
припаса необходимо проведение судебно-химического исследования элементов 
одежды и смывов с кожи пострадавшего. 

Мы выполняли экспериментальные выстрелы по однослойным тканевым 
мишеням из белой хлопчатобумажной, цветной полиэфирной и цветной полушер-
стяной ткани. Отбор проб производили по следующей методике. 

С имитаторов одежды вырезались отдельные фрагменты площадью 1 см2 из 
зоны отложения дополнительных факторов выстрела (копоти, пороха). Каждый 
фрагмент помещали в отдельный флакон из стеклодрота, который укупоривался и 
маркировался. При выстреле с расстояния более 50 см с мишени изымалось по 20-
30 фрагментов по 1 см2. Их помещали в один флакон из стеклодрота, который уку-
поривали и маркировали. 

Изъятые объекты подвергали экстракции в бензоле в ультразвуковом поле в 
течение 15 минут. 

1 мкл экстракта вводили в испаритель газового хроматографа "Кристалл 
2000 М" с детектором электронного захвата, капиллярной колонкой 25 м х 0,32 мм 
с неподвижной жидкой фазой SE-30, температурой испарителя 2500С, температу-
рой колонки 1800С. Газ-носитель – азот. 

Количественное определение CS проводили по методу внутреннего стандарта, 
в качестве которого использовали раствор линдана в бензоле концентрацией 1 мкг/мл. 

При указанном режиме время удерживания вещества CS составило 2 мин 50 
сек, CN – 1 мин 30 сек, линдана – 5 мин 55 сек. 
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Расчетный предел определения динитрил-о-хлорбензилиденмалоновой ки-
слоты составил 0,04 мкг/мл. 

Для исключения влияния красителей и других компонентов тканей на ре-
зультаты анализа, экстракты из фрагментов хлопчатобумажной, полиэфирной, по-
лушерстяной тканей подвергались исследованию по аналогичной методике. На по-
лученных хроматограммах пиков со временами удерживания, характерными для 
вещества CS и CN, на зарегистрировано. 

Также был определен процент выхода следовых количеств вещества CS с 
тканей одежды. На фрагмент ткани микрошприцем наносилось известное количе-
ство ирританта. Объекты исследовались по вышеописанной методике. Установле-
но, что средний процент извлечения вещества CS с поверхности текстильных тка-
ней составил 95,1±4,2%. 

ОСОБЕННОСТИ ОТРАВЛЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
ПСИХОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Шурохайлова Н.Ю. , Логвиненко С.М.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Проблема отравления лекарственными препаратами психотропного дейст-
вия остается актуальной и по настоящее время. Препараты психотропного дейст-
вия находят широкое распространение, и в связи с этим наблюдаются частые от-
равления. По данным отделения острых отравлений ВГКБ среди всех случаев от-
равлений психотропными веществами: 80% - отравления с суицидальной целью, 
остальные 20% - случайные отравления (или при передозировке данными препара-
тами). Поэтому мы считаем, что данная проблема заслуживает достойного внима-
ния. Психотропные вещества - это вещества синтетического или природного про-
исхождения, способные вызывать у здоровых людей психические аномалии или 
физическую неспособность к выполнению стоящих перед ними задач. 

Частота отравлений психотропными медикаментами следующая: 
Полимедикаментозные отравления-35%, бензодиазепины-17,2%, фенотиа-

зины-12,3%, барбитураты-8%. 
Вашему вниманию предлагаются данные по отделению острых отравлений 

Витебской областной клинической больницы: 
В 1996 году среди всех отравлений – отравления психотропными вещества-

ми составило 330 случаев из 1286, что составило 25,6% от общего числа всех от-
равлений.  

В 1997 году отравления психотропными препаратами составило 287 случаев 
из 1367, что составило 21% от общего числа всех отравлений. 

В 1998 году отравления психотропными препаратами составило 221 случай 
из 1317, что составило 16,8% от общего числа всех отравлений. 

В 1999 году отравления психотропными препаратами составило 275 случаев 
из 1554, что составило 17,7% от общего числа всех отравлений. 

В 2000 году отравления психотропными препаратами составило 250 случаев 
из 1677, что составило 14,8% от общего числа всех отравлений. 

В 2001 году отравления психотропными препаратами составило 265 случаев 
из 1711, что составило 15,8% от общего числа всех отравлений. 

В 2002 году отравления психотропными препаратами составило 253 случаев 
из 1752, что составило 14,4% от общего числа отравлений. 
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В 2003 году отравления психотропными препаратами составило 238 случаев 
из 1753, что составило 13,6% от общего числа отравлений. 

Из приведенных данных видно, что наметилась тенденция к снижению от-
равлений психотропными препаратами, но актуальность проблемы не изменилась. 
Среди всех отравлений психотропными препаратами наиболее частые случаи от-
равлений следующими препаратами: азалептин, этипиразин, трифтазин, галопери-
дол, дроперидол, а также психотропные вещества, используемые для лечения хро-
нических заболеваний, таких как эпилепсия, психические нарушения, хронический 
алкоголизм, а также для снятия абстинентного синдрома. Для психотропных ве-
ществ характерна психическая зависимость - болезненное стремление непрерывно 
или периодически принимать препараты с тем, чтобы испытывать чувство подъе-
ма, удовлетворения, или снимать явления психического дискомфорта. 

В отделении острых отравлений областной клинической больницы г. Витеб-
ска, используется следующая схема лечения отравлений психотропными препара-
тами: зондовое промывание желудка, введение сорбентов, применение универ-
сальных антидотов: унитиол, тиосульфат натрия. Для отравлений веществами из 
группы галоперидола – применяются такие антидоты, как: реланиум, диазепам. 
Далее проводится инфузионная, дезинтоксикационная терапия, симптоматическая 
терапия, используются методы экстракорпоральной дезинтоксикационной терапии: 
гемосорбция, плазмаферез. Консультация психиатра: в суицидальных случаях 
100%, в случае случайных отравлений – по показаниям. 

Ценность клинического изучения отравлений психотомиметиками заключа-
ется в том, что применение веществ известной структуры с хорошо изученными 
физико-химическими свойствами дает возможность наблюдать за развитием ин-
токсикационного психоза, последовательностью возникновения психопатологиче-
ской симптоматики, проводить параллельно биохимические и другие исследова-
ния. При этом появляется возможность изучать особенность действия психотоми-
метических веществ в зависимости от дозировки, состояния организма. Психото-
миметики обладают способностью обострять хронические вялотекущие психозы. 
Всестороннее изучение действия препаратов с психотомиметической активностью 
способствует развитию физиологии и патофизиологии ЦНС. 

ПЕДИАТРИЯ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ 
МИОКАРДИОДИСТРОФИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Бекезин В.В., Пересецкая О.В. 

Смоленская государственная медицинская академия, Российская Федерация 
Кардиоваскулярные нарушения у детей с метаболическим синдромом выходят 

на первое место как по частоте встречаемости, так и по срокам их появления. Наряду с 
артериальной гипертензией у детей и подростков на фоне выраженных метаболиче-
ских нарушений происходят дистрофические изменения со стороны миокарда. 

Цель исследования: изучить электрокардиографические (ЭКГ) изменения 
при миокардиодистрофии у детей и подростков с метаболическим синдромом. 
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Обследовано 45 детей и подростков в возрасте 10-16 лет с метаболическим 
синдромом. Из них 15 детей с миокардиодистрофией (1 группа) и 30 детей без 
миокардиодистрофии. Наряду с клиническим обследованием проводили электро-
кардиографию (ЭКГ), ЭКГ с физической нагрузкой, тетраполярную реокардиогра-
фию и эхокардиографию. Метаболический синдром подтверждался по данным ла-
бораторных и гормональных исследований. 

Снижение обменно-восстановительных процессов с изменениями ST-T ре-
гистрировались у всех детей 1 группы, при этом у 40 % обследованных носили вы-
раженый гипоксический компонент (р<0,05). Признаки электрической активации 
левого желудочка наблюдались у 53,3 % детей. 

Следует отметить наличие высокой частоты нарушений сердечного ритма 
при миокардиодистрофии у детей с метаболическим синдромом (73,3 %) (р<0,05). 
Эти нарушения были представлены синусовой аритмией (40 %), синусовой тахи-
кардией (33,3 %), укорочением атриовентрикулярной проводимости (26,6 %), на-
рушением внутрижелудочковой (по ножкам пучка Гисса) проводимости (28,5 %). 
При этом у каждого третьего ребенка выявленные нарушения носили сочетанный 
характер. По сравнению с детьми  второй группы нарушения сердечного ритма у 
детей с миокардиодистрофией встречались более часто, а у 26,6 % детей сохраня-
лись на ЭКГ после проведения физической нагрузки. 

Таким образом, дистрофические изменения со стороны миокарда (миокар-
диодистрофия), регистрируемые у детей и подростков с метаболическим синдро-
мом являются предиктором нарушений сердечного ритма и требуют динамическо-
го электрокардиографического контроля. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ШТАММОВ ЗОЛОТИСТОГО 
СТАФИЛОКОККА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗОАНТИГЕНОВ 

КРОВИ 
Дорофеев Д.А.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дорофеев А.Э. 
Луганский государственный медицинский университет, Украина 

Взаимосвязь между генетическими маркерами крови по системе АВО и час-
тотой заболеваемости человека различной патологией не вызывает сомнений (К. И. 
Волкова с соавт. 1991, В. В. Колесник с соавт. 1992 и др.). Эффективность действия 
некоторых медикаментозных средств зависит от группы крови по системе АВО (А. 
М. Земсков с соавт. 2001). Однако особенности чувствительности штаммов St. 
aureus в зависимости от группы крови человека не изучены, хотя это может быть 
важно при назначении антибиотикотерапии. 

Целью данной работы явилось изучение чувствительности к антибиотикам 
штаммов St. aureus у детей с различными изоантигенами крови по системе АВО. 
Всего нами обследовано 162 ребенка с ОРЗ. Всем детям проводился посев бактери-
альной флоры из зева и носа, и определялась чувствительность к антибиотикам 
(пенициллину, ампициллину, оксациллину, эритромицину, олеандомицину). St. 
aureus выделен из носоглотки у 71 детей. Нами установлено, что у детей с АВ (IV) 
группой крови количество устойчивых штаммов St. aureus было достоверно мень-
ше чем у детей с другими группами крови. Так, даже штаммы устойчивые к ампи-
циллину выделяли только 37,5% детей с АВ (IV), в то время как у детей с О (I) 
группой крови – 72,1%, с А (II) группой крови – 78,5%, с В (III) группой крови – 
80,0% (Р<0,05). В тоже время к оксациллину и макролидам наиболее низкая чувст-
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вительность отмечена у штаммов золотистого стафилококка выделенных у детей с 
А (II) группой крови (Р<0,05). Таким образом, чувствительность к антибиотикам 
штаммов St. aureus зависела от изоантигенов крови по системе АВО, что целесооб-
разно учитывать при проведении антибиотикотерапии. 

КОЖНЫЙ УЗОР КИСТИ У ДЕТЕЙ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Дорофеева Н.А.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дорофеев А.Э. 
Луганский государственный медицинский университет, Украина 

В возникновении ревматоидного артрита играет роль наследственная пред-
расположенность организма. Поэтому поиск фенотипических маркеров генотипа, 
позволяющих прогнозировать возникновение этого  заболевания, является акту-
альной задачей. Одним из таких маркеров  могут быть  дерматоглифические осо-
бенности организма. (Л.В.Бец с соав.1994, Т.В.Куклин с соав.2001 и др.) 

С целью изучения особенностей дерматоглифики у детей, страдающих рев-
матоидным артритом, обследовано 144 ребенка. Среди обследованных 42 ребенка 
страдали ревматоидным артритом,102 ребенка составили контрольную группу. Об-
следование проводили по модифицированной методике Г.Д.Гладковой с использо-
ванием оригинальной краски (Патент № 53833). 

Выявлено, что у детей страдающих ревматоидным артритом   достоверно 
чаще  встречался мономорфизм ( у 21,4%, в контрольной группе – 6,6%, Р<0,001). 

На 3 пальце левой  руки у больных детей  наблюдается преобладание уль-
нарных петель при снижении числа арок. Так частота встречаемости ульнарных 
петель у детей страдающих ревматоидным артритом составила 78,6%, в контроле 
этот узор  встречался достоверно реже ( Р<0,001). Такая же  закономерность отме-
чена на 5 пальце левой руки (у 83,3% больных детей отмечен узор в виде ульнар-
ных петель, Р<0,001).Установлено, что гены, ответственные за возникновение раз-
личных узоров находятся в разных хромосомах. Гены, ответственные за возникно-
вения завитков, локализуются в 13-15 паре аутосомных хромосом, а гены, ответст-
венные за возникновения петель, локализуются в 21 паре аутосомных хромосом 
(В.Т. Куклин с соав.2001).  

Таким образом, полученные данные могут быть использованы как допол-
нительные критерии в диагностике и скрининге. 

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО 
И ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ БЕЛАРУСИ 

Жабинская А.Р.  
Научный руководитель: к.м.н., ст. преподаватель Черношей Д.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Радионуклиды Cs-137 относятся к долгоживущим радиоизотопам, накапли-
вающимся, в основном, в печени и костной ткани. Лимфатическая ткань в наи-
большей степени поражается под влиянием изотопов, обладающих преимущест-
венно опосредованным действием. Длительное внешнее облучение цезием  вызы-
вает понижение содержания и функциональных свойств почти всех популяций, 
участвующих в иммунном ответе. В связи с этим изучение состояния иммунной 
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системы у детей, в зависимости от степени загрязнения территории проживания 
радиоцезием, имеет большое практическое и теоретическое значение. 

В процессе работы было исследовано 159 детей из различных населённых 
пунктов Гомельской и Могилёвской областей. Дети были разделены на группы в 
зависимости от возраста: 1--от 1 года до 5 лет; 2--от 6 до 8; 3--от 9-11 лет; 4--от 12-
17 лет; состояния здоровья и степени заражения территории радионуклидами це-
зия: А--0-5 Кюри/км2; B—7-10 Кюри/км2; C—13-16 Кюри/км2; D>16 Кюри/км2. 

1. Взаимосвязь изменений параметров гуморального звена иммунитета здо-
ровых детей и детей, больных хроническими заболеваниями со степенью зараже-
ния территории радиоцезием. 

При оценке гуморального статуса иммунитета были определены различия в 
количестве и функции В-клеток, что определило развитие дисбаланса, особенно у 
детей, подвергающихся воздействию малых доз ионизирующего излучения. Хотя 
нами и выявлены наиболее стабильные показатели абсолютного и относительного 
содержания лейкоцитов и лимфоцитов, функциональная характеристика их изме-
нена. Это отражается на динамике изменения уровней  сыворочных иммуноглобу-
линов. Содержание IgG и IgM в крови детей было достоверно повышенным во всех 
возрастных группах, по сравнению с нормой. Уровень IgG в группах А и В был в 
пределах нормы, а в группах C и D повышен. Содержание IgA было увеличено в 
группах В и С. Установлено повышение уровня IgМ, что может свидетельствовать 
об антигенной стимуляции и является риском развития у них в более старшем воз-
расте аутоиммунных процессов. Описанные изменения в системе гуморального 
иммунитета, возможно, связаны с высокой радиочувствительностью маргинальной 
зоны В-компортамента и иммуноглобулиновых рецепторов. 

2. Динамика изменений параметров иммуноглобулинов здоровых детей в 
различном возрасте ( >16 Кюри/км2). 

Иммунная система детей в возрасте от 6 до 11 лет оказалась наиболее чув-
ствительной к воздействию излучения: содержание IgG и IgM достоверно повыше-
но у детей именно в этом возрасте, а уровень IgA существенно не изменялся. 

НАРУШЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ГРАНУЛЯРНОМ ЦИСТИТЕ У ДЕТЕЙ 

Зуев Н.Н.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Проблема хронических воспалительных заболеваний мочевого пузыря у де-
тей является одной из актуальных в современной детской хирургии. Проведенные 
практически во всех странах мира эпидемиологические исследования показали 
широкое распространение воспалительных заболеваний мочевого пузыря, в том 
числе и в Беларуси. Среди детей с инфекциями мочевой системы цистит выявляет-
ся у 26-32%. У 89% был диагностирован хронический гранулярный цистит. У де-
вочек он диагностируется в десять раза чаще, чем у мальчиков. Течение цистита у 
детей имеет склонность к хронизации процесса (В.И. Вербицкий с соавт., 2001). 

При так называемом фибринозном цистите в 96% случаев регистрировалось 
развитие рецидива острого воспаления. У больных с буллезным циститом частота 
рецидива снижается до 62%, а при катаральном цистите она  составляет лишь 11% 
(Н.А. Лопаткин, 2000). 

В последнее время значительно возрос интерес к изучению роли микоплаз-
менной, хламидийной и вирусной инфекций в развитии заболеваний урогениталь-
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ного тракта человека. При микробиологическом исследовании мочи в 30,4% выяв-
лена хламидийная моноинфекция, сочетание хламидийной и бактериальной ин-
фекции в 68,7% включая: кишечная палочка у 43,7%, эпидермальный стрептококк 
у 6,3%, энтеробактер у 3,6% и протей у 1,8%, сочетание хламидий и трихомонад в 
12,6%, хламидийной и герпетической инфекции – у 18,7% (Д.Н. Руденко, А.В. 
Строцкий, 2003). По данным И.И. Евсюковой и соавт. (1995) у 6-7% детей при ро-
ждении уже инфицированы хламидиями, причем на долю мочеполовых органов 
приходится около 15% всех случаев. 

В последнее время большое внимание уделяется изучению роли Т-системы 
иммунитета в патогенезе инфекции (Blaser M.J 1996, Маев И.В., Нефедова Ю.В., 
Вьючнова Е.С 1998). 

Одновременно установлена повышенная продукция лимфоцитами ИЛ-4 и 
ИЛ-6, которые характеризуют функцию Т-хелперов второго типа (Zhou Xing, Jack 
Gauldie, Gerard Cox,  1998) . 

На иммунный характер хронического цистита у детей указывает выявление 
в слизистой оболочке мочевого пузыря клеток, продуцирующих IgA, IgG, IgМ. При 
длительном течении воспалительного процесса в мочевом пузыре количество им-
муноглобулинов, особенно IgA и IgМ, резко уменьшается, что приводит к хрони-
зации процесса. Кроме того, показан повышенный синтез IgG, IgA1, IgA2 в моче 
детей младшей возрастной группы  эпителием слизистой, который также может 
способствовать формированию локальной иммуносупрессии (Яцик П.К. 1990). Со-
стояние местного иммунитета слизистой оболочки мочевого пузыря при хрониче-
ском цистите у детей позволяет ставить вопрос о целесообразности местного при-
менения иммуностимулирующих средств. 

В соответствии с вышеизложенным, выявление нарушений иммунного ста-
туса и разработка этио-патогенетически обоснованного комплекса лечения хрони-
ческого гранулярного цистита, с целью снижения числа рецидивов и удлинение 
ремиссии, представляется весьма актуальным. 

Целью нашего исследования было выявить иммунологические нарушения у 
девочек страдающих хроническим гранулярным циститом. 

Нами обследовано 40  девочек, лечившихся по поводу  обострения хрониче-
ского гранулярного цистита в хирургическом отделении Витебской областной дет-
ской клинической больницы с жалобами на периодически возникающую лейкоци-
турию, учащенное, болезненное мочеиспускание и 20 здоровых девочек контроль-
ной группы в возрасте от 6 до 15 лет. Длительность течения заболевания была в 
пределах от 3 месяцев до 8 лет.   

Материалом служили клетки периферической крови и сыворотка, взятые в 
период обострения. 

Больным проводилось комплексное обследование, включающее в себя тща-
тельное изучение анамнеза, осмотр детей с оценкой динамики клинических сим-
птомов и состояния внутренних органов, общий анализ крови, общий анализ мочи, 
посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, цистоскопия в ди-
намике наблюдения.  

Иммунологическое обследование включало: определение субпопуляционного 
состава лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, CD20, CD25) периферической крови методом 
фенотипирования с помощью анти-СD диагностикумов; содержание иммуноглобули-
нов в сыворотке крови оценивали IgA, IgG, IgM методом радиальной иммунодиффу-
зии; определение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 
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Анализируя анамнестические данные было установлено, что 17 (42,5%) де-
тей страдали частыми вирусными инфекциями. Цистоскопическая картина харак-
теризовалась наличием гранул: от единичных до 12-14 в поле зрения. 

При оценке иммунного статуса (см. табл. 1) при хроническим гранулярном 
цистите, особенно при длительном его течении, у всех детей было выявлено стати-
стически достоверное (р<0,05) снижение относительных и абсолютных показате-
лей уровней CD3+Т общих, CD4+Т-хелперов по сравнению с их уровнем у детей 
контрольной группы.  При этом отмечалось  увеличение относительных показате-
лей CD25+ субпопуляции активированных лимфоцитов, хотя их абсолютный уро-
вень достоверно не отличался от уровня здоровых детей. Также наблюдалось на-
рушение соотношения субпопуляций Т-хелперов и Т-цитотоксических, о чем сви-
детельствует уменьшение снижение иммунорегуляторного индекса (ИРИ) у боль-
ных исследуемой группы. В сыворотке крови было выявлено достоверное сниже-
ние (р<0,01) уровня IgA и повышение (р<0,05) уровня IgG (см. табл. 1). 

Таблица 1  
Доверительные интервалы абсолютного (кл / мм3) и относительного содер-

жания субпопуляций лимфоцитов, уровни IgG, M, A и у детей с хроническим гра-
нулярным циститом (n=40) и у здоровых детей контрольной группы (n=20) в воз-
расте 6 - 15 лет,  = 95% 

 
Показатели Здоровые дети Больные дети 

CD3 % 60,2+ 5,1 48,3+ 2,2∗ 
кл / мм3 1520+ 176 960+284* 

CD4 % 40,5+ 4,6 29,4+ 2,8∗ 
кл / мм3 1015+ 118 592+171* 

CD8 % 22,0+ 2,3 19,1+ 1,4 
кл / мм3 550+ 43 384+128 

CD20 % 21,0+ 3,3 18,9+ 1,8 
кл / мм3 525+ 104 377+121 

CD25 % 14,0+ 2,1 16,7+ 1,8∗ 
кл / мм3 350+ 46 330+107 

ИРИ 1,75 + 0,16 1,55 + 0,01* 
IgA, г/л 1,82+0,18 1,07+0,02∗* 
IgG, г/л 10+1,4 14+0,9* 
IgМ, г/л 1,2+0,12 1,1+0,07 
ЦИК, усл.ед. 49,+18,4 71,9+7,2 

Примечание: ∗- отличие между группами с р< 0,05, ∗*- отличие между группами с р< 0,01. 
 
Известно, что вирусная инфекция изменяет соотношение между Т- лимфоцита-

ми и их субпопуляциями, нарушают кооперацию клеток, в результате чего возникает 
иммунодефицит и повышается чувствительность к бактериальной инфекции. По-
видимому, возникновение хронического цистита следует рассматривать, как декомпен-
сацию защитных механизмов мочевой системы, связанную с нарушениями в иммунной 
системе, на что показывают, полученные нами результаты. Немаловажную роль в воз-
никновении цистита играет и переохлаждение. Особенно часто простудный фактор спо-
собствует развитию вирусного цистита. Неправильное питание, недостаточное поступ-
ление в организм витаминов, нарушение обмена веществ, физическое и психическое 
перенапряжение усугубляет течение хронического гранулярного цистита. 
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Выводы: 
1. В периоде обострения хронического гранулярного цистита преимущест-

венно наблюдается дефицит Т-общих и Т-хелперов в сочетании со снижением 
уровня IgA в сыворотке крови. 

2. Уровень лимфоцитов несущих рецептор к ИЛ-2, повышается только по 
относительным показателям, что указывает на недостаточную активацию лимфо-
цитов в периоде обострения у детей больных хроническим гранулярным циститом. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ: 
КЛИНИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Меринова И.С. , Полежаев П.К.  
Научный руководитель: Елисеев А.В. 

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, 
Российская Федерация 

На протяжении длительного времени дети со специфическими нарушения-
ми в развитии и обучении являются объектом изучения не только детской психиат-
рии, но и специальной (коррекционной) педагогики. Существуют специальные 
(коррекционные) учреждения и классы общеобразовательных школ для детей с от-
клонениями в развитии, в том числе с задержкой психического развития (ЗПР). В 
настоящее время системой коррекционных классов и школ в Томской области ох-
вачено около 5000 учащихся. 

Целью проведенного нами исследования являлся клинический анализ с по-
зиций международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) психи-
ческих расстройств у детей, направляемых в классы и школы коррекционного обу-
чения с междисциплинарным диагнозом «ЗПР». 

Нами проведен клинический анализ психических расстройств у учащихся, 
состоящих на учете в медико-педагогическом центре с диагнозом эмоциональные 
расстройства и расстройства поведения (F90-F98). По результатам обследования в 
городской психолого-медико-педагогической комиссии за период с 2001 по 2003 
год этим детям установлен диагноз «ЗПР» и рекомендовано продолжить образова-
ние в системе коррекционно-развивающего обучения. Общее число таких детей 
составило 66 человек, среди них оказалось 42 мальчика и 24 девочки. Возраст на 
момент обследования – от 7 до 14 лет. 

В 26 случаях дети состояли на консультативном учете с диагнозом «другие 
эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в 
детском и подростковом возрасте» (F98). Общим для этой гетерогенной группы 
расстройств является лишь начало в детском возрасте, клинические же феномены 
представлены различными психопатологическими синдромами. 19 детей и подро-
стков находятся на динамическом наблюдении врача-психиатра по поводу различ-
ных вариантов гиперкинетического расстройства (F90), 10 – с расстройствами по-
ведения (F91). В 11 случаях психические расстройства у детей были представлены 
единичными клиническими феноменами из оставшихся рубрик F90-F98. 

Несмотря на существенные различия (не только в терминологическом 
смысле) между этими расстройствами и диагнозом «задержка психического разви-
тия», последний был установлен в 7 случаях (10%). Этим детям было рекомендо-
вано обучение в коррекционных классах. В 90% случаев (59 человек) выбор обра-
зовательной практики для учащихся распределился следующим образом: продол-
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жить обучение в обычном классе – 42 человека, в обычном классе с индивидуаль-
ным подходом – 6 человек, индивидуальное обучение – 11 человек. 

Полученные результаты свидетельствуют, что сходные психопатологиче-
ские феномены не являются достаточным условием для диагностики «ЗПР» и тем 
более, выбора коррекционной тактики. Следовательно, связывать любые трудности 
в обучении или поведении у детей с психическими расстройствами, есть не что 
иное, как попытка к стигматизации и сегрегации учащихся. Следует также отме-
тить, что используемый в понятийном аппарате коррекционной педагогики термин 
«ЗПР» не имеет четкого клинического содержания. 

ЗНАЧИМОСТЬ ДИАГНОСТИКИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
СОМАТОТРОПНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Сединина А.В.  
Научный руководитель: доцент Селиванова Н.Я. 

Пермская государственная медицинская академия, Российская Федерация 
Одной из актуальных проблем детской эндокринологии является задержка 

роста, вызванная дефицитом соматотропного гормона (СТГ), частота которого  со-
ставляет 1: 10000-15000  новорожденных. Идиопатическая форма заболевания 
встречается наиболее часто (65-75%). Однако с внедрением в клиническую практи-
ку современных диагностических методов частота выявления органических причин 
дефицита СТГ возрастает. 

Цель настоящей работы: выявить этиологические факторы, способствующие 
развитию СТГ недостаточности у детей, используя современный диагностический 
алгоритм, для индивидуализации подхода к стандартам лечения. 

Нами обследован 21 ребёнок с СТГ недостаточностью, из них 15 мальчиков, 
6 девочек. Стандарты обследования включали общеклинические методы исследо-
вания, определение костного возраста, уровня тироксина, кортизола, тропных гор-
монов для исключения других эндокринных причин задержки роста. Для досто-
верного подтверждения диагноза проводились стимулирующие пробы на СТГ с 
инсулином и клофелином в классическом варианте. При подтверждении диагноза 
СТГ недостаточности с целью выявления характера поражения  головного мозга 
проводили эхоэнцефалоскопию, изучение глазного дна, рентгенографию, компью-
терную (КТ) или магнитно – резонансную ядерную томографию (МРЯТ) черепа.  

Анализ перинатальных факторов риска обследуемых показал, что ½ часть 
детей перенесла хроническую внутриутробную гипоксию, 2 пациента имели тяжё-
лую асфиксию в интранатальный период, что, вероятно, привело к гипоксически – 
ишемическому поражению наиболее чувствительной гипоталамо–гипофизарной 
области ЦНС и развитию СТГ недостаточности. Оценка кривой роста показала, 
что, впервые, задержка темпов роста отмечалась в возрасте до одного года у 7 па-
циентов, в 2 – 3 года – у 4, у остальных 10 – старше 3 – 4 лет. К моменту установ-
ления диагноза СТГ недостаточности диапазон отставания в росте у детей был в 
пределах от -1.67 SDS (коэффициент стандартного отклонения) до -8.7 SDS, при-
чём степень выраженности отставания в росте прогрессировала с возрастом. От-
ставание костного возраста (на 1-5 лет) от хронологического отмечалось у всех на-
блюдаемых. КТ и МЯРТ позволили обнаружить микроаденому у 2 человек, син-
дром пустого турецкого седла у 1, гипоплазию передней доли гипофиза у 1, син-
дром Киари у 1, медуллобластому мозжечка у 1, краниофарингиому у 1, последст-
вия раннего органического поражения головного мозга у 2. 
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Таким образом, по нашим данным, причиной СТГ недостаточности у 38% об-
следуемых детей явилось органическое поражение головного мозга, в остальных слу-
чаях имело место идиопатическая форма соматотропной недостаточности. КТ и 
МРЯТ являются наиболее оптимальным методом верификации органических измене-
ний головного мозга,  позволяющим конкретизировать подход к терапии больных, 
требующих в ряде случаев неврологического и нейрохирургического лечения. 

Выводы: Особенностью клиники по нашим данным является наличие за-
держки темпов роста  уже на 1 году жизни у 1/3 больных, тогда как литературные 
данные говорят об отчетливой задержке роста с 2 – 4 летнего возраста. При этом 
степень задержки роста варьирует в широких пределах (от -1,6 до -8,7 SDS) и про-
грессирует с возрастом при отсутствии лечения. 

Причиной соматотропной недостаточности у 38% обследуемых детей  яви-
лось органическое поражение головного мозга (врожденная аномалия развития и 
опухолевые процессы), в остальных случаях имела место идиопатическая форма 
соматотропной недостаточности. 

Для уточнения  органического генеза дефицита СТГ всем больным требует-
ся проведение такого высокоинформативного метода исследования головного моз-
га, как МЯРТ. КТ в данном случае не всегда достаточно информативна. 

СТГ стимулирующие пробы с клофелином и инсулином являются высоко 
эффективным методом диагностики соматотропной недостаточности. 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 9 ЛЕТ 
Чекушкина М.В.  

Научный руководитель: Ткаченко Т.Г. 
Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 

Российская Федерация 
Актуальность проблемы гемолитической болезни новорожденных (ГБН)  

заключается в том, что это состояние развивается остро, быстро прогрессирует,  
может приводить  к инвалидизации и смерти ребенка. 

Целью нашего исследования явилось -  изучение динамики заболеваемости 
и особенностей течения ГБН по материалам 380 случаев данной патологии в Ря-
занской области за 1995-2004гг.  

Получены следующие результаты: за период  с 1995 по 2004 годы, выявлено  
снижение ГБН по резус – конфликту в 3 раза, что можно связать с улучшением 
пренатальной диагностики, проведением профилактики, в том числе специфиче-
ской. Отмечен значительный рост с 1997 года (примерно в 6 раз) ГБН по группо-
вому фактору, это может быть обусловлено нарастанием сенсибилизации населе-
ния, а также расширением постнатальной диагностики. Исследования во время бе-
ременности проводимые женщинам с I (0) группой крови на наличие и рост им-
мунных групповых  антител не имело корреляции с развитием ГБН, что соответст-
вует данным литературы и осложняет пренатальную диагностику и профилактику. 

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
1. Распространенность ГБН, особенно по групповому фактору выше, чем по 

данным литературы (Шабалов Н.П.,1997г.) и составляет 0,8% от всех родившихся детей; 
2. Частота развития ГБН по групповому и резус-фактору  10:1; 
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ГБН по групповому фактору  в большинстве случаев развивается при соче-
тании  I (0) группы крови у матери и II (А) группы крови у ребенка, в 40% - при 
сочетании I (0) и III (В) группы крови; 

3. Выявлены особенности течения ГБН по групповому фактору: уровень били-
рубина в сыворотке крови достигает своих максимальных показателей к 4-6 суткам, а 
при резус-конфликте к 3 суткам;  заболевание может протекать в тяжелых формах и в 
2% случаях требует  проведения  операции заменного переливания крови. 

Таким образом, проблема ГБН сохраняет свою актуальность. С целью профи-
лактики нужно продолжить образовательную работу с девушками детородного воз-
раста  и беременными женщинами, строго соблюдать специализацию родильного до-
ма по оказанию своевременной помощи новорожденному с данной патологией; про-
водить специфическую профилактику анти - D - резусным иммуноглобулином по по-
казаниям;  с первых часов после рождения осуществлять  постоянный клинический  и 
лабораторный мониторинг с использованием билирубинометра за детьми не только со 
II(А), но и III(В) группой крови, родившихся у матерей с I(0)группой крови. 

ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ 

ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА 
ПРИ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА 

Солод Е.В. , Миланович Н.Ф. , Мицкевич П.Б. , Змачинский В.А. , Завгородняя И.Л.  
Научный руководитель: к.м.н. Мицкевич П.Б. 

Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск 
Республиканский Центр гематологии и трансплантации костного мозга ЛПУ «9-я 

городская клиническая больница» 
Проблема посттрансплантационного восстановления иммунитета является 

одной из основных при трансплантации костного мозга. Недостаточная освещён-
ность данной проблемы в отечественной литературе указывает на необходимость 
исследований в данном направлении. Целью нашей работы явилось исследование 
динамики посттрансплантационного изменения показателей гуморального и кле-
точного иммунитета у онкогематологических больных. Трансплантация костного 
мозга проводилась от HLA совместимого родственного донора. 

Изучения клеточного иммунитета проводилось методами проточной цито-
метрии. Для изучения показателей гуморального иммунитета использовалась не-
фелометрия. 

Нами были изучены показатели субпопуляционного состава лимфоцитов пери-
ферической крови, а также содержание иммуноглобулинов классов G, A и М. Исследо-
вания проводились на базе клиники Республиканского Центра гематологии и транс-
плантации костного мозга ЛПУ «9-я городская клиническая больница» г. Минска. 

В качестве контроля использовались показатели иммунитета практически 
здоровых людей, проходивших обследование в клинике. 

При сравнении показателей контрольной группы с больными до начала кон-
диционирования (день –10) отмечалось изменение исходных параметров клеточно-
го иммунитета (уменьшение абсолютного числа лимфоцитов, снижение количества 
EK-клеток как в абсолютном, так и в относительном исчислении), при сохранении 
нормального содержания иммуноглобулинов всех трёх классов. 
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В посттрансплантационном периоде (со дня +1 до дня +30) наблюдалось даль-
нейшее снижение лимфоцитов (в том числе, и в процентном отношении). Отмечено 
резкое снижение абсолютного количества В-лимфоцитов. Абсолютное количеств ЕК-
клеток оставалось достоверно сниженным. Отмечена тенденция к изменению концен-
трации иммуноглобулинов (наиболее сильное снижение наблюдалось для IgA) . 

Во втором посттрансплантационном периоде (со дня +31 до дня +100) на-
блюдалась явная тенденция к росту абсолютного количества лимфоцитов, при дос-
товерно сниженном абсолютном числе лейкоцитов и лимфоцитов. Нормализова-
лось также количество ЕК-клеток, а их процентное содержание даже достоверно 
превысило норму. Таким образом, можно говорить о начале интенсивной регене-
рации иммунопоэза за счёт молодых форм Т-лимфоцитов. В гуморальном звене 
иммунитета продолжалось дальнейшее снижение концентрации IgA и начало дос-
товерного снижения концентрации IgG и IgM. 

И, наконец, в третьем посттрансплантационном периоде (со дня +101 до дня 
+180 (+365))  продолжало повышаться абсолютное содержание лейкоцитов и лим-
фоцитов. На этом этапе восстановления кроветворения впервые отмечена тенден-
ция к росту ранее сниженного  «иммунорегуляторного индекса» – соотношения 
CD4+/CD8+ клеток, хотя он был по-прежнему значительно ниже нормы. Процент-
ное содержание В-лимфоцитов стало практически нормальным. Содержание им-
муноглобулинов увеличилось и в итоге превысило уровень контроля. 

Таким образом, было установлено, что у больных перед ТКМ наблюдается 
супрессия  Т-клеточного звена иммунитета, с сохранением функционального со-
стояния гуморального иммунитета. В посттрансплантационный период происходит 
усиление Т-клеточного дефицита, глубокая супрессия В-лимфоцитов, недостаточ-
ность продукции отдельных классов иммуноглобулинов. Посттрансплантационное 
восстановление клеточного иммунитета происходит на фоне увеличения CD8+ и 
CD3+DR+ субпопуляций лимфоцитов и замедленным ростом числа В-лимфоцитов 
при сниженном содержании IgA и IgM. 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
Федорущенко Л.С. , Барановская Т.В.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
В последние годы накапливается все больше сведений о ключевой роли им-

мунной системы (ИС) человека в формировании и хронизации воспалительных 
процессов респираторного тракта.  

С целью изучения ИС работающих в условиях воздействия  кремнийсодер-
жащей пыли и сравнения с изменениями в ИС при непрофессиональной патологии 
органов дыхания было проведено стандартное иммунологическое обследование 72 
пациентов профпатологического и аллергологического отделений 10 ГКБ г. Мин-
ска. Оценивали следующие показатели: Т-лф., Т-лф. активные, В-лф., Т-хелперы 
(СД4), Т-супрессоры (СД8), их соотношение – иммунорегуляторный индекс (ИРИ), 
иммуноглобулиновый спектр, титр комплемента по 50 % гемолизу, иммунные 
комплексы (ИК), фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН) в %. Было сфор-
мировано три группы пациентов: 1 группа – с хроническим профессиональным 
бронхитом (ХПБ) (n=22); 2 группа – силикозом (n=24); 3 группа – хроническим не-
профессиональным обструктивным бронхитом (ХНПОБ) (n=26). 
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При сравнении клеточного звена иммунитета во всех трех группах отмеча-
лось увеличение процентного и абсолютного содержания Т-лф., при одновремен-
ном снижении их активной фракции. На субпопуляционном уровне прослежива-
лись значительные внутригрупповые различия с тенденцией к  снижению Т-
хелперов, при одновременном увеличении Т-супрессоров у 50 % обследованных с 
ХПБ и ХНПОБ и у 40% с силикозом, ИРИ у данных пациентов  был ниже 1.5, что 
подтверждает  наличие Т – клеточного иммунодефицита у  больных с патологией 
органов дыхания как профессиональной, так и непрофессиональной. 

 При оценке гуморального звена не выявлено достоверных различий между 
группами. Абсолютное содержание В-лимфоцитов колебалось в пределах нормы 
во всех группах. В группе с ХПБ наиболее выражено увеличение секреции IgG и 
IgA, при неизмененной секреции IgM. Тогда как в двух других группах наряду с 
увеличенной секрецией IgG и IgM, секреция IgA снижена у трети обследованных. 

Число ЦИК находилось в пределах нормы (до 38 усл. ед.) во всех группах, 
однако при парных сравнениях прослеживалась тенденция к более интенсивному  
их образованию в  группах с профессиональной патологией (р < 0.05), что свиде-
тельствует о высокой иммуногенности кварцсодержащей пыли. Титр комплемента 
был повышен во всех группах, ФАН не нарушена. 

Выводы: При сравнительной оценке показателей иммунного статуса  паци-
ентов с профессиональной и непрофессиональной патологией органов дыхания 
прослеживается ряд функциональных изменений, наиболее ярко выраженных при 
хроническом профессиональном бронхите.  Не выявлено достоверных различий по 
основным параметрам как в клеточном, так и в гуморальном звеньях иммунитета, 
для их детальной оценки необходимы дальнейшие исследования с использованием 
более тонких иммунологических методов. 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АТФ-АЗНОЙ АКТИВНОСТИ 
МИКРООРГАНИЗМОВ 

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

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

Нами установлено, что важная роль в возникновении и развитии синдрома энте-
ральной недостаточности принадлежит АТФ-азной активности микроорганизмов.  

В связи с этим нами разработан метод определения ее активности, что по-
зволяет в последующем применить комплекс этиопатогенетических мероприятий. 

Необходимые материалы и реактивы: 
1. Среда для инкубации на 1 литр: NaCl – 11,6 г, KCl –1,48 г, MgSO4 – 1,476 

г, Трис-НСl буфер – 0,1М pH 7,5, ЭДТА – 0,744 г; 17 мг АТФ в 5 мл среды раство-
ряется ex tempore. 

2. Молибденовокислый аммоний: 100 мл 5% молибдата аммония смешать со 
100 мл 5М H2SО4. 

3. Эйконогена раствор: 15 г метабисульфита натрия или калия растворить в 
небольшом объеме воды, затем добавить 0,5 г сульфита натрия, после этого в смесь 
внести 0,25 г эйконогена и довести водой до 100 мл. Рабочий раствор эйконогена 
готовится из расчета 1 часть эйконогена на 4 части растворителя. 

Методика постановки реакции: 
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Построение калибровочной кривой по стандартному раствору KH2PO4: 2,19 
г KH2PO4 растворяют  в 500 мл воды. Такой раствор содержит 1 мг фосфора в 1мл.  

Для построения кривой к 0,25 мл раствора KH2PO4 (с концентрацией фосфора 0 
мкг/мл; 5 мкг/мл; 10 мкг/мл; 20 мкг/мл; 40 мкг/мл; 60 мкг/мл; 80 мкг/мл; 100 мкг/мл; 150 
мкг/мл; 200 мкг/мл) добавляют 0,25 мл среды для инкубации, 0,5 мл трихлоруксусной 
кислоты (ТХУ), 2 мл молибдата аммония, 1 мл эйконогена. После 20-минутного стоя-
ния в темноте содержимое пробирок фотометрируют при 600 нм.  

Расчет активности производят по калибровочной кривой и выражают либо 
количеством миллиграммов отщепившегося фосфора, либо в единицах Боданского. 

Культуры однократно отмывают физ. раствором NaCl, приводят к оптиче-
ской плотности 0,2 ОД на 600 нм на спектрофотометре. Затем микроорганизмы де-
зинтегрируют ультразвуком (аппарат UD-20, режим IV со временем обработки 30 
секунд, дважды).  

Центрифугируют, удаляя надосадок. Осадок ресуспензируют в 3 мл 0,05 М 
Трис-HCl, pH 8,0, который содержит 25% сахарозы.  

0,5 мл дезинтегрированных микробов добавляют к 0,5 мл среды для инкуба-
ции с АТФ. Инкубируют 2-4 часа. Осаждают 1 мл 50% раствора ТХУ. Повторно 
центрифугируют.  

К 1 мл супернатанта добавляют 2 мл молибдата аммония и 1 мл рабочего 
раствора эйконогена. Через 20 минут доводят общий объем до 5 мл дистиллиро-
ванной водой и спектрофотометрируют при 600 нм. 

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ HLA-АНТИГЕНОВ С ИММУННЫМ ОТВЕТОМ НА 
СТАФИЛОКОККОВЫЙ АНАТОКСИН 

Конопляник О.В. , Конопляник Е.В.  
Руководители: к. м. н., доцент, Угольник Т. С.; 

зав. отделением ПМиР Конопляник Н.В. 
Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения биологиче-
ской роли HLA-антигенов в развитии иммунного ответа на те или иные инфекци-
онные агенты. Особый интерес представляет изучение иммунного ответа на введе-
ние стафилококкового анатоксина в связи с повсеместным распространением ста-
филококка в природе. Практическая значимость работы состоит в выработке целе-
направленного подхода к отбору доноров, у которых предполагается активная вы-
работка антител при искусственной иммунизации стафилококковым анатоксином, 
в целях получения высокоактивных лечебных иммунных препаратов – антистафи-
лококковой плазмы и антистафилококкового иммуноглобулина. 

Целью настоящей работы явилось изучение взаимосвязи антигенов HLA - 
системы I класса с иммунным ответом на введение стафилококкового анатоксина у 
доноров. 

Определяли HLA-фенотип и титр α-антистафилотоксина у 72 доноров крови 
мужского пола в возрасте 20 — 40 лет всех групп системы АВО, имеющих положи-
тельный резус-фактор, не состоящих в родстве и проживающих в г. Гомеле. Среди до-
норов были сформированы 2 группы: 36 доноров с титром антител 8 МЕ/мл и ниже и 
36 доноров с титром 10 МЕ/мл и выше. Антигены HLA- А-, В- и С-локусов определя-
ли с помощью теста комплементзависимого лизиса лимфоцитов с использованием па-
нели сывороток Республиканской станции переливания крови. Статистическую обра-
ботку данных проводили на ПЭВМ с применением пакета прикладных статистиче-
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ских программ (Statistica 6.0). Сравнение данных в обследованных группах проводи-
лось с использованием непараметрического критерия χ2. 

Проведенные исследования показали, что среди лиц, дающих слабый им-
мунный ответ, преобладают носители антигенов HLA - A1 (χ2 = 4,60, р < 0,05), 
HLA – A3 (χ2 = 4,19, p < 0,05), В7 (χ2 = 5,42, p < 0,05), В8 (χ2 = 9,0, p < 0,01). В 
группе лиц с высоким титром стафилококковых антител повышена частота встре-
чаемости антигенов HLA - A2 (χ2 = 4,53, p < 0,05), В12 (χ2 = 4,19, p < 0,05). 

Таким образом, необходимо дальнейшее изучение данной проблемы, кото-
рое позволит уточнить и углубить представления о связи определенных антигенов 
HLA системы с активностью иммунного ответа на различные инфекционные аген-
ты, в том числе и на стафилококк, перейти к целенаправленному подбору доноров 
для получения высокоактивных лечебных иммунных препаратов. 

ИЗУЧЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 

Мастыков А.Н.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Кирпиченок Л.Н.; 

Иванова С.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Представление о функциональной системе крови за последние годы сущест-
венно расширилось. Значительное внимание уделяется вопросам регуляции систе-
мы крови и выявлению механизмов регулирования при различных заболеваниях. 
Известно, что развитие злокачественного роста, заболеваний печени, суставов и 
другие патологические процессы вызывают целый ряд отклонений от нормы в 
плазме (и сыворотке) крови. Это относится как к количественному, так, иногда, и к 
качественному составу плазменных белков, гормонов и т. д. Кроме того, такая био-
логическая жидкость, как кровь, является очень удобным объектом для изучения. 

Задачей данного исследования было нахождение оптимальных условий для 
регистрации спектра флуоресценции сыворотки крови людей в динамике. 

Исследовалась зависимость интенсивности собственной флуоресценции трип-
тофана 30 сывороток крови здоровых женщин при различных разведениях буфером от 
времени. Сыворотки разводились буфером трис HCL (pH 7,4) в 5, 10, 20, 50 раз. Изме-
рения выполнялись на спектрофлуориметре СФЛ 1211-А при длине волны возбужде-
ния 286 нм. Наблюдения за изменением интенсивности спектра флуоресценции про-
водились в течение 180 минут через каждые 15 минут. Поскольку интенсивность 
спектра сыворотки крови определяется, в основном, флуоресценцией триптофана, то 
измерения проводились при длине волны регистрации 333 нм. 

Из полученных данных следует, что при малых разведениях сыворотки  крови 
(в 5-10 раз) спектр флуоресценции обладает низкой интенсивностью и имеет значения 
в пределах от 0,30±0,04 до 0,39±0,04. Через 180 минут наблюдения интенсивность 
спектра постепенно снижается до 0,22±0,04 и 0,31±0,04 соответственно. При более 
высоких разведениях (в 20-50 раз) наблюдается рост интенсивности флуоресценции 
триптофана от 1,72±0,08 до 4,05±0,12 и наилучшая выраженность сигнала. С течением 
времени спектр изменяется от значений 1,57±0,08 при 20-кратном разведении и до 
3,71±0,09 - при 50-кратном. Во всех случаях интенсивность спектра во времени изме-
няется незначительно и обладает особенной стабильностью при его регистрации через 
15 – 120 минут. Таким образом, оптимальными условиями для наблюдения спектра 
собственной флуоресценции триптофана сыворотки крови являются ее разведение в 
50 и более раз и регистрация спектра через 15 минут инкубации. 
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РОЛЬ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ИНФЕКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИММУННОГО ОТВЕТА 

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

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Развитию гнойно-воспалительных заболеваний способствует и иммунная не-

достаточность, которая усиливается влиянием патогенных микроорганизмов. Антите-
ла, которые  способны одновременно связывать антиген,  так и превращать его, вы-
полняя энзимную функцию, были названы абзимами. Согласно теории об антиидио-
типических антителах, на ферменты инвазии и агрессии микроорганизмов у лиц с па-
тологией, обусловленной инфекционным процессом, должны образовываться антите-
ла, имеющие ферментативную активность подобную этим ферментам. 

Цель: изучить факторы патогенности микроорганизмов, возможность обра-
зования на них антител с абзимной активностью и оценить их роль в патогенезе 
хирургических инфекций; изучить закономерности образования и роль абзимной 
активности IgG, выделенных от больных в зависимости от места локализации и 
распространённости гнойно-воспалительного процесса. 

Нами была изучена БАПНА-амидазная, ДНК-азная и амилазная активность 
иммуноглобулинов G (подклассов 1, 2, 4), выделенных из крови людей с различной 
хирургической патологией, и соответствующих им сывороток. Все обследованные 
были условно разделены на 3 группы: первую (I) составили лица, страдающие хро-
ническим остеомиелитом, во вторую (II) вошли больные с острыми гнойно-
воспалительными процессами. Третью (III), контрольную группу, составили лица, 
перенесшие различные хирургические вмешательства по поводу заболеваний не 
гнойно-воспалительной природы. 

Средний уровень БАПНА-амидазной активности иммуноглобулинов в 
группе больных хроническим остеомиелитом достоверно превышал уровень 
БАПНА-амидазной активности Ig контрольной группы. Уровень БАПНА-
амидазной активности антител среди лиц с различными острыми гнойно-
септическими процессами также был достоверно выше, чем среди хирургических 
больных без гнойно-воспалительных осложнений. Кроме того, в опытных группах 
достоверно чаще встречались пациенты с уровнем БАПНА-амидазной активности 
Ig, превышавшим средний уровень активности контрольной группы не менее чем 
на 3 υ. Установлено, что средний уровень ДНК-азной активности в группе больных 
хроническим остеомиелитом достоверно превышал уровень активности в группе 
«чистых» хирургических больных и больных с острыми гнойными процессами, что 
подтвердили исследования частоты встречаемости лиц с достоверно положитель-
ной ДНК-азной активностью. Показано, что лица с достоверно повышенным уров-
нем ДНК-азной активности Ig достоверно чаще встречались среди больных, от ко-
торых был высеян золотистый стафилококк, чем у больных, от которых была вы-
сеяна другая кокковая флора соответственно. 

При дисперсионном анализе влияния ферментативной активности микроор-
ганизмов на аналогичную активность выделенных от больных IgG, достоверное 
влияние определено только для ДНК-азной активности с силой 20,15% (р=0,0278). 

Заключение: У больных с хирургической инфекцией наблюдается повы-
шенный уровень ДНК-азной и БАПНА-амидазной активности иммуноглобулинов, 
который зависит от этиологического агента. 
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ФРАКЦИЙ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ 
IGG ЧЕЛОВЕКА 

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

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В настоящее  время все более пристальное внимание привлекается к поликло-

нальному антительному катализу, который является гораздо более дешевым вариан-
том с потенциально более высоким количественным выходом абзимов, чем монокло-
нальный. В настоящей работе мы изучили абзимную активность IgG человека после 
ионообменной хроматографии (ИОХ), проведенной с целью возможного обогащения 
каталитических каталитических поликлональных иммуноглобулинов. 

ИОХ проводили на колонках СМ- сефадексом С50 или DEAE-акрилексом 
А-50 по методу, разработанному Генераловым И.И. с соавт. Концентрацию белка в 
пробах после хроматографии измеряли по методу Бредфорд. Определялась ДНКаз-
ная активность АТ (учет проводился на мультискане АМФ М/340 при длине волны 
620 нм), БАПНА-амидазная (двухволновая методика измерения на 410 и 570 нм) и 
оксидоредуктазная (длина волны 450 нм) активность Ig. Результаты определения 
абзимной активности выражали в единицах оптической плотности (ЕОП). 

В результате ИОХ было выявлено, что абзимные препараты IgG по-разному 
взаимодействуют с катионо- и анионообменниками. На катионообменной матрице 
абзимы элюируются по переднему фронту белкового пика, причем профиль элю-
ции сходен как для ДНКазной, так и БАПНА-амидазной абзимной активности. 
Противоположный профиль элюции наблюдался при хроматографии на анионооб-
меннике - ДНКазные и БАПНА-амидазные абзимы задерживались на матрице по 
отношению к другим молекулам IgG. Наблюдающееся раздвоение пика активности 
свидетельствовало о гетерогенности абзимно активных Ig. После элюции ступен-
чатым градиентом NaCl оказалось, что в данных условиях ИОХ на сорбентах за-
держивается лишь незначительная часть от нагруженного IgG (5% и 3% при хро-
матографии на КМ-сефадексе и DEAE-акрилексе соответственно). Весь связанный 
белок сразу элюировался 0,5 М NaCl, причем эти фракции не проявляли абзимную 
активность. Дальнейшее повышение концентрации NaCl в элюенте дополнитель-
ных белковых фракций не выявило. Учитывая, что при ИОХ на DEAE-матрице 
происходило расширение пиков каталитических Ig, нами было проведено увеличе-
ние времени инкубации исходных препаратов IgG c сорбентом до 1 часа. Оказа-
лось, что для некоторых препаратов IgG хроматография в таких условиях делает 
возможным разделение абзимных фракций. При этом на матрице сорбировалось 
всего 6-8% АТ, которые сохраняли до 75% суммарной каталитической активности 
абзима. Тем самым удалось достигнуть не менее чем 20-кратного обогащения ка-
талитических ДНКазных АТ. 

Выводы: Показана возможность обогащения каталитически активных фрак-
ций IgG путем ИОХ. IgG c абзимной активностью проявляют гетерогенность при 
взаимодействии с модифицированными заряженными матрицами, что может быть 
использовано для их выделения и характеристики. 
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ФРАКЦИЙ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ 
IGG ЧЕЛОВЕКА, ОБОГАЩЁННЫХ С ПОМОЩЬЮ МЕТАЛЛО-

ХЕЛАТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
Семенова Н.В. , Семенова И.В.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Генералов И.И., 
к.м.н. Жильцов И.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Гетерогенность является наиболее существенным препятствием в использо-

вании поликлональных каталитических антител (АТ), так как суммарная каталити-
ческая активность препарата IgG оказывается невысокой. Целью настоящей работы 
было изучение абзимной активности IgG человека после металло-хелатной хрома-
тографии (МХХ), проведенной для возможного обогащения и разделения фракций 
каталитических поликлональных Ig. 

МХХ проводили на колонках, заполненных сорбентом с привитой имидоук-
сусной кислотой (ИДК) и катионами Cu(II), Ca(II), Mg(II), Zn(II), Mn(II) по методу, 
разработанному Генераловым И.И. с соавт. Определялась ДНКазная, БАПНА-
амидазная и оксидоредуктазная активность Ig. Учет проводился на мультискане 
АМФ М/340. Результаты определения абзимной активности выражали в единицах 
оптической плотности (ЕОП). 

Первоначальные эксперименты по МХХ Ig оноров показали, что фракции 
Ig, сорбированные на ИДК-матрице, обладают более выраженной оксидоредуктаз-
ной активностью по сравнению с исходными препаратами (наибольшая в присут-
ствии ионов Cu). Также была обнаружена слабая достоверная БАПНА-амидазная 
активность донорских комплексов IgG-Cu (было получено ускорение реакции в 4-5 
раз по сравнению с контролем). Комплексы донорских фракций Ig с другими ме-
таллами не обладали подобной активностью. Не удалось обнаружить собственной 
ДНКазной активности МХХ-фракций IgG доноров ни с одним из исследованных 
катионов. Донорский IgG практически не связывался с ИДК-Mg сорбентом при 
проведении МХХ (как и с матрицей ИДК-Ca). Поэтому далее исследовали метал-
лозависимую ДНКазную активность IgG полученных из плазмы больной СКВ по-
сле плазмафереза. При проведении МХХ происходила некоторая задержка элюции 
IgG c Mg. Это свидетельствует о взаимодействии таких Ig с матрицей ИДК-Mg. 
Тем не менее, та фракция IgG, которая адсорбировалась на матрице в минимальном 
количестве, после элюции ЭДТА не проявила собственной ДНКазной активности. 
БАПНА-амидазная активность различных МХХ-фракций существенно не отлича-
лась. Оксидоредуктазная активность полученных фракций IgG значительно воз-
росла. Это увеличение зависит от степени избирательности взаимодействия IgG с 
соответствующим сорбентом. Если после сорбции на катионах меди удельная ак-
тивность IgG увеличилась лишь в несколько раз для фракции IgG, задерживаю-
щейся на сорбенте (1,1·10-4 УЕ/мкг против 4,3·10-5 УЕ/мкг для нефракциониро-
ванных IgG), то при сорбции на катионах Mg удельная активность выросла на не-

²УЕ/мкг IgG), и вся активность препарата IgG была свя-
зана именно с этой фракцией. 

Таким образом, МХХ позволяет проводить концентрирование поликло-
нальных каталитических АТ, преимущественно с оксидоредуктазной активностью, 
на матрицах с катионами Cu(II) и Mg(II). 
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Настоящее исследование актуально в связи с широким распространением 
заболеваний периодонта. Пародонтит - одно из наиболее часто встречающихся за-
болеваний стоматологической патологии, характеризующееся повреждением всех 
тканей пародонта: десны, периодонта, альвеолярной кости и зуба. 

Цель исследования: определить возможность использования БАПНА-
амидазной (трипсиноподобной)  активности для оценки состояния ротовой полости 
и динамики проводимой терапии хронического генерализованного пародонтита. 

Субстратом данной реакции является натрий-бензоил-DL-аргинин-4(р)-
нитроанилида гидрохлорид (БАПНА). БАПНА-амидазная активность определялась 
в 40 мкл слюны. В результате реакции протеолиза происходит окрашивание рас-
твора в желтый цвет, за счет выделившегося 4-нитроанилина. Далее проводили 
оценку оптической плотности раствора на многоканальном спектрофотометре 
АИФ М/340 при длине волны 405 нм и рассчитывали по формуле протеолитиче-
скую активность пробы. 

Бактериальную обсеменённость слюны и содержимого пародонтальных 
карманов определяли способом десятикратных разведений на физиологическом 
растворе с последующим посевом на кровяной агар. 

С целью определения показателей нормы трипсиноподобной активности 
слюны нами обследовано 38 человек в возрасте от 19 до 21 года без выраженной 
патологии ротовой полости. Активность слюны для контрольной группы составила 
2,73±0,51 пкт. Состояние ротовой полости оценивалось по количеству пораженных 
кариесом зубов, числу пломб и удаленных зубов (индекс КПУ). Средний КПУ со-
ставил 4,64±0,6. Количество микроорганизмов в слюне при поражениях различной 
интенсивности (КПУ от 0 до 6) колебалось от 3*103 до 108. При этом влияние КПУ 
на количество микроорганизмов не отмечалось. 

Проведенные исследования также не выявили зависимости КПУ от трипси-
ноподобной активности микроорганизмов и слюны. При оценке зависимости со-
держания микрофлоры в слюне не установлено достоверной корреляционной зави-
симости с активностью слюны у тех же лиц. В результате установлено, что 
БАПНА-амидазная активность у лиц донорской группы колебалась незначительно, 
что позволило использовать данную группу в качестве контрольной. 

Основную группу составили 11 пациентов с хроническим генерализован-
ным пародонтитом в возрасте от 19 до 52 лет. При первичном обследовании у всех 
пациентов отмечалась плохая гигиена полости рта. Под действием иммуномодули-
рующей терапии препаратом «Ликопид», проводимой в течение 10 дней, у всех па-
циентов отмечалась положительная динамика. 

На фоне клинических изменений у 10 из 11 обследуемых наблюдалось зна-
чительное достоверное уменьшение БАПНА-амидазной активности с 3,563±0,436 
до 1,393±0,371 пкт (р=0,001). В то же время, динамика микробной обсемененности 
слюны и пародонтальных карманов не коррелировала с клиническим улучшением 
и колебалась с 105 до 108 КОЕ/мл. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена перспек-
тивность изучения БАПНА-амидазной активности слюны для лабораторной оценки 
динамики проводимой терапии хронического генерализованного пародонтита. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ШТАММОВ ЗОЛОТИСТОГО 
СТАФИЛОКОККА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗОАНТИГЕНОВ 

КРОВИ 
Дорофеев Д.А.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дорофеев А.Э. 
Луганский государственный медицинский университет, Украина 

Взаимосвязь между генетическими маркерами крови по системе АВО и час-
тотой заболеваемости человека различной патологией не вызывает сомнений (К. И. 
Волкова с соавт. 1991, В. В. Колесник с соавт. 1992 и др.). Эффективность действия 
некоторых медикаментозных средств зависит от группы крови по системе АВО (А. 
М. Земсков с соавт. 2001). Однако особенности чувствительности штаммов St. 
aureus в зависимости от группы крови человека не изучены, хотя это может быть 
важно при назначении антибиотикотерапии. 

Целью данной работы явилось изучение чувствительности к антибиотикам 
штаммов St. aureus у детей с различными изоантигенами крови по системе АВО. 
Всего нами обследовано 162 ребенка с ОРЗ. Всем детям проводился посев бактери-
альной флоры из зева и носа, и определялась чувствительность к антибиотикам 
(пенициллину, ампициллину, оксациллину, эритромицину, олеандомицину). St. 
aureus выделен из носоглотки у 71 детей. Нами установлено, что у детей с АВ (IV) 
группой крови количество устойчивых штаммов St. aureus было достоверно мень-
ше чем у детей с другими группами крови. Так, даже штаммы устойчивые к ампи-
циллину выделяли только 37,5% детей с АВ (IV), в то время как у детей с О (I) 
группой крови – 72,1%, с А (II) группой крови – 78,5%, с В (III) группой крови – 
80,0% (Р<0,05). В тоже время к оксациллину и макролидам наиболее низкая чувст-
вительность отмечена у штаммов золотистого стафилококка выделенных у детей с 
А (II) группой крови (Р<0,05). Таким образом, чувствительность к антибиотикам 
штаммов St. aureus зависела от изоантигенов крови по системе АВО, что целесооб-
разно учитывать при проведении антибиотикотерапии. 

СТОМАТОЛОГИЯ 

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БУКАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДЕКСА ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КЛЕТОК (ИДК) 

Волченко А.Н. , Стасевич Е.И.  
Научный руководитель: доцент Солодова Е.К. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Цитологический анализ отпечатков слизистой оболочки полости рта дает 

ценную информацию о морфофункциональном состоянии слизистой при ее пора-
жениях различного характера, а также отражает общее состояние человека. 

Одним из методов оценки состояния эпителия из полости рта является ма-
тематическая обработка результатов цитограмм с помощью ИДК, который рассчи-
тывают по следующей формуле: ИДК = 1а + 2б + 3в + 4г + 5д + 6е, где 1, 2, 3, 4, 5, 
6 – цифровые обозначения стадий дифференцировки клеток плоского эпителия; а, 
б, в, г, д, е – процент клеток соответствующей стадии дифференцировки.  
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В соответствии с цитологической классификацией, в эпителии полости рта вы-
деляют базальные (1), парабазальные (2), промежуточные клетки I типа (3), промежу-
точные клетки II типа (4), поверхностные клетки (5) и роговые чешуйки (6). 

В ряде работ приводятся общие параметры ИДК в норме для любого участка 
слизистой полости рта, тогда как известно, что около 50% всей площади поверхности 
полости рта выстлано ороговевающим эпителием, 30% - неороговевающим эпителием. 

Целью данной работы явилось исследование неороговевающего эпителия 
слизистой оболочки щеки студентов I курса ГГМУ с помощью ИДК. 

Материал для исследования был получен от 50 человек, не имеющих пато-
логии в полости рта. Полученные мазки-отпечатки фиксировали в смеси Никифо-
рова, окрашивали азур-II-эозином по Романовскому-Гимзе и микроскопировали с 
применением иммерсионного объектива с увеличением 100. Результаты исследо-
вания обрабатывали методом вариационной статистики. 

Соотношение клеток разных стадий дифференцировки оценивали в соответ-
ствии с морфологической характеристикой клеток и их ядер. 

Исследования показали, что в цитологических препаратах букального эпи-
телия встречаются в основном клетки 3, 4, 5 стадий дифференцировки.   При этом 
ИДК составил 341,5 ± 2,3 (Р ≤ 0,05), что на наш взгляд может являться норматив-
ным стандартом при оценке букального эпителия. 

МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ ЗУБОВ ДЛЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ФАНТОМОВ 

Князева М.А. , Рыжик К.Б. , Балясов ВА. , Шпакова Н.Ю. , Владимиров И.И. ,  
Гайдуков Д.С. , Быков М.А 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
На начальных этапах обучения студенты стоматологического факультета 

отрабатывают практические навыки на фантомы. Пластмассовые зубы фантомов 
по мере их препарирования требуют замены, однако стандартные наборы искусст-
венных зубов имеют высокую стоимость. С целью восстановления фантомных мо-
делей челюстей нами предложены новые технологии изготовления сменных пла-
стмассовых зубов. 

Методы изготовления: 
1. Технология изготовления пластмассовых зубов с использованием  матри-

цы из гипса (супергипса). 
Наиболее простым способом является изготовление зубов с использованием  

блока из гипса или супергипса. На первом этапе восстанавливают анатомическую 
форму зуба на восковом штампике. Отмоделированный эталонный штампик по-
мещают  в гипс в горизонтальном положении  на глубину, соответствующую сре-
динной осевой линии зуба. После кристаллизации материала  отливают вторую по-
ловину матрицы. Затем блок раскрывают, извлекают эталонные штампики и обра-
батывают матрицу масляным спреем. Соединяют две половины блока и заливают в 
него расплавленный воск. После отвердевания воска матрицы разъединяют и из-
влекают из них восковые композиции. Следующим этапом является замена воско-
вых композиций на пластмассовые по общепринятой методике, затем проводится 
шлифовка и полировка готового пластмассового зуба. На заключительном этапе 
высверливают отверстия для фиксации зуба в модели. 

К главному недостатку данного метода можно отнести недолговечность ис-
пользования блоков. 
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2. Технология изготовления пластмассовых зубов для фантомных моделей с 
использованием силиконовых матриц. 

На первом этапе восстанавливают анатомическую форму зуба на восковом 
штампике. Затем изготовливают матрицу из силикона либо коррегирующей сили-
коновой оттискной пасты. Для этого эталонный штапмик погружают в силиконо-
вую массу под углом 15-20° коронковой частью внутрь. Непогружённым остается 
только небольшой участок в области нижней (направляющей) части штампика. Это 
«окошко» будет являться местом для извлечения эталонной композиции и заливки 
в матрицу расплавленного воска. После вулканизации силикона штампик извлека-
ют из формы и заполняют матрицу воском. В воск погружают проволоку длиной 5-
7 см., загнутую с одного конца. После отвердевания воска штампик с помощью 
проволоки извлекают из матрицы, свободный конец проволоки обрезают По обще-
принятой методике производят  замену воска на пластмассу. Шлифуют и полируют  
пластмассовое изделие, высверливают отверстие для фиксации зуба в модели. 

Преимущества данного метода: 
- Длительность использования матрицы. 
- Чистота поверхности восковой композиции 
- Фиксированная длина изделия, что позволяет точно выполнить постановку 

зубов в модели. 
- Простота и доступность метода.  
Предложенные методики внедрены в учебный процесс кафедры пропедев-

тической стоматологии. Изготовление фантомных зубов подобными способами по-
зволяет студентам овладеть практическими навыками работы с зуботехническими 
материалами, освоить ряд этапов изготовления зубных протезов. 

СООТВЕТСТВИЕ ОПИСАНИЙ АНОМАЛИЙ СООТНОШЕНИЯ ЗУБНЫХ 
ДУГ ПО РАЗЛИЧНЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ КЛАССИФИКАЦИЯМ 

И МКБ-10 
Чеботарева Т.И. , Луговая Е.С.  

Научные руководители: д.м.н. Усович А.К., 
к.м.н., доцент Кудинов В.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В МКБ-10 приводится следующее описание аномалий соотношения зубных дуг: 
1. Смещенный прикус (передний, задний); 2. Дистальный прикус; 3. Мези-

альный прикус; 4. Смещение зубных дуг от средней линии; 5. Открытый прикус 
(передний, задний); 6. Чрезмерный прикус: глубокий, горизонтальный, вертикаль-
ный); 7. Веерообразный прикус; 8. Заднеязычный прикус. Аномалии челюстно-
черепных соотношений  1) Ассиметрия челюстей 2) Прогнатия 3) Ретрогнатия. 

Дистальный прикус - сагиттальная аномалия, выстояние верхних зубов или 
дистальное смещение нижней челюсти. Н.Г. Аболмасов c соавт. (2002) выделяют 2 
вида прогнатии: 1) истинная и 2)ложная. По классификации А.И.Бетельмана сущест-
вуют: 1. Нижняя микрогнатия; 2. Верхняя макрогнатия; 3. Верхняя макрогнатия и 
нижняя микрогнатия; 4. Верхнечелюстная прогнатия со сжатием в боковых участках. 

Мезиальный прикус – сагиттальная аномалия, выстояние нижних зубов или 
мезиальное смещение нижней челюсти. В литературе применяют различные тер-
мины: прогения, ложная прогения, принужденный прикус, антериальный прикус, 
полный мезиальный прикус, истинная прогения. По классификации 
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А.И.Бетельмана: 1. Нижняя макрогнатия; 2. Верхняя микрогнатия; 3. Верхняя мик-
рогнатия и нижняя макрогнатия. 

Перекрестный прикус - трансверзальная аномалия взаимоотношения  зуб-
ных рядов. Различают: косой (вестибулоокклюзия, буккоокклюзия, лингвоокклю-
зия), латеральный (буккальный, суставной перекрестный, боковой принужденный 
прикус (латерогнатия, латерогения, латеродевиация, латероверсия, латеродисгна-
тия, латеродискинезия, латеропозиция). В классификации  ВОЗ описаны 3 формы: 
1) Перекрестный прикус боковых зубов; 2) Лингвоокклюзия боковых зубов нижней 
челюсти; 3) Смещение от средней линии. 

Открытый прикус – наличие щелей между зубами при центральной окклю-
зии.  Различают травматический и рахитический, односторонний и двухсторонний. 
Глубокий прикус – соотношение зубных рядов, когда нижние фронтальные зубы в 
состоянии центральной окклюзии не артикулируют с зубными бугорками верхних 
фронтальных зубов, а проскальзывают мимо них. По Б.Н. Бынину различают 2 его 
разновидности: 1) глубокий прикус  2) глубокое резцовое перекрытие. 

Ретрогнатия – смещение зубного ряда и челюсти назад (ретракция). Эта 
аномалия была выделена лишь В.Н. Трезубовым. 

Таким образом, существует разночтение в описании различных аномалий 
положения соотношения зубных дуг и их классификации по МКБ-10, что требует 
проведения унификации этих описаний. 

СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО И 
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПАРАДОНТИТОМ 
Балясов В.А. , Лось Л.А.  

Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 
к.м.н., доцент Козловская С.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В настоящее время число больных пародонтозом устойчиво прогрессирую-

ще возрастает. В итоге сложилась ситуация, при которой теоретическая и практи-
ческая пародонтология по своим темпам развития явно отстает от роста числа за-
болеваний. Здесь сказывается как фактор преобладания  в  современном  рационе  
питания  переработанной (консервированной) пищи, к тому же, в основном, чуже-
родной для конкретного места проживания, ухудшающаяся экологическая обста-
новка и прочее, так и сложная система обратных связей с работой всего пищевари-
тельного тракта, на который в еще большей степени воздействуют те же факторы. 
Полиэтиология пародонтоза свидетельствует о различных механизмах его инициа-
ции под воздействием различных дезинтегрирующих факторов, затрагивающих, 
как было сказано выше, не только ткани полости рта, но и группу органов и систем 
человеческого организма. Накопленный статистический анализ обследований 
групп больных пародонтозом объективно свидетельствует, что это заболевание со-
пряжено с развитием гипофункции тимуса, красной пульпы селезенки и амилазно-
го участка поджелудочной железы. 

Обнаружены изменения также в иммунном статусе: у больных с легкой 
формой пародонтоза показатели состояния иммунной системы мало отличались от 
нормальных — наблюдалось повышение концентрации иммуноглобулина А на 
30%, которое нормализовалось после завершения курса лечения (15-18 сеансов). У 
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небольшого числа пациентов наблюдалась повышенная концентрация циркули-
рующих иммунных комплексов. 

У больных II степени тяжести, как правило, наблюдалось сниженное коли-
чество Т-лимфоцитов (активных), а Е-РОК - в 1,6 раза; повышена концентрация 
иммуноглобулина А (на 70%, р<0,01) и циркулирующих иммунных комплексов (на 
20%). В результате проведенного комплекса лечения проявилась статистически 
достоверная тенденция к нормализации названных выше показателей состояния 
иммунной системы. 

Целью данной работы было исследование биохимических показателей кро-
ви у больных с пародонтитом. 

Было обследовано 12 женщин, больных хроническим пародонтитом. Сред-
ний возраст 28,00±2,51. 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопротеинов  
высокой  плотности,  триацилглицерины,  глюкозу, мочевину, мочевую кислоту фер-
ментативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пикриновой кислотой, альбумин с 
бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым методом; активность аланинами-
нотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, γ- глютамилтранс-
феразы — кинетическим методом; холестерин липопротеинов низкой плотности, ли-
попротеинов очень низкой плотности рассчитывали по формуле Фривальта, индекс 
атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандартные наборы реагентов 
фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр с проточной, термостатируе-
мой кюветой, ЗАО "Солар". У всех больных рассчитывали коэффициент отношения 
веса и роста – индекс Кетле. Статистическую обработку проводили, используя пакеты 
прикладных программ "Статистика" 6.0. 

Все обследованные имели несколько повышенное питание (индекс Кетле 
25,13±1,44). В сыворотке крови были обнаружены гипергликемия - уровень глике-
мии натощак составил 6,51±1,7 ммоль/л и легкое увеличение ХС-ЛПНП. Содержа-
ние общего холестерина составило 4,8±0,35 ммоль/л, холестерина ЛПВП - 
1,48±0,008 ммоль/л, триглицеридов - 1,12±0,26 ммоль/л, холестерина ЛПНП — 2,8 
ммоль/л, мочевины 4,92+0,24 ммоль/л, билирубина общего 11,49±1,75 мкмоль/л, 
креатинина - 96,95 мкмоль/л, общего белка - 79,9±1,06 г/л, альбумина 43,72±0,44 
г/л, мочевой кислоты 262,72±20,78 мкмоль/л, активность щелочной фосфатазы - 
89,07+11,65 ε/л, γ-глютамилтрансферазы - 20,78±3,53 ε/л, аспартатаминотрансфера-
зы -28,79±2,06 ε/л, аланинаминотрансферазы - 20,92±2,74 ε/л. 

Таким образом, полученные результаты согласуются с данными литерату-
ры о гипофункции поджелудочной железы у больных с пародонтозом. Так как, не-
смотря на столь молодой возраст обследованных женщин уже появились атероген-
ные сдвиги, то следует обратить внимание на состояние ЛТС у больных хрониче-
ским пародонтитом и проводить исследование показателей углеводного и липид-
ного обмена при обращении их в ЛПУ. 

ВОЗМОЖНОСТИ  УЛУЧШЕНИЯ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО  ВИДА  ЗУБОВ 
Болотина Е.В.  

Научный руководитель: профессор Курякина Н.В. 
Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 

Российская Федерация 
Повышенные требования сегодняшнего дня  к красоте и эстетическому со-

вершенству внешнего вида нашли свое выражение в стоматологии. Эстетический 
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или улучшенный косметический вид зубов всегда имел большое значение для мно-
гих пациентов. В косметической стоматологии существует широкий спектр воз-
можных способов достижения требуемого результата. К ним относятся как про-
стые способы нанесения композитов на передние или жевательные зубы для улуч-
шения их внешнего вида, использование виниров и устранение дефектов с помо-
щью адгезивных материалов, так и различные варианты отбеливания. 

Путь к косметической стоматологии начинается чаще всего с желания паци-
ента улучшить цвет отдельных или всех зубов со временем потемневших. Перед 
началом отбеливания необходимо вместе с пациентом, хотя бы приблизительно 
определить желаемую степень отбеливания. Эту договоренность лучше отразить в 
истории болезни и отобразить на фотографии состояние зубов до отбеливания. 

Существуют различные методики отбеливания. Для метода внешнего отбели-
вания различают кратковременный и долговременный способы. Если пациент ограни-
чен во времени, то стоматолог наносит отбеливающий гель на соответствующие зубы, 
а затем процесс активизирует с помощью полимеризационной лампы. 

По другой методике проводится так называемое домашнее отбеливание. Для 
этого необходимо сначала изготовить индивидуальную шину. Дома пациент  сна-
чала чистит зубы мелкоабразивной зубной пастой, входящей в комплект отбели-
вающей системы "Рембрандт", споласкивает рот, затем заполняет шину отбели-
вающим гелем и накладывает ее на соответствующие зубы на 2 часа в день. После 
этого рот споласкивают специальным эликсиром, чистят зубы фторсодержащей 
пастой. Курс отбеливания 1,5 - 2 месяца. 

Нами проведено внешнее отбеливание вторым способом 10 зубов у 6 паци-
ентов с пигментацией эмали зубов при флюорозе (легкая форма). 

С целью отбеливания использовали отбеливающую систему "Рембрандт". 
Курс отбеливания в 72% случаев составил 1,5 месяца, в 28% - 2 месяца. В период 
отбеливания проводили еженедельные осмотры полости рта пациентов с целью 
профилактики воспаления десневого края. Применение шины иногда приводит к 
возникновению болезненных ощущений у пациентов, в этом случае необходимо 
прекратить обработку с тем, чтобы как можно скорее вылечить возможное раздра-
жение десны, шину в данном случае необходимо скорректировать. Все пациенты 
были удовлетворены результатами отбеливания, поскольку перед началом проце-
дур мы предупреждали их о возможности отрицательного эффекта и не возбужда-
ли у пациента слишком больших надежд, тем неожиданней и приятней был полу-
ченный результат. В любом случае гораздо  лучше, если достигнутый результат 
превзошел ожидание пациента, чем не удовлетворил его. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПО 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ЛИЦА И 

ЧЕЛЮСТЕЙ 
Есиповская Д.А. , Кудинов В.А.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Успех в лечении детей с врожденной патологией лица и челюстей во многом 

определяется участием многочисленных специалистов. В настоящее время еще не 
сложилась концепция диспансеризации детей с врожденной патологией как единой 
объединяющей системы со своей основополагающей идеей. На наш взгляд, это связа-
но с отсутствием регламентированных форм учета детей с врожденной патологией 
челюстно-лицевой области и контроля за их лечением, отсутствием алгоритма участия 
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специалистов в этом процессе. В связи с этим нами была разработана информацион-
но-аналитическая система (ИАС) «Расщелина» по учету, лечению и реабилитации де-
тей с врожденными расщелинами лица и челюстей, в концепции которой заложено 
создание единой унифицированной системы диспансеризации. 

Целью нашей работы явилось изучение перспективы создания единой сис-
темы по реабилитации детей с врожденными расщелинами лица и челюстей и раз-
работка вышеназванной системы. 

В основу (ИАС) «Расщелина» было положено четыре принципа: 
1. Информированность 
2. Планирование 
3. Преемственность 
4. Контроль 
Первый принцип предусматривает информацию для специалистов, участ-

вующих в лечении этой группы детей, обеспечение их учетной документацией, 
информирование родителей. 

Второй принцип основан на составлении четкого плана лечения, определе-
нии сроков хирургического вмешательства, подготовки к нему, послеоперацион-
ном лечении, согласованности действий всех специалистов, выработке алгоритма 
специального лечения. 

Третий принцип предусматривает участие всех специалистов узкого и об-
щесоматического профиля в лечении сопутствующих заболеваний, общесоматиче-
скую их реабилитацию. 

Четвертый принцип основан на том, что должен быть определен специа-
лист, который является ведущим в системе диспансерного учета. Таковым является 
хирург-стоматолог, наблюдающий ребенка по месту жительства. Он осуществляет 
контроль за этапами лечения, подготовкой к операции, проводит послеоперацион-
ное лечение, следит за своевременным консультированием и лечением у смежных 
специалистов, ведет всю документацию. Алгоритмом, определяющим его работу, 
является ИАС «Расщелина». 

Программа содержит 12 информационных карт (Формы 1-12), которые пре-
дусматривают наблюдение детей с расщелинами с момента рождения и до полного 
выздоровления.  

Форма №1 включает сведения для роддомов, первичную информацию для 
родителей, их психологическую реабилитацию, тактику врачей в период нахожде-
ния в стационаре. 

Одной из отличительных особенностей ИАС «Расщелина» является то, что 
она включает карту для родителей, содержащую все рекомендации об этапах лече-
ния с фиксируемыми датами планируемых операций, перечнем специалистов, у 
которых ребенок подлежит наблюдению, и сроками обращаемости (Форма №2). 

Подобную карту (Форма №3) с нозологическими формами и сроками опера-
тивного лечения принятыми в клинике, имеют челюстно-лицевые хирурги и хи-
рурги-стоматологи в районах, которые ведут диспансерное наблюдение. Указанная 
форма содержит сведения о периодичности наблюдения этих больных с отметкой 
результатов лечения. 

Немаловажное значение имеет как предоперационная подготовка детей, так 
и послеоперационная их реабилитация. Формы №4, 5 определяют перечень спе-
циалистов, участвующих в этих этапах, даты выполнения лечебных и профилакти-
ческих мероприятий и их завершенность. 
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Результаты проведенной хейлопластики и ураностафилопластики опреде-
ляются оперирующим хирургом при визуальной оценке тканей верхней губы и не-
ба. Его заинтересованность в успешном исходе операции склонна завышать полу-
ченный эстетический и функциональной эффект. Разработанная система оценки 
оперируемых органов (Форма №6, 7), позволяет по 6 анатомо-топографическим 
параметрам дать характеристику внешнему виду верхней губы и неба. Анализ про-
водится по бальной системе и дает возможность объективно оценить результат 
операции независимо от субъективного мнения лечащего врача. 

Полученные сведения заносятся в персональную карту качества проведен-
ного хирургического лечения (Форма №8), в которой фиксируются данные об опе-
рации, методики, использованные оперирующим хирургом на всех этапах лечения. 

После проведенных операций дети нуждаются в специальном  лечении у 
хирургов-стоматологов, ортодонтов, детских стоматологов и логопедов. Формы 
№3, 10, 11 отражают динамику наблюдения по годам до их полного выздоровления 
и определяют задачи этих специалистов. 

Общесоматическая реабилитация проводится педиатром, при необходимо-
сти кардиологом, гематологом, иммунологом, психологом. Результаты их наблю-
дения фиксируются в карте (Форма №9) погодично, до полного снятия с диспан-
серного учета. 

Предложенная система учета и лечения дает полную информацию о состоянии 
здоровья пациента на всех этапах лечения, определяет перечень специалистов, осуще-
ствляющих реабилитацию, дает возможность контролировать ход лечения и делает 
наглядным процесс диспансеризации детей с расщелинами верхней губы и неба. 

РАЗРАБОТКА ВИНТООБРАЗНОГО ИМПЛАНТА С ВОЛНООБРАЗНОЙ 
ФОРМОЙ РЕЗЬБЫ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ 
ПЕРЕГРУЗКИ КОСТИ.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДАННОЙ РАБОТЫ 
Карпук И.Ю. , Паничев А.А.  

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

Одним из альтернативных методов замещения дефектов зубного ряда явля-
ется имплантация. Дентальная имплантация представляет собой метод вживления 
конструкции, напоминающей корень зуба, в челюсть с последующим изготовлени-
ем на ее основе мостовидного протеза (металлокерамического). В настоящее время 
в мире известно более пятисот видов имплантов. Целью их применения в клинике 
является обеспечение более оптимального приживления в челюстной кости и соз-
дание условий для гладкого течения послеоперационного периода. Наиболее рас-
пространенной формой среди этих конструкций является винтообразная. Так, в 
системах Radix, Vitaplant, Replace профиль резьбы имеет острые края, которые, в 
ряде случаев, в местах контакта с костью вызывают повышенное давление. Ло-
кальная  перегрузка кости вызывает воспалительные процессы,  которые приводят 
к периимплантитам и ухудшают заживление раны в послеоперационном периоде. 
В некоторых случаях процесс заканчивается отторжением имплантата. 

Целью нашей работы явилась разработка новой конструкции имплантата, 
которая позволила бы равномерно распределить нагрузку на окружающую кость и 
улучшить заживление раны.  
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В основу технического решения было положено создание нового профиля резь-
бы, который был, достигнут за счет придания выступающим ребрам имплантанта ок-
руглой формы переходящей в пологий желоб, иными  словами, имплантат с волнооб-
разной формой резьбы. Подобный контур позволяет равномерно распределить нагрузку 
на окружающую костную ткань, исключая участки повышенного давления и тем самым 
обеспечивают оптимальные условия функционирования импланта. 

С целью изучения реакции костной ткани на данный имплантат нами прове-
ден эксперимент на животных: прооперировано шесть собак. Данной группе жи-
вотных, находящимся под общим наркозом, вживляли в подвздошную кость разра-
ботанный нами имплантат. 

Проведен рентгенологический контроль за восстановлением костной ткани 
в сроки - один и три месяца. Данные рентгенограмм показали, что уже к первому 
месяцу вокруг имплантата идет активное костеобразование. К трем месяцам фор-
мируется полноценная кость, которая плотно прилежит к поверхности имплантата 
и обеспечивает его надежную фиксацию. 

Таким образом, предложенная конструкция волнового имплантата позволя-
ет обеспечить полноценную интеграцию костной ткани и создать более физиоло-
гические условия его функционирования. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПЕ 
ПРЕПАРИРОВАНИЯ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ 

Катичева Е.В, Шаричков В.Е, Богрова Е.А.  
Научный руководитель: к.м.н. Хромченков А.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
С каждым годом возрастает интерес к совершенствованию методов лечения 

кариеса зубов с применением новых технологий. Буквально "последним словом" в 
стоматологии можно назвать способ лечения зубов бесконтактным методом. Это 
новая методика "препарирования без бора" - лазерного препарирования. Пациен-
там знаком страх перед лечением - ожидание боли, звук стоматологической уста-
новки, вибрация во время препарирования. Несмотря на то, что в современных ус-
тановках звук и вибрация сведены к минимуму, а обезболивание достигается с по-
мощью новейших анестетиков, при работе с лазером всего этого можно избежать. 
На основании анализа литературных данных целью данной работы является опре-
деление пути совершенствования лечения кариеса с применением лазерного пре-
парирования, его эффективность, а также определение показаний и противопоказа-
ний к данному виду лечения. 

Принцип работы лазера основан на "взрывной" реакции между молекулами 
воды, входящими в состав твердых тканей зуба, и импульсами лазера. При этом 
удаляются компоненты разрушенных кариесом тканей. Такая методика предот-
вращает перегревание пульпы зуба во время препарирования, появление микро-
трещин эмали, обеспечивает бактерицидный эффект обрабатываемой поверхности. 

Это особенно актуально на наиболее чувствительных зонах зубов - прише-
ечных областях. Здесь быстро и безболезненно можно вылечить на только кариес, 
но и некариозные поражения твердых тканей, требующие эстетического решения: 
клиновидные дефекты, эрозии эмали. При обычном препарировании в этих облас-
тях часто травмируется десна и возникает трудность при постановке пломбы, при 
лазерном препарировании такой проблемы не существует. 

Данный метод лечения имеет ряд положительных сторон: 
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- сокращает время пребывания в кресле за счет быстроты методики; 
- исключает необходимость в анестезии;  
- бесшумность работы и бесконтактность способа сводит на нет диском-

форт, испытываемый пациентом; 
- нет необходимости в протравливании эмали перед постановкой пломбы; 
- создает поверхность, идеальную для эстетического пломбирования; 
- исключает постпломбировочные боли. 
На сегодняшний день недостаточно подробно изучены побочные действия и 

отдаленные результаты применения лазера. Низкая информированность врачей-
стоматологов о данной технологии и высокая стоимость этого метода лечения не 
позволяют широко использовать его в практическом здравоохранении. Так как ла-
зерное препарирование является разновидностью физиолечения, необходимо учи-
тывать  все показания и противопоказания к его использованию. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВРОЖДЁННЫХ РАСЩЕЛИН ГУБЫ И НЁБА 
Кореневская Н.А. , Куряев А.В.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Расщелины губы и нёба занимают одно из первых мест среди врождённых 

пороков развития и встречаются примерно у одного из 1000 новорожденных. Час-
тота этого вида порока развития в различных географических зонах изучена не 
полно. Сведений о частоте расщелин губы и нёба в Республике Беларусь мало. 
Данные об эпидемиологии этого вида порока необходимы для планирования и ор-
ганизации генетической, стоматологической и логопедической помощи детям, их 
диспансеризации и реабилитации. 

Целью нашего исследования явилось изучение частоты расщелин губы и нёба в 
Республике Беларусь, распределения этих пороков по полу больных и типу расщелин. 
При анализе использована классификация, в основе которой лежит разделение расще-
лин на расщелины губы и (или) нёба (РГ±Н) и расщелины только нёба (РН). 

В качестве методов исследования нами были использованы метод клиниче-
ского наблюдения, морфологический,  математико-статистический и др. 

Согласно изученным нами данным, имеются существенные колебания час-
тот расщелин губы и нёба в популяциях. Самая низкая частота РГН отмечается у 
негров (0,6:1000), а самая высокая (2:1000) у японцев. Европа занимает промежу-
точное положение (1:1000). 

Средняя частота расщелин губы и нёба по Республике Беларусь составляют 
0,87±0,04 на 1000 новорожденных. Колебания частот по областям статистически 
незначимо. Выявленная частота по РБ соответствует данным большинства стран 
Европы и имеет тенденцию к росту. 

При анализе распределения частоты РГН по полу наблюдалось преоблада-
ние мальчиков при РГ±Н и девочек при РН. Эти данные подтверждают сущест-
вующую в литературе теорию о РГ±Н и РН как о 2-х генетических системах, де-
терминирующих 2 типа расщелин. 

Следует отметить, что РГН в большинстве случаев сочетаются с разнооб-
разной соматической патологией. Так, согласно изученным нами данным, у 33,9 % 
детей с РГН выявлено несколько хронических заболеваний, из них на болезни ЦНС 
приходится 54,37%, нарушения опорно-двигательного аппарата встречаются с час-
тотой 75%, патология сердечно-сосудистой системы и аллергические реакции вы-
явлены у каждого 3-го ребёнка. 
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Однако информация о распространённости этих пороков является недосто-
верной, так как наряду с явными носителями данной патологии существуют ещё 
группы скрытых носителей и носителей микропризнаков врождённой патологии. 

В связи с широким распространением и ростом числа новорожденных с РГН 
важным является вопрос об её этиологии и патогенезе. Традиционно в литературе, 
изученной нами все причины врождённой патологии делят на эндогенные и экзо-
генные. К первым относят мутации, эндокринные заболевания, «перезревание» по-
ловых клеток, возраст родителей старше 35 лет или младше 17. Среди экзогенных 
факторов выделяют: физические (механические и радиационные), химические (ле-
карства, вещества, применяемые в быту и в промышленности), биологические (ви-
русы, бактерии и др.). 

С нашей точки зрения определяющую роль в развитии врождённой патоло-
гии играют именно эндогенные (генетические) факторы. Это доказывает много-
численные исследования. Так, согласно данным литературы, после аварии на 
ЧАЭС не наблюдался рост врождённой  патологии на заражённой территории. Мы 
не отрицаем, однако, что РГН - это мультифакторные заболевания, но считаем, что 
необходим пересмотр взглядов на причины и механизмы развития врождённой па-
тологии лица и челюстей и тщательное изучение генетического аппарата человека 
и методов его исследования с целью прогнозирования количества новорожденных 
с РГН и планирования и разработки комплексной современной системы реабили-
тации  и диспансеризации таких детей. 

ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕВОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРИ ПЛАСТИКЕ 
ТИТАНОВЫМИ КОСТРУКЦИМИ 

Паничев А.А. , Карпук И.Ю.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кудинов В.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Одной из современных проблем успешного использования имплантатов яв-

ляется состояние тканей, формирующих костное ложе, в которое устанавливают 
имплантат. Тканевые взаимоотношения между костью и титановой конструкцией 
определяют тип сращения, который в дальнейшем формирует специфические ус-
ловия функционирования имплантатов. Наиболее распространенным типом сра-
щения по мнению большинства авторов является остео- и фиброостеоинтеграция 
(Параскевич В. А., Иванов С. И.). В этих случаях формирующаяся костная ткань 
прочно срастается с текстурированной поверхностью имплантата, по типу анкило-
за, что обеспечивает его полную  неподвижность. Подобный метод тканевой фик-
сации имплантата в кости противоречит условиям функционирования зуба в есте-
ственных условиях, который имеет периодонтальную связку, обеспечивающую его 
физиологическую подвижность. Небольшая часть ученых придерживается мнения 
чистой фиброинтеграции, т.е. формирование фиброзной связки вокруг имплантата. 

С целью создания условий, приближающих функционирование имплантата 
к естественному зубу, нами была предложена конструкция перфорированного ле-
песткового имплантата. Она заключается в применении внутрикостной части им-
плантата, содержащей шейку, в которой фиксируют абатмен, и отходящими от нее 
лепестками (пластинами), имеющими округлую форму. В лепестках имеются пер-
форированные отверстия диаметром 1 мм, которые обеспечивают прорастание 
ткани в межлепестковое пространство и формирование искусственной фиброзно-
рубцовой периимплантной связки, по аналогии с периодонтальной связкой зуба. 
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Для клинического применения имплантата была разработана методика его 
использования. После анестезии на месте дефекта зуба бором намечали осевой ка-
нал. С учетом положения имплантата в зубном ряду фрезой формировали костное 
ложе диаметром и формой соответствующего имплантата, при этом соблюдали 
минимальную скорость вращения фрезы. Межлепестковое пространство заполняли 
гранулами гидроксиапатита, которые смешивали с кровью, приготовленный таким 
образом имплантат, вводили в костную лунку, погружая его шейку на 1 мм ниже 
края альвеолярного отростка. Костную рану и имплантат закрывали слизистонад-
костничным лоскутом. 

Методика была опробована в эксперименте на животных. С целью изучения 
процессов тканевой интеграции, были проведены рентгенологические исследова-
ния в сроки 1 и 3 месяца. Они показали, что перфорированный имплантат хорошо 
адаптируется с окружающей костью, которая плотно прилежит к поверхности им-
плантата. Попытка извлечь имплантат из лунки через три месяца не удалась. Это 
свидетельствует о сформированной к этому сроку фибрознорубцовой связки. 

Предложенная конструкция применена в клинике на восьми больных. Во 
всех случаях послеоперационное течение было гладким, раны зажили первичным 
натяжением. Состояние формирующейся костной ткани контролировали рентгено-
логически и в динамике на протяжении восьми месяцев. Было выявлено активное 
костеобразование. На 3-6 месяце после операции больным были установлены 
абатмены  (головки) с последующим протезированием. 

Таким образом, проведенные наблюдения показали, что перфорированный 
лепестковый имплантат позволяет сформировать фибрознорубцовую периодон-
тальную связку, которая обеспечивает его физиологическую подвижность, свойст-
венную естественным зубам. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТВЕРДЕЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИТАПЕКСА 
Сергеева О.О.  

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 
Российская Федерация 

Препарат для пломбирования корневых каналов Витапекс известен на оте-
чественном стоматологическом рынке более десяти лет. Многие стоматологи по-
стоянно используют его в своей практике как средство для временного пломбиро-
вания корневых каналов при лечении хронического периодонтита, так как уверены, 
что препарат не твердеет в корневом канале. Однако до сих пор Витапекс широко 
рекламируется фирмой – производителем, как постоянный обтуратор корневых ка-
налов. Паста, действительно, обладает уникальными свойствами: бактерицидным, 
противовоспалительным эффектом, содержит гидроокись кальция и гидроксиаппа-
тит, что может способствовать восстановлению в периапикальной области костной 
ткани. Известно, что пасты содержащие гидроокись кальция все–таки твердеют, но 
в малом объеме (до 1 мм3). Это условие можно соблюсти, если использовать эти 
пасты в сочетании с гуттаперчевыми штифтами. 

Целью нашей работы явилось исследовать твердеющую способность препа-
рата Витапекс. 

Для определения твердеющей способности Витапекса мы использовали 
удаленные зубы, корневые каналы которых препарировали, медикаментозно обра-
батывали, высушивали и пломбировали: 10 зубов (21 корневой канал) только Ви-
тапексом методом одной пасты, 10 зубов (18 корневых каналов) методом латераль-
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ной конденсации холодной гуттаперчи с силером Витапекс. После пломбирования 
корневых каналов производили герметизацию устьев стеклоиономерным цементом 
и пломбирование полости зуба композиционным материалом. Далее зубы помеща-
ли в физиологический раствор, затем в разные сроки производили распилы зубов и 
исследовали содержимое корневых каналов. 

Кроме этого, для оценки обтурирующей способности корневого наполните-
ля, мы обработали таким же образом еще 10 удаленных зубов, используя корневой 
наполнитель Витапекс + гуттаперча. Эти зубы  помещали на 2 суток в физиологи-
ческий раствор, а затем покрывали лаком и парафином (кроме миллиметрового от-
ступа от апикального отверстия)  и помещали на 3 суток в 2% раствор метиленово-
го синего. После чего проводили продольные распилы зубов и определяли степень 
апикального окрашивания и просачивания красителя вдоль корневой пломбы. 

Данные исследования говорят о том, что Витапекс без гуттаперчи твердеет в 
корневом канале только к 1,5 месяцам, при этом качество обтурации неудовлетво-
рительное: значительная усадка, много пор; а Витапекс используемый в качестве 
силера при латеральной конденсации гуттаперчи определяли в твердом  состоянии 
уже через 2 дня после пломбирования корневых каналов. 

Микропросачивания красителя вдоль корневой пломбы в исследуемой 
группе зубов не обнаружили, апикальное окрашивание корней зубов не превышало 
3±0,1 мм,  что  соответствует удовлетворительной обтурации корневых каналов. 

Полученные результаты говорят о возможности применения пасты Вита-
пекс как силера при латеральной конденсации гуттаперчи. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКОГО ДОМА 

Скоробогатова О.Б.  
Научный руководитель: доцент Ломова Н.И. 

Пермская государственная медицинская академия, Российская Федерация 
При оказании стоматологической помощи детям, лишенным родительской 

опеки, чрезвычайно важно выработать у них понимание и убежденность в сохра-
нении зубов, соблюдении гигиены полости рта, как составляющих здорового об-
раза жизни. 

Цель работы. изучить опыт оказания стоматологической помощи воспитан-
никам детского дома №7 города Перми при разных формах организации работы. 

Изучены результаты плановой санации у стоматолога детей детского дома 
№7, которая проводилась в условиях стационарного кабинета и по централизован-
ному принципу. 

В течение восьми лет, с 1986 по 1994 год, в стационарном кабинете детского 
дома сироты получали в полном объеме специализированную стоматологическую 
помощь, причем 40% составляли профилактические мероприятия, 100% детей бы-
ло охвачено диспансерным наблюдением, несмотря на 5-8% обновления состава 
детей. После ликвидации стоматологического кабинета преподаватели кафедры 
силами студентов продолжали проводить санацию полости рта в детском отделе-
нии стоматологической поликлиники (1995-2003г.г.). Охват детей санацией сни-
зился на 12% за счет отказчиков и сирот, находившихся «в бегах». Ухудшились 
качественные показатели: увеличился объем лечебных вмешательств за счет роста 
осложненных форм кариеса, удалений зубов, появилась необходимость в неотлож-
ных мероприятиях, перестало осуществляться ортодонтическое лечение, сократил-



 185 

ся объем профилактических мероприятий. За счет неудовлетворительной гигиены 
полости рта возросло число заболеваний краевого пародонта. 

Выводы. Дети, лишенные родительской опеки, требуют огромного труда, 
энергетических затрат от стоматолога, воспитателей для привития им полезных для 
здоровья и жизни привычек. 

Объем мероприятий по оказанию специализированной стоматологической 
помощи воспитанникам детского дома значительно полнее в условиях стационар-
ного кабинета. Необходимо приблизить к сиротам оказание всех видов стоматоло-
гических услуг и гигиеническое воспитание, что наиболее эффективно при совме-
стной работе с сотрудниками детского дома в условиях стационарного кабинета. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИКУЛЯРНЫХ И 
ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТ 

Субач Н.А. , Бельская О.Л.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Матвеенко М.Е. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В настоящее время значительно увеличилось количество новообразований, 

в том числе и в челюстно-лицевой области. Сейчас эта проблема является одной из 
самых актуальных. 

В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение наиболее рас-
пространенных в Витебской области доброкачественных новообразований головы 
и шеи. 

Проанализировав данные патологоанатомического архива города Витебска 
за 2003 год, мы пришли к выводу, что в челюстно-лицевой области максимально 
часто встречаемыми являются папиллома, фиброма, липома, опухоль слюнной же-
лезы, но большую часть всех новообразований занимает киста (63%). 

Согласно классификации ВОЗ №5 кисты челюстей делят на: 
А. Неэпителиальные кисты. 
- Аневризматическая костная киста. 
- Простая костная киста. 
Б. Эпителиальные кисты. 
-Одонтогенные: 
а) кератокиста 
б) гингивальная киста 
в) киста прорезывания 
г) фолликулярная 
Неодонтогенные кисты: 
а) киста носонебного протока 
б) шаровидно-верхнечелюстная киста 
в) носогубная киста 
В.Воспалительные кисты. 
- Радикулярная киста. 
Самыми распространенными являются радикулярные кисты (30% от всех 

кист), фолликулярные (12%) и ретенционные, или кисты прорезывания (10%). 
Радикулярная киста имеет соединительнотканную оболочку, выстланную 

внутри слоем эпителия, построенного, как правило, по типу покровного плоского 
эпителия полости рта. Кисты, исходящие от верхних зубов, иногда выстланы ци-
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линдрическим эпителием по типу верхнечелюстной полости. Часто выстилка кис-
ты замещена грануляционной тканью. В эпителиальной выстилке могут формиро-
ваться двухконтурные гиалиновые тела. В стенке кисты может откладываться хо-
лестерин в виде кристаллов. 

Выявлены два типа нервов кисты в зависимости от их отношения к кистоз-
ной оболочке: пери- и интракапсулярные (то есть проросшие в оболочку кисты).В 
интракапсулярных нервах обнаруживаются различные изменения дистрофического 
характера. В связи с этим, киста является источником нервно-рефлекторных раз-
дражений, передающихся в центральную нервную систему. 

Современная патология связывает механизм образования околокорневой 
кисты с эпителиальными клеточными включениями в апикальных очагах. Проис-
хождение этих включений  в настоящее время до конца не выяснено и объясняется 
по-разному. Неоспоримо одно: кистообразование происходит из эпителиальных 
элементов в основном под влиянием раздражающего воздействия воспалительного 
процесса в периодонте. Этим и объясняется значительный удельный вес именно 
радикулярных кист. 

Фолликулярные кисты объединяют две группы кист. Первая группа харак-
теризуется наличием признаков длительного и довольно интенсивного хрониче-
ского воспаления вокруг корней прорезавшихся молочных или постоянных зубов. 
Такое воспаление служит причиной длительного химического раздражения близ-
лежащего фолликула постоянного зуба, вокруг которого и развивается киста. Вто-
рая группа – собственно фолликулярные кисты, являющиеся результатом порока 
развития зубообразовательного эпителия (кистовидное перерождение тканей фол-
ликула). В тесной связи с такой кистой всегда находится нормальный, рудимен-
тарный или сверхкомплектный зуб, полностью или частично закончивший свое 
развитие. Этот зуб всегда оказывается непрорезавшимся. 

Стенка кисты представлена тонким слоем соединительной ткани, выстланным 
многослойным плоским чаще неороговевающим эпителием, имеющим 2-3 слоя. В 
одонтогенных кистах верхней челюсти, интимно прилежащих к верхнечелюстной пазу-
хе, видна разнородная эпителиальная выстилка: в местах соприкосновения с пазухой 
она состоит из многоядерного кубического эпителия, в остальных – из многослойного 
плоского. Встречаются слизьпродуцирующие, и даже реснитчатые клетки, возможно 
формирование микропапилломатозных структур. В окружающей кисту соединительной 
ткани встречаются островки одонтогенного эпителия. 

На стенках длительно существующих кист имеются выраженные признаки 
воспалительно-дистрофических процессов (продуктивное воспаление, жировая 
дистрофия, погружной рост эпителия). Нагноение фолликулярных кист происхо-
дит значительно реже, чем радикулярных. 

Ретенционная киста, или киста прорезывания, возникает над коронкой зуба 
и является разновидностью фолликулярной кисты. Как правило, она выстлана мно-
гослойным плоским неороговевающим эпителием. 

Таким образом, в данной работе мы постарались выявить наиболее часто 
встречаемые новообразования челюстно-лицевой области и изучить их патолого-
анатомические особенности. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭРОЗИИ ТВЁРДЫХ 
ТКАНЕЙ ЗУБА 

Сумин А.А.  
Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 

Российская Федерация 
Эрозия твёрдых тканей зуба относится к некариозным поражениям, разви-

вающимся после прорезывания. Распространённость данного заболевания за по-
следнее десятилетие значительно возросла. Однако стоматологи до сих пор не 
имеют единой точки зрения на причины его возникновения. Одни авторы рассмат-
ривают в качестве основной причины механические факторы, другие – чрезмерное 
употребление кислых продуктов, фруктовых соков, газированных напитков. Суще-
ствует мнение, что применяемые в производственном процессе промышленные ки-
слоты могут вызывать эрозию твёрдых тканей зуба. Некоторые авторы в качестве 
ведущей причины  эрозий зуба рассматривают эндокринные и психические рас-
стройства, наличие общего патологического состояния организма (заболевания 
ЖКТ, ЦНС, эндокринные нарушения). Но часто всё же не удаётся установить при-
чину эрозий местного и общего характера.  

Целью нашего исследования было выявить влияние привычек питания, 
вредных факторов производства и соматической патологии на возникновение эро-
зии твёрдых тканей зуба. 

Нами было проведено обследование 370 человек в возрасте от 19 до 66 лет, 
у 45 из них отмечена эрозия твёрдых тканей зуба. Диагноз ставили на основании 
жалоб, данных основных и дополнительных методов обследования (витальное ок-
рашивание). Для уточнения влияния изучаемых факторов на возникновение забо-
левания было проведено анкетирование обследованных. Анкета включала вопросы 
об особенностях диеты, предпочтениях в питании, вредных привычках, особенно-
стях индивидуальной гигиены, сопутствующих соматических заболеваниях. 

Распространённость эрозии твёрдых тканей составила 12,2%. 
По степени активности выделили две клинические стадии эрозии – актив-

ную (25 человек) и стабилизированную (20 человек), хотя в целом, любая эрозия 
характеризуется хроническим течением. 

Из 75 человек, имеющих профессиональный контакт с кислотами (соляная, 
серная, азотная), у 20 (26,6%)  была обнаружена эрозия твёрдых тканей зуба. 12% 
больных отдавали предпочтение цитрусовым сокам, а 14% - сладостям. 48% отме-
чали в анкете наличие хронических заболеваний ЖКТ (гастрит, холецистит) и па-
тологии щитовидной железы, 2 человека страдали сахарным диабетом. Жесткой 
зубной щёткой и зубным порошком не пользовался никто. 

Таким образом, очевидно, что профессиональный контакт с кислотами, 
чрезмерное употребление кислых фруктовых соков в сочетании с фоновой сомати-
ческой патологией могут рассматриваться в качестве возможных этиологических 
факторов эрозии твёрдых тканей зуба.   
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ВРОЖДЕННЫЙ ХЛАМИДИОЗ 
Галговская Ю.И.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кравцова Г.И. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Внутриутробное инфицирование играет немаловажную роль в развитии пе-
ринатальной патологии и смертности. По данным детского отдела Минского го-
родского патологоанатомического бюро  внутриутробные инфекции (ВУИ), в том 
чисел и хламидиоз, имеют тенденцию к нарастанию в структуре перинатальной 
смертности.  

Целью настоящего исследования был анализ хламидийной инфекции у плодов 
и умерших детей первого года жизни. Диагноз хламидиоза ставился на основании со-
поставления клинико-морфологических данных, результатов гистологического иссле-
довании, возбудитель верифицировался методом флюоресцирующих антител (МФА). 
У 2,4 % женщин во время беременности был диагностирован хламидиоз. 

По нашим данным на безвыборочном материале 116 секций частота внутри-
утробного хламидиоза у плодов, новорожденных и детей первого года жизни со-
ставляет 6,03 %, в том числе в перинатальном периоде 3,4 %, где во всех случаях 
он явился причиной мертворождения, при этом хламидиоз в виде моноинфенкции 
встречался в 28,6 % случаев, в остальных отмечалось сочетание с микоплазменной, 
вирусной и бактериальной инфекциями.  

Характерные гистологические изменения наблюдались в головном мозге, 
легких и последе. 

В легких в просвете альвеол выявлялся серозный экссудат с примесью деск-
вамированных крупных альвеолоцитов с вакуолизированной цитоплазмой. В ва-
куолях при ШИК-реакции определялись точечные ШИК-положительные включе-
ния, пузырчатые ядра располагались в центре. 

Поражение головного мозга сопровождалось слабо выраженной лимфоци-
тарной инфильтрацией мягкой мозговой оболочки с умеренной диффузной проли-
ферацией менингиоцитов. В 2-х случаях наблюдалась очаговая дистрофия фибрил-
лярных структур с образованием свободно лежащего эозинофильного материала 
(т.н. «ватообразные» структуры). 

В последе – базальный и париетальный серозный децидуит, в париетальном 
трофобласте в цитоплазме децидуальных клеток имелись мелкие вакуоли с харак-
терными включениями (тельца Гальберштедта—Провачека), отмечались процессы 
нарушения созревания ворсин со склерозом их стромы. 

ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ГРИППА И ОРЗ СРЕДИ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЕ 

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Мамчиц А.П. , Левченко Р.А.  

Научный руководитель: Мамчиц Л.П. 
Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Острые респираторные заболевания и грипп имеют повсеместное распро-
странение. Вовлечение в эпидемический процесс ОРЗ и гриппа различных возрас-
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тных групп населения, частые заболевания детей, повторные случаи заболеваний 
этими болезнями в течение короткого промежутка времени, а также нередкие ос-
ложнения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем приво-
дят в конечном итоге к серьезному показателей здоровья, неблагоприятно сказы-
ваются на развитии детского организма. 

Целью работы явилась оценка системы профилактических мероприятий в 
отношении гриппа и ОРЗ в детских дошкольных ухудшению учреждениях. 

Использованы эпидемиологические и статистические методы исследования. 
Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями среди детей, по-

сещающих детские дошкольные учреждения Гомельской области, в течение 1989-
2000 гг. была в пределах от 638,5 до 1105,5 на 1000 детей. Заболеваемость ОРЗ и 
гриппом во многом определяла общую заболеваемость детей, посещающих дошко-
льные учреждения Гомельской области. В общей структуре заболеваемости орга-
низованных детей удельный вес ОРЗ и гриппа составлял 62,2-70,9% 

Заболеваемость ОРЗ и гриппом детей, посещающих дошкольные учреждения, 
в Гомельской области была существенно выше, чем заболеваемость этими нозологи-
ческими формами совокупного населения. Кратность превышения детской заболевае-
мости над заболеваемостью совокупного населения составляла 2,39-4,15 раза. 

По специально разработанной схеме обследовано 17 детских дошкольных 
учреждений г. Гомеля. В систему профилактических мероприятий входили сле-
дующие мероприятия: 1 - воздушные ванны; 2 - закаливание водой (обливания, об-
тирание); 3 - посещение бассейне; 4 - закаливание солнцем; 5 физкультурные заня-
тия; 6 - занятия в физиотерапевтические процедуры; 7 - лечебная гимнастика; 8 - 
витаминопрофилактика; 9 бассейна; 10 -фитотерапия; 11 - рефлексопрофилактика; 
12 - оздоровление персонала; 13 -полоскание полости рта антисептиками; 14 - лу-
ко-чесночная диета. Проведение каждого мероприятия в дошкольном учреждении 
условно оценивали  одним баллом. Между показателями заболеваемости ОРЗ и 
гриппом организованных детей и объемом проведения профилактических меро-
приятий существует сильная обратная корреляционная зависимость (г = -0,71). 

Вывод: Эффективное влияние системы профилактических мероприятий на 
эпидемический процесс ОРЗ и гриппа в дошкольных учреждениях позволяет рас-
сматривать активную профилактическую работу в этих учреждениях как важный 
резерв в снижении общих показателей заболеваемости ОРЗ. 

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
Хворик Д.  

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Значительный рост инфекционных болезней с половым механизмом переда-

чи и стремительный рост полиорганной и системной патологии, вызываемой этими 
инфекциями. Разобщенность, отсутствие координации при проведении профилак-
тических мер, узкая направленность, отсутствие эффекта. 

Целью исследования была разработка национальной программы профилак-
тики инфекций передаваемых половым путем (ИППП). 

Методы. Программы профилактики ИППП, должна включать: 
• организацию регионального центра профилактики ИППП (РЦПИППП) на 

базе существующих амбулаторных (КИЗы) и клинических ЛПУ (венерологической 
и инфекционной), без дополнительной организации отделений и консультативных 
кабинетов; 
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• эпидемиологический контроль (выявление, регистрация, обследование 
очагов, профилактика и др.) всех лиц с ИППП, очагов ИППП, диагностических ла-
бораторий, включая коммерческие (независимо от формы собственности); 

• закрепление контингентов лиц с ИППП за клиническими базами (ВИЧ- 
инфекция, вирусные гепатиты, герпетическая инфекция и др. - за инфекционным 
стационаром), другая венерическая патология (сифилис, гонорея, хламидиоз, уреа-
плазмоз и др.) за венерологическим стационаром; 

• организация клинико-лабораторного скрининга 1, 2 и 3 уровня диагности-
ки ИППП на бесплатной и платной основе, в соответствие с новыми разработан-
ными критериями и протоколами диагностики и лечения ИППП; 

• материальное обеспечение существующих лабораторных баз реагентами 
для верификации этиологии (ИФА, ПЦР и др.), иммунологического скрининга 
(СВ4, СВ8 и др.), в случае - на базе коммерческих лабораторий; 

• обучениемедицинского персонала знаниям диагностики,  лечения и про-
филактики  ИППП, независимо от этиологического фактора и механизма передачи; 

• разработка алгоритма врачебной тактики смежных специалистов, к кото-
рым   инфицированный (больной) или контактный обращается впервые: окулисты, 
урологи, андрологи, гинекологи, неонатологи, пульмонологи и др.; 

• разработка алгоритма терапевтической тактики, разработка порядка кон-
сультаций больного смежными специалистами; беспечение РЦПИППП препарата-
ми, необходимыми для лечения больных, включая особые социальные континген-
ты лиц, неспособными обеспечить лечение за собственный счет; 

• обеспечение отдельных контингентов препаратами специфической тера-
пии на бесплатной основе, в соответствие с утвержденными протоколами; 

• диспансеризация больных ИППП на базе существующих консультативно- 
диспансерных кабинетов (инфекционного и венерологического стационаров). 

Заключение. Положительный эффект в виде снижения заболеваемости и 
последствий ИППП может быть достигнут только при концентрации усилий на ба-
зе специализированного РЦПИППП, а не путем организации центров под отдель-
ные инфекции. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВАКЦИНЫ ГРИППОЛ 
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

Кучко И.В. , Семенов В.М.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Цель исследования состояла в оценке формирования специфического имму-
нитета к вирусу гриппа у больных туберкулезом легких при применении вакцины 
Гриппол. Вакцина Гриппол относится к гриппозным тривалентным полимер-
субъединичным вакцинам и состоит из поверхностных протективных антигенов 
гемагглютинина и нейраминидазы вирусов гриппа типов А (H1N1), А (H3N2) и В, 
связанных с водорастворимым иммуностимулятором Полиоксидонием. Одна им-
мунизирующая доза вакцины (0,5 мл) содержит по (5±1) мкг гемагглютинина каж-
дого из трех эпидемических штаммов вирусов гриппа типов А (H1N1), А (H3N2), В 
и 500 мкг Полиоксидония. Вакцинация против гриппа проводилась в предэпиде-
мический период всем больным туберкулезом легких на фоне специфической те-
рапии. Вакцину вводили однократно внутримышечно в дозе 0,5 мл в дельтовидную 
мышцу. Провакцинировано 107 больных различными клиническими формами ту-
беркулеза легких в возрасте от 17 до 71 года, находившихся на стационарном ле-
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чении в ВОКПТД и БОТБ. Среди них мужчин было – 81 (75,7%), женщин – 26 
(24,3%). В возрасте от 17 до 39 лет наблюдалось 47 (44%) пациентов, от 40 до 59 
лет – 53 (49,5%), старше 60 лет – 7 (6,5%) пациентов. Инфильтративный туберку-
лез легких диагностирован у 83 (77,6%) больных, очаговый – у 3 (2,8%), фиброзно-
кавернозный – у 5 (4,8%), диссеминированный – у 13 (12,1%), туберкулема – у 1 
(0,9%), туберкулезный экссудативный плеврит – у 1 (0,9%), цирротический – у 1 
(0,9%). У 58,9% пациентов специфический процесс был выявлен впервые, у 35,5% 
пациентов наблюдался рецидив туберкулезного процесса, а у 5,6% больных забо-
левание носило хронический характер. Частоту и интенсивность общих и местных 
постпрививочных реакций регистрировали в течение 5-7 дней путем медицинского 
наблюдения за привитыми. Учитывали проявления местной реакции и общей реак-
ции на введение вакцины. Об общей реакции организма на введение вакцины су-
дили на основе сведений о температурной реакции, частоте нарушений общего со-
стояния привитых, а также на основе симптомов патогенетических для гриппозной 
инфекции. При этом повышение температуры тела от 37,10 до 37,50С включитель-
но служило показателем слабой общей реакции, от 37,60 до 38,50С – средней, от 
38,60С и выше – сильной. При наличии местной реакции регистрировали размер 
гиперемии, инфильтрата, а также наличие или отсутствие болезненности кожи в 
месте введения вакцины. Наличие гиперемии, инфильтрата до 2,5 см включительно 
служило показателем слабой местной реакции, гиперемии более 2,5 см, а также 
инфильтрата до 5 см включительно (независимо от размеров гиперемии) - показа-
телем местной реакции. В случае развития должны были учитываться все редко 
встречающие побочные эффекты. Антигенную активность оценивали в реакции 
торможения гемагглютинации (РТГА) по общепринятой методике на основе ре-
зультатов исследования порций сывороток крови, собранной до иммунизации и 
через 14 дней после введения вакцины. В результате наблюдения за характером 
общих и местных реакций на введение вакцины отмечено, что у большинства па-
циентов (28,0%) после вакцинации наблюдалась слабая температурная реакция до 
37,50С. У 5 больных (4,7%) через 24 часа после вакцинации была зарегистрирована 
температурная реакция средней степени выраженности. Лишь у одного пациента 
(0,9%) отмечена сильная температурная реакция. Длительность температурных ре-
акций во всех случаях у больных туберкулезом легких не превышала 24 часов. 
Вакцинальный процесс у 66,4% больных туберкулезом легких сопровождался нор-
мальной температурной реакцией. В результате исследований сывороток крови 86 
больных туберкулезом легких на 14 день после вакцинации методом РТГА защит-
ный титр антител (>1:40) к серотипу H1N1 вируса гриппа А составил 98,8%, к се-
ротипу H3N2 вируса гриппа А – 70,9%, к вирусу гриппа В – 96,5%. Таким образом, 
проведенные исследования показали, что вакцина Гриппол у большинства больных 
туберкулезом легких обладает слабой реактогенной и выраженной иммуногенной 
активностью. 

АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ БРЮШНОГО ТИФА У ДЕТЕЙ 
Хлейф М.  

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Цель исследования - изучить чувствительность Sal. typhy к антибиотикам и 

оценить их эффективность при брюшном тифе (БТ) у детей. 
Обследовано 79 детей в возрасте от 0 до 14 лет, поступивших в детскую боль-

ницу г. Аль-Рази (Сирия) в 2003 году. Среди наблюдаемых детей преобладали маль-
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чики - 49 (62%), преимущественно возрастной группы от 7 до 14 лет - 37 (46,8%). Де-
тей до 1 года было 6 (7,6%), от года до 3 лет - 17 (21,5%), от 3 до 7 лет - 19 (24,1%). 
Диагноз БТ подтвержден у всех бактериологически на 1 неделе: гемокультура у 70 
(88,6%) больных, копрокультура - у 32 (40,5%), уринокультура - у 47 (59,5%). 

Исследована чувствительность 222 выделенных культур Sal. typhy к различ-
ным антибиотикам и химиопрепаратам: полусинтетические пенициллины, цефа-
лоспорины 3 поколения, фторхинолоны, хлорамфеникол и бисептол (сульфаметак-
сазол+триметоприм). Чувствительность оценивалась по 3 категориям: низкая, уме-
ренная и высокая. 

Результаты и обсуждение. Обращало на себя внимание незначительное ко-
личество культур (5 или 2,3%) Sal. typhy, имеющих низкую чувствительность к ам-
пициллину и бисептолу. Большинство культур имели умеренную и высокую чув-
ствительность. Среди возбудителей, имеющих умеренную чувствительность 
(46,4%), преобладающий антимикробный эффект был у цефтриаксона - 31 (30,1%) 
и хлорамфеникола - 27 (26,2%). Меньшим действием обладали ампициллин, бисеп-
тол я цефатоксим. В группе с высокой чувствительностью возбудителя (51,3%) так 
же выделялись хлорамфеникол и цефтриаксон, 3 место устойчиво занимал офлак-
син, в отличие от аналогичного по действию фторхинолона -ципрофлоксацина. 
Небольшой процент культур имел чувствительность к ампициллину, бисептолу и 
амоксициллину. 

Сопоставительный анализ чувствительности (in vitro) выделенных возбуди-
телей Sal. typhy со сроками нормализации температуры на фоне применения этих 
же антибиотиков в лечении БТ (in vivo) показал, что на первом месте по эффектив-
ности оказался цефтриаксон, который у большинства больных через 5 дней норма-
лизовал температуру. Назначение хлорамфеникола и офлаксина привело к восста-
новлению температуры через 7 дней. Применение ампициллина и амоксициллина у 
7 больных привело к нормализации температуры через 8 дней, несмотря на их низ-
кую антимикробную активность. 

Заключение: 
• лекарственные препараты, относящиеся к одной фармакологической груп-

пе (цефалоспорины 3 поколения, фторхинолоны), имеют заметные различия по си-
ле антимикробного эффекта и клинической эффективности при БТ у детей; 

• для стартовой терапии БТ у детей предпочтение следует отдавать цефтри-
аксону и хлорамфениколу, при их отсутствии - офлаксину; 

• назначение при БТ у детей ампициллина, амоксициллина, бисептола и оф-
локсацина нецелесообразно ввиду их низкой антимикробной активности. 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИОННЫМ 
МОНОНУКЛЕОЗОМ В Г. ВИТЕБСКЕ В ТЕЧЕНИЕ 1998-2003 Г. 

Быкова Н.Е. , Пискун Д.В.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Дмитраченко Т.И., 

д.м.н., профессор Семенов В.М. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В последние годы наблюдается рост числа больных, страдающих герпес-
вирусными инфекциями. Наиболее широко распространены в клинической практике 
инфекции, вызванные вирусом простого герпеса. Однако в последние годы значи-
тельно увеличилось и число больных страдающих инфекционным мононуклеозом. 
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Целью исследования явилось изучение динамики заболеваемости инфекци-
онным мононуклеозом в г. Витебске. 

Исследование проводили путем статистической обработки данных о 203 
случаях заболевания инфекционным мононуклеозом, зарегистрированных в г. Ви-
тебске за 1998-2003 г., по данным санитарно-эпидемиологической службы. 

При анализе заболеваемости инфекционным мононуклеозом, установлено, 
что в течение последних пяти лет наблюдался постепенный подъем уровня заболе-
ваемости. Так, показатель заболеваемости данной патологией в 2003 г. составил 
0,14 на 1000 населения, что более чем в 3 раза выше заболеваемости в 1998 г. (0,04 
на 1000 населения). Наибольшее число больных приходилось на детей в возрасте 
от 0-6 лет – 61,08%. Удельный вес данной возрастной группы среди больных ин-
фекционным мононуклеозом в 2003 г. составил  61,22%; в 2002 г. – 62,5%; в 2001 г. 
– 55,5%; в 2000 г. – 73,08%; в 1999 г. – 57,14%; в 1998 г. – 62,5%. Удельный вес 
возрастной группы 7-14 лет  был значительно ниже и составил в 2003 г. – 16,33%; в 
2002 г. – 31,25%; в 2001 г. – 22,22%; в 2000 г. – 15,38%; в 1999 г. – 25,71%; 1998 г. 
– 18,75%. Наибольшее число пациентов приходилось на детей из организованных 
коллективов (детских садов, ясель). Заболеваемость детей из организованных кол-
лективов в 2003 г. составила 1,49 на 1000 населения; в 2002 г. – 1,48 на 1000 насе-
ления; в 2001 г. – 1,42 на 1000 населения; в 2000 г. – 0,87 на 1000 населения; в 1999 
г. – 1 на 1000 населения; в 1998 г. – 0,4 на 1000 населения. В то же  время, показа-
тель заболеваемости у пациентов из неорганизованных коллективов был ниже и 
составил в 2003 г. – 1,47 на 1000 населения; в 2002 г. – 0,53 на 1000 населения; в 
2001 г. – 0,86 на 1000 населения; в 2000 г. – 0,74 на 1000 населения; в 1999 г. – 0,77 
на 1000 населения; в 1998 г. – 0,53 на 1000 населения. Четкой сезонности в заболе-
ваемости инфекционным мононуклеозом не отмечено. В то же время наибольшее 
число случаев приходилось на февраль месяц – 13,3±2,38%, наименьшее число 
случаев зарегистрировано в июле месяце – 4,92±1,52%. 

Таким образом, в г. Витебске последние годы наблюдается подъем заболе-
ваемости инфекционным мононуклеозом. Наибольшее число пациентов приходит-
ся на детей первых шести лет жизни с преимущественным преобладанием из орга-
низованных детских коллективов, что обусловливает необходимость ранней диаг-
ностики и изоляции больных. 

ПЕРВИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ У ВПЕРВЫЕ 
ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ 

ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
Василенко Н.В. , Будрицкий А.М.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Одним из важнейших факторов неблагополучия эпидемической ситуации по 

туберкулезу является рост числа лекарственно-резистентных форм туберкулеза, 
особенно с наличием первичной лекарственной устойчивости (ПЛУ) микобактерий 
туберкулеза (МБТ). 

Целью исследования было изучение клинической картины, течения и исхо-
дов заболевания у впервые выявленных больных инфильтративным туберкулезом 
легких (ИТЛ) с ПЛУ, а также изучение спектра ПЛУ МБТ выделенных от этих 
больных. Под нашим наблюдением находилось 30 больных ИТЛ с ПЛУ МБТ, ко-
торые получали стандартную химиотерапию согласно рекомендациям ВОЗ. Дли-
тельность наблюдения в среднем составляла 2,5 года, что позволило оценить эф-
фективность химиотерапии, течение и исходы заболевания. 
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Средний возраст больных составлял 39 лет. Из них 14 человек не работали, 
2-ое были инвалидами II группы по общему заболеванию. В структуре клинико-
рентгенологических вариантов ИТЛ преобладал лобит – 74,5%, облаковидный – 
17,5%, перисциссурит – 8,0%. Деструктивные изменения в легких выявлены у 89% 
больных. Методом прямой микроскопии мокроты МБТ определялись у 86,7% 
больных, методом посева – у 100% больных, при этом у всех имело место обильное 
бактериовыделение (более 100 колоний). Клиническое течение заболевания сопро-
вождалось симптомами интоксикации, дефицитом массы тела, наличием больных 
грудных жалоб: болевой синдром, умеренный кашель со слизистой, слизисто-
гнойной мокротой, одышка. Все больные с ИТЛ имели факторы, усугубляющие 
течение и прогноз заболевания: курение – 100%, хронический алкоголизм – 10%, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – 17%, заболевания сердечно-
сосудистой системы (ССС) – 8%, хронические неспецифические заболевания лег-
ких – 8%. Анализ ПЛУ у этих больных показал, что у 12 больных (40%) была вы-
явлена монорезистентность (устойчивость к одному из применяемых ПТП). У 18 
больных (60%) – полирезистентность (устойчивость к трем и более ПТП или двум 
препаратам, если этими препаратами являются изониазид и рифампицин). При 
этом к двум ПТП у 9 больных (50%), к трем – 7 (38,8%), четырем и более у 2 
(11,2% больных). Лечение больных проводилось 4-5 ПТП согласно рекомендациям 
ВОЗ с учетом чувствительности. Продолжительность стационарного этапа состав-
ляла от 85 до 157 дней. Симптомы интоксикации исчезали у 52% больных к 2 ме-
сяцу лечения, у 28% больных - к 3 месяцу лечения и у 20% - к 6-му месяцу. Аба-
циллирование наступило у 30% больных через 2месяца от начала лечения, у 25% - 
через 3 месяца, у 20% - через 6 месяцев и у 16% больных через 10 месяцев. Закры-
тие полостей распада отмечалось у 18% больных к 3-му, 30% - к 4-му, 22% -к 6-му, 
14% -к 10-му месяцу лечения. 

Анализируя в последующем амбулаторный этап лечения и диспансерное 
наблюдение данных больных, было установлено, что у 6 больных инфильтратив-
ным туберкулезом легких с первичной лекарственной устойчивостью течение за-
болевания было неблагоприятное, неуклонно прогрессирующее, что привело к раз-
витию хронических деструктивных форм туберкулеза легких. Один больной умер 
через 10 месяцев от начала лечения. Двое больных направлены на оперативное ле-
чение. Через два года от начала лечения у четырех больных было выявлено обост-
рение процесса. 

Таким образом, проведенный анализ 30 впервые выявленных больных ин-
фильтративным туберкулезом легких с наличием ПЛУ показывает, что среди них 
преобладают больные с поли- и мультирезистентностью (60%) случаев. Наличие 
ПЛУ МБТ у вновь выявленных больных способствует неблагоприятному, часто 
прогрессирующему течению инфильтративного туберкулеза легких, затягиванию 
сроков дезинтоксикации, абациллирования, закрытия полостей распада, снижает 
эффективность проводимой химиотерапии и увеличивает сроки лечения данной 
категории больных. 

ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
М.TUBERCULOSIS В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Василенко Н.В. , Самцов В.С. , Семенов В.М.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

С целью изучения частоты и характера лекарственной устойчивости (ЛУ) МБТ 
у впервые выявленных и повторно-леченных больных туберкулезом органов дыхания 
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в Витебской области нами были изучены 140 клинических изолятов МБТ, выделен-
ных от больных, находившихся на стационарном лечении и проходивших диспансер-
ное обследование в Витебском облтубдиспансере в период с августа по декабрь 2002 
года. Из них: 44 лекарственно-чувствительных штамма МБТ, 96 лекарственно-
устойчивых штаммов МБТ, которые распределились в 11 фенотипов резистентности 
(монорезистентных – 24 штамма (25,0% от числа лекарственно-резистентных изоля-
тов МБТ, и 17,1% от общего изученного числа изолятов МБТ), полирезистентных – 33 
штамма (34,4% и 23,6% соответственно), мультирезистентных – 39 штаммов (40,6% и 
27,9% соответственно). Среди изученных 140 клинических изолятов МБТ 17 лекарст-
венно-резистентных штаммов было получено от впервые выявленных больных, не 
принимавших ранее противотуберкулезные препараты, 79 лекарственно-устойчивых 
штаммов МБТ были получены от больных, получавших ранее противотуберкулезную 
терапию. Таким образом, по результатам данного исследования первичная лекарст-
венная устойчивость составила – 12,1%, вторичная – 56,4%.  В отличие от впервые 
выявленных больных, у больных, получавших ранее противотуберкулезную терапию, 
отмечается достоверное преобладание полирезистентных и мультирезистентных 
штаммов МБТ, что свидетельствует о недостаточной эффективности индивидуальных 
краткосрочных схем контролируемой полихимиотерапии туберкулеза органов дыха-
ния, использующихся на начальных этапах лечения, до получения результатов чувст-
вительности возбудителя к антибактериальным препаратам. В целом, наиболее рас-
пространенным в Витебской области, по данным настоящего исследования, является 
мультирезистентный штамм МБТ с устойчивостью к комбинации изониазида с ри-
фампицином и стрептомицином, встречающийся у каждого четвертого больного с ле-
карственной устойчивостью МБТ (что составляет 27%) или у 18,6% больных откры-
той формой туберкулеза. 

С целью изучения клинического значения лекарственной резистентности, 
были обследованы клиническими, рентгенологическими, микробиологическими и 
лабораторными методами 70 больных туберкулезом органов дыхания с бактерио-
выделением. Были изучены особенности клинического течения заболевания у 47 
больных с лекарственно-устойчивыми формами и 23 больных с лекарственно-
чувствительными формами туберкулеза органов дыхания. В результате проведен-
ного анализа клинических особенностей течения туберкулеза, можно выделить 
критерии, позволяющие предположить наличие лекарственной устойчивости воз-
будителя у больных до получения результатов фенотипирования, и скорректиро-
вать индивидуальную схему полихимиотерапии. Эти признаки можно разделить на 
две группы: социальные и медицинские (анамнестические, клинические, рентгено-
логические, бактериологические и лабораторные). К социальным признакам могут 
быть отнесены: низкий уровень образования, отсутствие семьи и трудовой занято-
сти, злоупотребление алкоголем, пребывание в местах лишения свободы. К меди-
цинским – предыдущее противотуберкулезное лечение, длительное течение тубер-
кулезного процесса, наличие сопутствующих заболеваний органов дыхания и зло-
употребление алкоголем. Клинически ЛУ формы характеризуются более выражен-
ными симптомами интоксикации с высокой температурой, значительной потерей 
массы тела, наличием бронхообструктивного синдрома, поликавернозом, значи-
тельным суммарным размером полостей распада, массивным бактериовыделением, 
лейкоцитозом, протеинурией, высоким гематологическим показателем интоксика-
ции, наличием неспецифической флоры в мокроте. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ С ЭКСПОЗИЦИЕЙ КРОВИ У 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Воропаева М.О. , Воропаев А.В.  
Иркутский государственный медицинский университет, Российская Федерация 

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции и парен-
теральным гепатитам в Иркутской области увеличивает риск профессионального 
заражения этими инфекциями медицинских работников, связанный с возникнове-
нием  аварий с экспозицией крови (АЭК). Поэтому единственная возможность из-
бежать возникновения профессионального заражения ВИЧ инфекцией и паренте-
ральными гепатитами - усилить эпидемиологический надзор за АЭК в лечебно-
профилактических учреждениях (ЛПУ). 

Целью нашей работы явилось исследование популяции медицинских работ-
ников, подвергающихся АЭК и выявление основных факторов риска возникнове-
ния АЭК. Исследование заключалось в проведении анкетирования медицинских 
работников отделений различного профиля ЛПУ гг. Иркутска и Ангарска в 2003 г. 
Всего было опрошено 2425 работников различных должностей ЛПУ, а также сту-
дентов, интернов и ординаторов ИГМУ. 

Среди всех респондентов, 1830 (75,5%) указали на наличие случаев АЭК в 
их профессиональной деятельности. Среди них количество случаев АЭК у средне-
го медперсонала составило 937 (51,2%), у врачей терапевтического профиля 254 
случая АЭК (13,9%), у младшего медперсонала 244 (13,3%), и у хирургов - 186 
случаев (10,2%). Студенты и интерны декларировали 97 случаев (5,3%), лаборанты 
53 (2,9%) и акушеры-гинекологи 42 АЭК (2,3%). Таким образом, наиболее подвер-
женную АЭК группу медицинских работников составили средние медицинские 
работники, значимо превышая остальные группы респондентов (51,2%, p<0,05). 

Таким образом, группой риска возникновения АЭК являются средние меди-
цинские работники. Это связано, по видимому, с недооценкой ими опасности про-
фессионального заражения ВИЧ инфекцией. Наиболее значимым фактором риска 
возникновения АЭК являются уколы загрязненным кровью медицинским инстру-
ментарием (шприцы, хирургические иглы). 

Особенности распределения АЭК по типу экспозиции у различных специ-
альностей медицинских работников связаны с особенностями профессиональных 
жестов контакта с кровью вследствие присущих им обязанностей и особенностями 
стереотипов поведения на рабочем месте. 

Среди всех АЭК, в 720 случаев (39,3%) были отмечены обстоятельства, спо-
собствующие возникновению аварии. АЭК можно было избежать при соблюдении 
правил предосторожности, особенно 206 уколов при надевании колпачка на иглу 
использованного шприца. 

Исследование лишний раз свидетельствует о необходимости расширения 
программ обучения и контроля над соблюдением мер безопасности, поскольку в 
ЛПУ существует возможность  передачи ВИЧ-инфекции от пациента медицинско-
му работнику. Аналогичная ситуация, возможно, существует и в других регионах 
России, в которых отмечается распространение ВИЧ-инфекции при ограниченно-
сти имеющихся ресурсов профилактики ВИЧ-инфекции. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Пискун Д.В. , Быкова Н.Е. , Пахомов А.В.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Дмитраченко Т.И., 

д.м.н., профессор Семенов В.М. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В последнее время значительно увеличилось число больных страдающих 
инфекционным мононуклеозом, который, являясь малоизвестным заболеванием,  
представляет определенные диагностические трудности для врача общей практики.   

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей клинического 
течения инфекционного мононуклеоза в современных условиях. 

Исследование проводили на основе анализа течения заболевания у 100 па-
циентов, в возрасте от 0 до 52 лет, госпитализированных в Витебскую областную 
инфекционную клиническую больницу в 2001-2003 гг. с диагнозом инфекционный 
мононуклеоз. Следует отметить, что 25 пациентов находилось под наблюдением в 
течение года после перенесенного инфекционного мононуклеоза.  

Среди находившихся под нашим наблюдением пациентов, основную группу 
составили лица в возрасте от 0 до 6 лет - 60±4,9%. Наиболее характерным было острое 
начало заболевания (74±4,39%) с подъемом температуры, увеличением шейных и 
подчелюстных лимфатических узлов. Тонзиллит наблюдался лишь у 67±4,7% пациен-
тов. Лимфоаденопатия зарегистрирована у 81±3,92% больных. Одним из наиболее 
частых симптомов заболевания явилась гепатомегалия, которая была отмечена у 
96±1,96% больных. Спленомегалия была зарегистрирована у 86±3,47% пациентов. 
Относительный лимфоцитоз был отмечен у 80±4,0% больных. Наиболее характерные 
для инфекционного мононуклеоза изменения крови с наличием широкопротоплаз-
менных лимфоцитов обнаруживались у 98±1,4% пациентов. 

Следует отметить, что только у 57±4,95% больных наблюдались все клини-
ческие критерии инфекционного мононуклеоза (лихорадка, тонзиллит, лимфоаде-
нопатия, гепатоспленомегалия, характерные изменения в гемограмме). При ис-
пользовании серологической реакции Пауля-Буннеля положительный результат 
был получен только в 40,2±5,55% случаев. При анализе отдаленных последствий 
инфекционного мононуклеоза было установлено, что лимфоцитоз в перифериче-
ской крови сохранялся у 8±5,54% пациентов до шестого месяца реконвалесценции. 
Гепатоспленомегалия сохранялась до шестого месяца реконвалесценции у 1/3 па-
циентов. У 24±8,72% больных после выписки из стационара в различные сроки  
реконвалесценции возник реактивный лимфаденит, а у 7,69±5,44% пациентов ре-
активный мезаденит. Острый средний отит в течение года после перенесенного 
инфекционного мононуклеоза был отмечен у 28±9,16% больных. 

Таким образом, проведенный анализ указывает на то, что имеются отличи-
тельные особенности в течении заболевания у разных больных, что может быть 
связано с этиологической неоднородностью заболеваний, сопровождающихся раз-
витием инфекционно-мононуклеозоподобного синдрома. Это в свою очередь ука-
зывает на необходимость этиологической расшифровки заболевания. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИНОВ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Моисеева А.М. , Моисеев Д.В.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сачек М.М. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В последние два десятилетия достигнуты впечатляющие успехи в создании 

противовирусных препаратов в ряду компонентов нуклеиновых кислот (КНК). 
Благодаря глубокому проникновению в механизмы действия аналогов КНК в ин-
фицированной вирусом клетке расширился поиск новых соединений, обладающих 
противовирусной активностью. 

На сегодняшний день изучается противовирусное действие производных пири-
мидинов. Препараты данной группы успешно применяются при лечении онкологиче-
ских заболеваний. Некоторые из них, например, капецитадин, способны накапливаться 
только в трансформированных клетках и оказывать свое действие, не затрагивая здоро-
вую ткань. Сходные механизмы развития вирусных и онкологических заболеваний по-
зволяют вести поиск высокоэффективных противовирусных средств в вышеуказанной 
группе. В настоящее время для лечения вирусных заболеваний (ВИЧ, вирус герпеса 
(ВГ), аденовируса) применяются такие пиримидинсодержащие препараты как азотими-
дин, ставудин, идоксуридин, зидовудин, зальцитабин, ламивудин, цитарабин и др. 

Анализ литературных данных подтверждает, что по противовирусной активно-
сти некоторые препараты из группы пиримидинов не уступают широко известным пу-
риносодержащим нуклеозидам. В частности, в опытах in vitro установлено, что идоксу-
ридин подавляет цитомегаловирус и вирус varicella zoster эффективнее, чем ацикловир, 
а 2’-фтор-5-йодоарабинозидцитозин более активен против вируса простого герпеса 
(ВПГ) 1 и 2 типов. Показатель 50 % эффективной ингибирующей концентрации (EC50) 
циклического цитидинмонофосфата при испытаниях на культурах клеток, зараженных 
ВПГ, приближался к показателю ацикловира. 

При исследовании противовирусной активности цидофовира (S-1-(3-
гидрокси-2-фосфонилметоксипропил)цитозин) в отношении ВГ 6 и 7 типов EC50 
составил 0,3 мкг/мл для ВГ-6 и 3,0 мкг/мл для ВГ-7, что превысило аналогичный 
показатель ганцикловира (0,65 и >7 мкг/мл соответственно), ацикловира и пенцик-
ловира (6-8 и 121-128 мкг/мл соответственно). 

В работе А. Verri и др. сравнивалась активность производных 4'-тио-2'-
дезоксиуридина и 4'-окси-2'-дезоксиуридина с различными заместителями в 5-
положении пиримидинового цикла в опытах in vitro против ВПГ-1 и ВПГ-2. Противо-
герпетическая активность ациклических производных 4'-тио-2'-дезоксиуридина превы-
сила активность ацикловира. Активность всех производных 4'-окси-2'-дезоксиуридина 
оказалась на порядок ниже, чем у ацикловира. Циклические заместители в 5-положении 
заметно снижали эффективность у обоих производных. 

Таким образом, изыскание и применение производных пиримидинов в ка-
честве противовирусных средств является перспективным и целесообразным. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ   
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Пискун Д.В.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Дмитраченко Т.И., 
д.м.н., профессор Семенов В.М. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Целью настоящего исследования явилась разработка рекомендаций по про-

ведению стартовой антибактериальной терапии острых кишечных инфекций 
(ОКИ) у лиц различных возрастных групп.  

Исследование проводили путем статистической обработки сведений  4692 слу-
чаев ОКИ, зарегистрированных в г. Витебске в течение 2000-2003 г.; определения чув-
ствительности к антимикробным препаратам 317 клинических изолятов 
Staphylococcus aureus и 180 клинических изолятов шигелл при помощи диск-
диффузионного метода с использованием дисков ВВL фирмы Becton Dickinson 
(США).  

У детей первого года жизни наиболее частой причиной ОКИ явилась услов-
но-патогенная флора, которая была выявлена у 61,45% детей, причем в 30% случа-
ев этиологическим агентом являлся Staphylococcus aureus. В группе детей от одно-
го года до двух лет  увеличился удельный вес шигеллеза  до 10,57% от всех случа-
ев ОКИ. У детей 3-6 лет удельный вес шигеллеза составил 31,46% случаев. У детей 
школьного возраста (7-14 лет) удельный вес шигеллеза и сальмонеллеза составил 
27,4 и 9,41% соответственно. У  лиц 15-20 лет  удельный вес шигеллеза составил 
20,82%, к тому же возрос удельный вес сальмонеллеза, что составило 12,37%. В 
группе лиц 21-59 лет еще более   увеличилось число случаев шигеллеза, что соста-
вило 25,55%. У лиц пожилого и старческого возраста еще больше возрос в струк-
туре ОКИ удельный вес шигеллеза - 32,57% случаев. При анализе результатов чув-
ствительности клинических изолятов Staphylococcus aureus и шигелл к антибакте-
риальным препаратам, оказалось, что Staphylococcus aureus сохраняет высокую 
чувствительность к аминогликозидам II поколения (гентамицину), цефалоспори-
нам I поколения (цефазолину), хлорамфениколу, а шигеллы проявляют высокую 
чувствительность к фторхинолонам (ципрофлоксацину) и цефалоспоринам III-IV 
поколений (цефотаксиму, цефепиму). Так, у детей первого года жизни для анти-
бактериальной терапии ОКИ должны использоваться антибиотики к которым чув-
ствителен Staphylococcus aureus. Причем, у детей первых двух месяцев жизни, 
Staphylococcus aureus оказался полирезистентным к противомикробным препара-
там в 30% случаев, что связано с внутрибольничным инфицированием. У пациен-
тов более старших возрастных групп определяющим фактором в выборе антибио-
тика должна быть чувствительность шигелл, циркулирующих в данном регионе. 

Таким образом, при выборе эмпирической антибактериальной терапии 
ОКИ необходимо учитывать возраст пациента. Так, у детей первых месяцев жизни, 
препаратами выбора для лечения ОКИ должны являться аминогликозиды II поко-
ления, цефалоспорины I поколения. У пациентов более старшего возраста пред-
почтение следует отдавать налидиксовой кислоте, а в более тяжелых случаях це-
фалоспоринам III-IV поколений, а препаратами выбора для лечения взрослых 
больных должны являться фторхинолоны и цефалоспорины III-IV. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ ДЕГРАДАЦИИ ОКСИДА 
АЗОТА ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ОСЛОЖНЕННЫХ 

РАЗВИТИЕМ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА 
Пискун Д.В.  

Научные руководители:  д.м.н., профессор Семенов В.М., 
д.м.н., профессор Солодков А.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В 2003 году на территории Республики Беларусь отмечался рост заболевае-

мости менингококковой инфекцией (на 1,41%), показатель составил 2,79 на 100 
000 населения против 2,75 в 2002 году. Показатель летальности в 2003 году соста-
вил 8%. За 4 месяца 2004 года зарегистрирован рост спорадической заболеваемо-
сти менингококковой инфекцией в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года во всех регионах республики, за исключением Брестской области. В 
то же время уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями и острыми 
респираторными заболеваниями на территории Республики Беларусь остается дос-
таточно высоким и составляет 141,6 и 28679,74 на 100 000 населения. Данные 
группы заболеваний наиболее часто осложняются развитием инфекционно-
токсического шока (ИТШ) – порядка 0,08-53,85% случаев. 

Инфекционно-токсический шок можно определить как неспособность сер-
дечно-сосудистой системы обеспечить доставку тканям кислорода и необходимых 
питательных веществ, а также удаления продуктов метаболизма, ассоциированных 
с гипотензией. Оксид азота (NO) является главным медиатором шока и обусловли-
вает клинические эффекты при ИТШ. 

Синтез оксида азота представляет собой процесс пятиэлектронного окисле-
ния азота терминальной гуанидиновой группы L-аргинина, который контролирует-
ся ферментом NO-синтетазой. Известно, что существует, три изофермента NO-
синтетазы: два изофермента продуцируются постоянно, а третий – NO-синтетаза II 
индуцируется эндотоксинами, цитокинами, гамма-интерфероном, интерлейкином –
1b, фактором некроза опухоли в различных тканях. Оксид азота будучи достаточно 
устойчивым соединением, путем диффузии достигает цитозольной гуанилатцикла-
зы гладкомышечных клеток, активирует ее, и таким образом способствует увели-
чению продукции циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), который в свою 
очередь обеспечивает гипотензивный эффект. Стойкая катехоламин-резистентная 
гипотония и миокардиодепрессия расцениваются рядом авторов как главные фак-
торы, приводящие к смерти пациентов с ИТШ. 

На данный момент времени в литературе нет упоминания об уровне цГМФ, 
оксида азота и продуктов его деградации как о критерии тяжести течения ИТШ у 
больных с менингококковой инфекцией, острыми кишечными инфекциями и ост-
рыми респираторными заболеваниями и как о критерии тяжести течения ИТШ при 
данных заболеваниях. Все это побуждает к исследованию клинического значения 
цГМФ и продуктов деградации оксида азота при менингококковой инфекции, ост-
рых кишечных инфекциях и острых респираторных заболеваниях, осложненных 
развитием инфекционно-токсического шока. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У 
ДЕТЕЙ ПРИ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI 

Сапотницкий А.В.  
Научный руководитель: к.м.н, доцент Мирутко Д.Д. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
Целью данного исследования явилось изучение показателей общего и мест-

ного иммунного ответа организма при инфекции Helicobacter pylori (НР) у  детей, 
исследование клинических, морфологических и других признаков при наличии 
данной инфекции. Было обследовано 48 детей в возрасте от 7 до 17 лет, поступив-
ших на стационарное лечение с жалобами на периодические боли в животе: фибро-
гастродуоденоскопия (ФГДС) с проведением быстрого уреазного теста (БУТ) и ас-
пирацией тощакового содержимого желудка, биопсия стенки желудка с морфоло-
гическим исследованием, иммунограмма.  По результатам БУТ и морфологическо-
го исследования дети были выделены 2 группы: 1-я группа – наличие НР (26 детей) 
и 2-я группа - отсутствие микроорганизма (22). 

При ФГДС наличие инфекции НР у всех 26 детей группы 1 сочеталось с 
картиной поражения слизистой оболочки желудка, в то время при отсутствии мик-
роорганизма у 22 детей группы 2 патология чаще локализовалась вне желудка 
(рефлюкс-эзофагит, дуоденопатия-лимфангиоэктазия). При оценке данных      мор-
фологического исследования у 18 детей (69,2%) группы 1 выявляемые степени ак-
тивности и выраженности хронического гастрита выше, значительно чаще выяв-
ляются гиперплазия лимфоидных фолликулов (20 детей, 76,9%), наличие в них ре-
активных центров (8 детей, 30,8%). При наличии инфекции НР выявляются значи-
тельные морфологические изменения (некрозы слизистой оболочки желудка и не-
большие очаги атрофии – 3 пациента, 11,5%; очаг метаплазии (энтеролизации) -1, 
3,8%), которые не наблюдаются при отсутствии микроорганизма. При анализе им-
мунограмм отмечены тенденции к повышению уровней IgG, IgA, и IgM в группе 1. 
Однако у 33 детей как с наличием, так и с отсутствием НР выявлялось снижение 
IgA по абсолютным цифрам. 

При исследовании уровней иммуноглобулинов желудочного сока у детей 
группы 1 отмечается достоверное снижение уровня IgG (Р<0,01), а также некото-
рое снижение уровня IgA и более значительное повышение уровня IgM, но эти раз-
личия недостоверны. При сравнении показателей группы 1 с выделенной внутри 
группы 2 подгруппой детей с отсутствием НР и патологии желудка, кроме досто-
верного снижения уровня IgG и тенденции к повышению IgM при наличии НР ин-
фекции, выявляется также и достоверное снижение уровня IgA (Р<0,01). Выявлена 
тенденция к повышению уровня секреторного IgA (sIgA) желудочного сока в груп-
пе 1 по сравнению с группой 2. Гиперплазия лимфоидных фолликулов сочеталась с 
более низким уровнем sIgA. Также уровень sIgA был более низким при повышении 
активности и выраженности хронического гастрита. 

При персистенции инфекции НР наблюдаются нарушения преимуществен-
но местного иммунитета. Отмечено достоверное снижение уровней IgG и IgA же-
лудочного сока и тенденция к повышению IgM при наличии НР. Выявлена тенден-
ция к повышению sIgA при наличии НР. Полученные данные указывают на на-
чальные стадии иммунного ответа и малую продолжительность патологического 
процесса. НР по данным морфологических и иммунологических исследований яв-
ляется патогенным микроорганизмом для человека. 



 202 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЧ И МЛТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

Соколов С.О. , Корзенко А.Г, Тихонов В.А.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Морозкина Н.С. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
Одним из немедикаментозных патогенетических средств, позволяющих по-

высить эффективность лечение туберкулеза легких, являются миллиметроволновая 
терапия (КВЧ-терапия) и магнитолазерная терапия (МЛТ), проводимые на фоне 
химиотерапии. Цель настоящего исследования: оценка результатов использования 
КВЧ и МЛТ при комплексном лечении туберкулеза легких. Исследования прово-
дились на базе НИИ пульмонологии и фтизиатрии МЗ РБ (г.Минск). 

Было проведено исследование 82 больных туберкулезом легких, которые 
были распределены на группы: I группа – 25 больных (курс КВЧ-терапии), 2 груп-
па – 18 больных (курс МЛТ), 3 группа – 14 больных (курс КВЧ и МЛТ), 4 группа – 
контрольная группа из 25 больных. Всем больным назначалась химиотерапия 4-мя 
противотуберкулезными препаратами: изониазидом, рифампицином, пиразинами-
дом и стрептомицином или этамбутолом. 

По результатам бактериологического исследования мокроты и промывных 
вод бронхов было достоверно установлено, что на 3-й месяц лечения прекращение 
бактериовыделения наблюдается у 77,3±5,1% больных с активной формой в 1 
группе, 93,7±4,2% - во 2 группе, 92,4±4,3% - в 3 группе и 43,3±5,2% в контрольной 
группе. Закрытие полостей распада на 4-ом месяце лечения в 1-3 группах состави-
ла от 12,2±3,0% до 17,6±3,2%, в 4-й группе показатели были 32,2±5,0%. Средние 
сроки стационарного лечения составили: 1 группа 156,0±8,8 дней; 2 группа 
163,0±9,8 дней; 3 группа 132,0±8,8 дней; 4 группа 187,0±12,1 дней. Достоверно бы-
ло установлено, что в группах 1-3 отмечалось увеличение пульсового кровенапол-
нения исследуемой части легких, снижение тонуса сосудов малого и среднего се-
чения, а также улучшение кровотока на уровне микроциркуляторного отдела по 
сравнению с началом лечения в 1,3-1,4 раза, что значительно превосходит динами-
ку в контрольной группе наблюдения. Установлено, что использование КВЧ и 
МЛТ уменьшает гемодинамическую перегрузку правого желудочка сердца. 

Исследование позволяет сделать вывод, что для повышения эффективности 
лечения туберкулеза легких наиболее целесообразно использование комбинации 
МЛТ и КВЧ-терапии, а также только МЛТ на фоне стандартной химиотерапии. 

СОВРЕМЕННАЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ТЯЖЕЛЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ 

Ткач Е.В. , Ткач С.В.  
Научный руководитель: доцент Пахнющая Н.М. 

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Украина 
Пневмонии у детей – наиболее частое заболевание, своевременное и адек-

ватное лечение которого гарантирует полное и быстрое выздоровление. 
Целью нашего исследования было изучение спектра возбудителей тяжелой 

внебольничной пневмонии с БДЛ за результатами бактериологических посевов 
плеврального экссудата, промывных вод бронхов; а также исследование спектра и 
схем использования антибиотиков. 
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Проанализировано 45 историй болезни детей с тяжелой внебольничной 
пневмонией в возрасте от 1 до 14 лет. 

По результатам посева наиболее часто были выделены: Str. Viridae и (26.6%), 
E.coli (13.3%), Staph. aureus (8.8%). Не было выделено микроорганизмов в 
35.5%случаев. Большая чувствительность микроорганизмов наблюдалась к аминогли-
козидам, макролидам и цефалоспоринам. В начале лечения антибиотик выбирался эм-
пирически, чаще всего использовались цефалоспорины, аминогликозиды, пеницилли-
ны, линкомицин. Моноантибиотикотерапия использовалась в 71% случаев, в 56% 
больных использовался один антибиотик, у 44% - менялся препарат, в среднем на 5 – 
6 день, после получения результатов посева. Комплексная антибиотикотерапия ис-
пользовалась в 29% пациентов, чаще всего использовались такие схемы: полусинтети-
ческий пенициллин и макролид, аминогликозид и цефалоспорин. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать выводы, что в этиологии тяжелых 
форм пневмоний у детей преобладает кокковая флора, пневмококк и кишечная па-
лочка, важным является определение возбудителя с целью проведения целенаправ-
ленной этиотропной терапии. Даже при тяжелых пневмониях возможна эффектив-
ная антибактериальная монотерапия. 

ВТОРИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ КРОВОТОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Тонко О.В.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
Одной из самых серьезных нозокомиальных инфекций является инфекция 

кровотока (ИКР). Бактериальный сепсис у новорожденных встречается от 1 до 10 
пациентов на 1000 живорожденных. Уровень смертности от бактериального сепси-
са среди новорожденных остается высоким и варьирует в диапазоне от 20 до 75 %. 
Возможно возникновение как первичной, так и вторичной ИКР, последняя разви-
вается при наличии очага инфекции другой локализации, вызванного тем же са-
мым возбудителем. 

Цель исследования: определить частоту развития бактериемии на фоне ло-
кальных форм нагноительных процессов и частоту совпадения видового состава 
микроорганизмов, изолированных из гноя и крови у одного и того же пациента. 

Проведен ретроспективный анализ 2726 историй болезни новорожденных, 
находившихся на стационарном лечении по поводу гнойно-септических инфекций 
(ГСИ) в хирургическом отделении. 

Из 2726 больных поражение грудной железы (гнойный мастит) обнаружено 
у 22,2±0,8% пациентов, пупочной ранки (омфалит) у 16,1±0,7%, поверхностных 
слоев кожи (пиодермия) у 10,6±1,0%, регионарных лимфатических узлов (лимфа-
денит) у 6,3±0,5% больных. У остальных 1222 детей (44,8±1,0%) инфекционный 
процесс протекал в виде абсцессов мягких тканей, костей и суставов различной ло-
кализации. 

В день госпитализации у 1325 детей из 2726 (48,6±1,0%) по клиническим 
показаниям исследована кровь на стерильность. Бактериемия на фоне локальных 
нагноительных процессов диагностирована у 205 (15,5±1,0%) новорожденных. 
Наиболее часто микроорганизмы в крови обнаруживались у детей с пиодермией 
(27,3±4,0%), реже у новорожденных с омфалитом (7,8±2,0%; Р < 0,05). Частота 
бактериемии при мастите составила 17,1±2,2%, при абсцессах 14,5±1,4% и 
15,7±3,9% при лимфадените. 
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Основным этиологическим агентом бактериемии являлся S.epidermidis, ко-
торый изолирован у 127 больных (62,0±3,4%), в то время как S.aureus обнаружи-
вался в 1,9 раза реже (у 66 детей или 32,2±3,3%), Р<0,01. Доля других микроорга-
низмов, изолированных из крови не превышала 2%. 

При сравнении видового состава микроорганизмов, выделенных из гноя и 
крови у одного и того же пациента, совпадение видового состава бактерий отмече-
но у 36 больных из 112 детей с бактериемией (32,1±4,4%). Число таких детей су-
щественно не разнилось (Р > 0,05) при отдельных нозологических формах и соста-
вило при пиодермии 57,1±18,7%, при абсцессах 34,0±6,7%, при лимфадените 
25,0±15,3%, при мастите 22,5±6,6% и 14,3±13,2% при омфалите. 

Выводы: приведенные данные позволяют предположить, что генерализация 
инфекционного процесса вследствие диффузии микроорганизмов из локального 
очага нагноения в кровеносное русло отмечается, в среднем, у каждого третьего 
ребенка с бактериемией. 

КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПСОРИАЗЕ 
Янковская Н.Н. , Козин В.М.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В последнее время подтвердились данные о нарушениях иммунной системы 

при псориазе, а именно Т - и В -клеточного звеньев иммунитета. Выявлено значи-
тельное изменение в количественном соотношении Т-хелперы/Т-супрессоры за 
счет увеличения популяции Т-хелперов, которые накапливаются в коже и патоло-
гических элементах кожной сыпи - псориатических бляшках. Было доказано, что 
при псориазе идет постоянная антигенная стимуляция. Постоянно циркулирующие 
иммунные комплексы (ЦИК) в крови определяют тяжесть заболевания. Так, самый 
высокий уровень ЦИК обнаруживается у больных осложненными формами псо-
риаза - эритродермической и артропатической. 

Установлено угнетающее действие ЦИК на Т- клеточную систему иммуни-
тета, при этом уменьшается количество Т-супрессоров. 

Постоянно циркулирующие иммунные комплексы запускают сложный меха-
низм, в ходе которого наступает локальное воспаление. Так, откладываясь в терминаль-
ных сосудах кожи, присоединяя комплемент, образуются анафилатоксины (продукты 
расщепления СЗ и С5 фрагментов). Эти медиаторы воспаления вызывают дегрануля-
цию тучных клеток, повышается проницаемость сосудов и развивается воспаление. 

Так как повышается уровень Т-хелперов, то увеличивается стимуляция про-
лиферации клеток эпидермиса, активация В-клеточного ответа, усиление синтеза 
аутоантител. Образование аутоантител связано с появлением «запрещенных» кло-
нов иммунокомпетентных клеток. Система иммунобиологического надзора созда-
на для элиминации таких клеток. 

Повышается пролиферативный потенциал, снижается уровень окислительных 
процессов, таким образом, нарушается элиминация. Стимуляцию Т-хелперной активно-
сти связывают также с увеличением синтеза ИЛ-2 под действием цитокина ИЛ-1. ИЛ-2 
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является мощным стимулятором пролиферации Т-клеток, увеличения цитотоксичности 
Т-лимфоцитов, естественных киллеров и дифференцировочным фактором для В-клеток. 

Если данные о повышенной экспрессии рецепторов к ИЛ-2 кератиноцитов 
эпидермиса указывают на режим активной пролиферации, то повышение уровня 
рецепторов к ИЛ-2 в сыворотке крови следует рассматривать как включение одно-
го из компенсоторных механизмов подавления чрезмерной пролиферации. Тем не 
менее оба эти звена эффекта являются индикаторами стимуляции пролифератив-
ной активности при псориазе. Повышенный уровень рецепторов к ИЛ-2 в сыворот-
ке крови обнаружен при многих заболеваниях, сопровождающихся стимуляцией 
иммунной системы. Так, у больных атопическим дерматитом уровень рецепторов к 
ИЛ-2 в 2 раза выше, чем у здоровых доноров. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ДНК 
СПЕРМАТОЗОИДОВ МУЖЧИН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ТЕТРАЦИКЛИНОВ, МАКРОЛИДОВ И ФТОРХИНОЛОНОВ 
Богуш В.Т.  

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

Сложность демографической ситуации, которая сложилась в стране за послед-
ние десятилетия, ставит проблему сохранения репродуктивного здоровья населения 
первостепенной. За последние 50 лет во всем мире наблюдаются негативные изменения 
качества спермы мужчин репродуктивного возраста. Наиболее часто это обусловлено 
воздействием факторов окружающей среды, в первую очередь – химических соедине-
ний, среди которых не последнюю роль играют лекарственные средства, в том числе и 
те, которые применяются для лечения заболеваний, передаваемых половым путем, что 
заметно сказывается на  фертильности. 

 Особый интерес представляет изучение влияния антибиотиков на генератив-
ные клетки, учитывая их частое и порой необоснованное применение у молодых муж-
чин. Данные о влиянии антибиотиков на генетический аппарат клеток человека весьма 
скудны, а стандартная спермограмма не позволяет дать исчерпывающего ответа на 
поставленную проблему. Одним из информативных методов исследования состояния 
ДНК в головках сперматозоидов является хроматингетерогеновый тест (ХГТ), осно-
ванный на свойствах флюорохрома акрединового-оранжевого давать зеленое свечение 
в состоянии, связанном с нативной двухцепочечной ДНК, и красно-оранжевое свече-
ние в состоянии, связанной с поврежденной ДНК. 

Цель: изучение показателей ХГТ на семенной жидкости у лиц, применяю-
щих тетрациклины, макролиды и фторхинолоны в средних терапевтических дозах. 

Для исследования состояния ДНК сперматозоидов человека был использо-
ван хроматингетерогеновый тест; испытания проводились на здоровых доброволь-
цах (80 человек) в возрасте 18-25 лет. 

Обсуждения и результаты исследования: эритромицин назначался в дозе 
0,25г х 4 раза в сутки -7 дней, мидекамицин в дозе 0,4г х 3 раза в день – 7дней, 
азитромицин в дозе 0,5г в течение 6 дней; все препараты принимались до еды. 
Доксициклин назначался в дозе 0,1г. х 2 раза в день после еды в течение 7 дней. 
Офлоксацин назначали в дозе 0,2г. х 2 раза в день, левофлоксацин в дозе 0,25г. х 1 
раз в сутки, норфлоксацин  в дозе 0,4г. х 2 раза в сутки. Все фторхинолоны приме-
нялись на протяжении 7 дней после еды. 
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Хроматингетерогеновый тест проводили 2 раза до назначения препарата, на 5-
й день приема препарата, через 1 и 2 месяца после окончания приема антибиотика. 

Анализ данных ХГТ до применения антибиотика составил в среднем 18,2%, 
(допустимая норма поврежденных ДНК не превышает 30%). 

При применении эритромицина на 5 день количество дефектных спермато-
зоидов составило 38,2%, через 1 месяц - 35,6%,через 2 месяца -30,5%. После прие-
ма мидекамицина на 5 день показатель ХГТ составил 31,2%, через месяц -  28,3%, 
через 2 месяца  - 26,8%. При использовании азитромицина на 5 день показатель 
ХГТ составил 35,3%, через 1 месяц -  36,5%, через 2 месяца -  32,1%. После приме-
нения доксициклина количество дефектных сперматозоидов на 5 день составило 
75,4%, через 1 месяц 62,3%, через 2 месяца 48,5%. После приема офлоксацина по-
казатели ХГТ на 5 день составили 48,2%, через 1 месяц -  38,5%, через 2 месяца -  
31,2%; после приема левофлоксацина  на 5 день показатель ХГТ составил 28,9%, 
через 1 месяц -  31,2%, через 2 месяца -  29,6%; после приема норфлоксацина  пока-
затели составили 38,6%, 32,7%, 30,2% соответственно. 

Выводы: полученные данные позволяют заключить, что наименьшее по-
вреждающее действие на ДНК головок сперматозоидов оказывают макролиды и 
фторхинолоны, что позволяет рекомендовать их использование для лечения муж-
чин репродуктивного возраста, не имеющих детей. Тетрациклины характеризуются 
высоким уровнем повреждающего действия на генеративные клетки мужчин, что 
требует ограничения в использовании данных препаратов у молодых мужчин. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ АНТИБИОТИКОВ В ТЕРАПИИ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ 

ХЛАМИДИЙНО - МИКОПЛАЗМЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ У МУЖЧИН 
Богуш В.Т.  

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

Трудности антибактериальной терапии урогенитальных инфекций обуслов-
лены как биологическими особенностями возбудителей, так и ростом числа рези-
стентных штаммов. В этой связи представляет интерес сравнительное изучение 
эффективности и переносимости основных антибиотиков из группы тетрацикли-
нов, фторхинолонов и макролидов у больных с воспалительными заболеваниями 
урогенитального тракта хламидийно-микоплазменной этиологии. 

Ретроспективно проанализированы медицинские карты амбулаторных 
больных 70 мужчин в возрасте от 18 до 56 лет с давностью заболевания более двух 
месяцев, обратившихся с жалобами на болевые ощущения в промежности, внизу 
живота, яичках, скудные слизистые выделения из уретры, чувство дискомфорта 
при мочеиспускании; 33 пациента жалоб не предъявляли. У 38 мужчин лаборатор-
но  и клинически диагностирован уретрит, а при комплексном обследовании пред-
стательной железы у 32 больных выявлен простатит. 

Анализ материала соскоба из уретры методами РИФ и ПЦР показал, что из 
70 обследованных пациентов у 15 выявлен хламидиоз, у 14 - уреаплазмоз, у 11 - 
микоплазмоз, у 10 - смешанная хламидийно - микоплазменная инфекция, у 7 - ми-
коплазменно-уреаплазменная и у 5 выявлены все 3 возбудителя. 

Больные были разделены на 3 группы, сопоставимые по возрасту, длитель-
ности заболевания, спектру ИППП и топическому диагнозу. В группе 1 ( 25 боль-
ных) назначали Юнидокс Солютаб ( фирма YAMANOUCHI EUROPE) по 100 мг 2 
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раза в сутки (10 дней), в группе 2 (25 больных) назначали Офлоксин ( фирма «Ле-
чива», Чехия) по 400 мг 2 раза в сутки ( 10 дней), в группе 3 (20 больных) назнача-
ли Фромилид (фирма KRKA, Словения ) по 500 мг 2 раза в сутки (10 дней). Парал-
лельно всем больным уретропростатитом проводилась патогенетическая терапия, 
включавшая физиотерапию, биогенные стимуляторы, протеолитические ферменты, 
витамины, цитомедины, иммунокорригирующую терапию. 

При контрольном клинико-микробиологическом обследовании больных через 
1-1,5 месяца после завершения лечения наступило стойкое клиническое улучшение, 
подтвержденное лабораторно эрадикацией  при монотерапии хламидий, уреаплазм и 
микоплазм: Юнидокс Солютаб - 86,6%, Офлоксин - 84,2%, Фромилид - 91,7%.  

Полученные результаты, вероятно, объясняются особенностями фармакоки-
нетики Фромилида, обусловленной высокой липофильностью и способностью к 
быстрому накоплению в высокой концентрации в клетках и тканях организма. При 
этом Фромилид вызывает значительно меньше побочных реакций со стороны же-
лудочно-кишечного тракта по сравнению с другими антибиотиками. Резистентнось 
специфических возбудителей к Фромилиду не характерна. 

Таким образом, проведенное сравнительное исследование продемонстриро-
вало более высокую микробиологическую эффективность Фромилида, хорошую 
переносимость, отсутствие побочных реакций, что позволяет отнести макролид к 
препаратам выбора при лечении хронических воспалительных заболеваний уроге-
нитального тракта хламидийно-микоплазменной этиологии. 

ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ МАССЫ В ПЛАЗМЕ 
КРОВИ БОЛЬНЫХ СИФИЛИСОМ 

Кулиева А.М.  
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, 

 Российская Федерация 
Целью настоящего исследования явилось изучение состояния среднемолеку-

лярных пептидов (СМП) плазмы крови у 80 больных с различными клиническими 
формами сифилиса в возрасте от 16 до 63 лет. В числе обследованных мужчин было 
34 человека, женщин – 76. Диагноз сифилис первично серопозитивный  выставлен  13 
больным, сифилис вторично свежий –  37 и сифилис вторичный рецидивный – 30 об-
следованным. Диагноз у всех больных не вызывал сомнения и верифицировался стан-
дартным комплексом серологических реакций. Обследование и лечение проводилось 
в кожно-венерологическом диспансере в соответствии с действующими методически-
ми рекомендациями. Исследование СМП у больных проводилось при поступлении в 
стационар, в процессе стационарного лечения, в период ремиссии, т.е. перед заверше-
нием лечения и выпиской больных из стационара. 

Определение содержания средних молекул средней массы в плазме крови 
проведено скрининговым методом по методике В.В. Николайчика с авторами 
(1991) в модификации М.И. Габриловича (1997). Контрольная группа доноров из 
70 человек, сопоставимая по возрастной и половой структуре с опытной группой. 
Показатель СМП в контрольной группе равняется 1,18±0,02 ОЕ. 

У больных сифилисом при поступлении, т.е. в начале лечения, отмечалось дос-
товерное возрастание содержание СМП, которые  достигли уровня 1,68±0,04 ОЕ.  

В процессе специфической терапии, параллельно положительной динамике 
заболевания, купированию симптомов интоксикации происходило существенное 
снижение содержания СМП в плазме крови 1,30±0,04 ОЕ. 
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В периоде значительного улучшения, т.е. в периоде окончания лечения и 
перед выпиской больных из стационара наблюдается нормализация концентрации 
СМП в плазме крови 1,28±0,02 ОЕ. 

Таким образом, у больных сифилисом с различными клиническими вариан-
тами наблюдается повышенный синтез и накопление среднемолекулярных пепти-
дов плазмы крови, что показало существенную выраженность диспротеинических 
процессов при сифилисе с максимальным значением на высоте патологического 
процесса. Изменение среднемолекулярных пептидов в плазме крови в процессе 
специфической терапии сифилиса свидетельствует о положительных сдвигах и 
можно использовать в качестве дополнительного диагностического и прогностиче-
ского критерия при этом заболевании. 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА 

Василькова О.Н.  
Научный руководитель: д.м.н. Шаршакова Т.М. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В начале ХХI века сокращение численности белорусов продолжается. Ученые, 

занимающие проблемами молодежи, приходят к неутешительным выводам. Умень-
шение численности населения, прежде всего, связано с низкой рождаемостью, и зна-
чительным ухудшением здоровья молодых людей различных социальных слоев. Не-
здоровая молодежь объективно  воспроизводит нездоровое поколение. 

Среди подростков по данным диспансеризации школьников отмечается вы-
сокий уровень распространенности заболеваний верхних дыхательных путей и ор-
ганов пищеварения. Систематически увеличивается в структуре заболеваемости 
удельный вес костно-мышечной системы. За десять лет в республике количество 
молодых людей страдающих данной группой заболеваний увеличилось в 2 раза. 
Структура заболеваемости подростков говорит о том, что в 1,5 раза увеличилось 
количество болезней системы кровообращения и эндокринной системы. 

Однако в обществе до настоящего времени распространено ошибочное мнение 
о том, что подростки – самая здоровая часть общества. Основой такого является то, 
что подростки реже болеют детскими заболеваниями, а взрослые болезни еще далеко. 
Подростковый период в социальном плане характеризуются тем, что молодые люди 
получают возможность самостоятельно принимать решения по многим проблемам. То 
есть сами определяют структуру и периодичность питания, формируют и реализуют 
свой идеал здорового образа жизни. Подростки, характеризуются специалистами, как 
пациенты с подвижной психикой. Воздействие на нее очень широко используют про-
изводители товаров быстрого привыкания. Переход на рыночные условия функцио-
нирования привел к тому, что реклама спиртных напитков, сигарет в буквальном 
смысле слова сформировала образ жизни и поведения молодых людей. 

Социологические опросы, проводимые среди молодых людей, показывают, 
что около 45% подростков не представляют себе ни дня без пива. Распространение 
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пивного алкоголизма, это проблема, по нашему глубокому убеждению, не только 
учреждений здравоохранения. 

Молодые люди, участники опроса, который проводил автор среди лечащих-
ся в стационаре некоторых больниц г. Гомеля летом 2004 г. отметили ранее при-
страстие к курению. Практически каждый второй участник опроса выкурил первую 
сигарету в возрасте 10 лет. К пятнадцати годам около 2/3 участников опроса выку-
ривают ежедневно несколько сигарет в день. 

Раннее начало сексуальной жизни привело к тому, что среди больных 
СПИДом наибольший удельный все молодых людей. 

Изменение экономических и социальных условий в Республике Беларусь 
требует радикального изменения отношения к формированию здоровья молодых 
людей. В условиях, когда окружающая жизнь оказывает решающее влияние на по-
ведение молодых людей, возложение ответственности за здоровье нации только на 
учреждения здравоохранения – это не решение проблемы.  

В государстве должна быть разработана не только реальная программа фор-
мирования здоровья подрастающего поколения, но и созданы условия и механизмы 
ее эффективной реализации. Имеющиеся в настоящее время программы доводят 
определенные задания определенным общественным институтам. Однако ком-
плексного и тем более интегрального характера они не имеют. Поэтому в настоя-
щее время самым актуальным является объединение усилий по разработке и реали-
зации индикативных комплексных программ по снижению заболеваемости, и, 
прежде всего вызванных социально-экономическими условиями. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ 

Ермаков Е.Н.  
Научный руководитель: доцент Злотникова Л.М. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В последние десятилетия ХХ века в мире наметилась четкая тенденция аб-

солютного и относительного роста доли пожилых людей среди населения. В 1950 
году, как свидетельствуют эксперты ЮНЕСКО, в мире проживало приблизительно 
200 млн. людей в возрасте 60 лет и старше, к 1975 году их количество выросло до 
550 млн. По прогнозам, к 2005 численность людей старше 60 лет достигнет 1 млрд. 
100 млн. человек. Статистические данные за 2000 год подтверждают указанный 
прогноз. Количество пожилых людей на земном шаре уже составляет более 1 млрд. 
150 млн. человек. По сравнению с 1950 их численность выросла более чем в 5 раз, 
в то время как общее количество увеличилось только в 3 раза. 

Социально-демографическая и медицинская характеристика пожилых лю-
дей и проблем, которые вынуждено решать общество  не только сегодня, но и в 
ближайшей перспективе, говорит о том,  что обществу в целом и медицинским уч-
реждениям, прежде всего, предстоит решать проблемы со здоровьем этой катего-
рии населения с учетом специфических особенностей, вызванных возрастом, сни-
жением трудоспособности, уменьшением возможностей человеческого организма. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на то, что процессы старе-
ния человеческого организма накладывают серьезный отпечаток на организацию 
оказания медицинской помощи. Так, пациенты старше 60 лет получающие меди-
цинскую помощь не могут рассчитывать на возвращение здоровья в полном объе-
ме. Для данной категории населения понятие «здоровье», на наш взгляд, имеет от-
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личие от этого состояния для людей в 20 и 40 лет. Главным критерием определения 
здоровья для пожилых людей может быть их способность к самообслуживанию. 
Иначе говоря, медицинские учреждения могут оказывать перманентную помощь 
по поддержанию организма человека на определенном уровне как можно дольше. 
Если же это по каким-то причинам не удается, то общество должно разграничить 
полномочия между учреждениями здравоохранения и социальной помощи. 

В современном обществе в целом, и здравоохранении в частности необхо-
димо учитывать и то, что количество заболеваний у пожилых людей в несколько 
раз больше, чем у молодых, лечение же этих пациентов государству обходится, а 
значит и налогоплательщику обходится в 1,5 – 2 раза дороже. Подавляющее боль-
шинство пожилых людей, особенно в нашей республике не обладает серьезным 
материальным достатком, чтобы оплачивать медицинскую помощь. Особенно ост-
ро проблема получения медицинской помощи, причем самой необходимой, стоит 
перед сельским населением. На территории Беларуси в настоящее  время высокими 
темпами сокращается не только количество населения вообще, но и количество 
проживающих в сельских населенных пунктах. На практике это означает не только 
дополнительные сложности для медицинских работников, но и значительное уве-
личение затрат. К сожалению, в настоящее время государство не учитывает сло-
жившуюся социально-экономическую и медицинскую ситуацию. 

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Глушанко А.В. , Плиш А.В.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в стране, наличие пози-
тивных тенденций и существование, вместе с тем, объективных проблем в здраво-
охранении, прежде всего связанных с необходимостью повышения эффективности 
и доступности медицинской помощи населению, требуют углубленного изучения 
применяющихся медицинских технологий (МТ) и поиска путей совершенствова-
ния системы здравоохранения. В этом контексте крайне необходима приемлемая 
медико-экономическая модель изучения МТ в терапевтической стоматологии, ко-
торая базировалась бы на историческом опыте развития отечественного здраво-
охранения, использовала бы инновационные мировые достижения, соответствова-
ла бы критериям доказательной медицины, успешно функционировала бы в усло-
виях становления рынка медицинских услуг и которая бы в наивысшей степени 
адекватно удовлетворила бы запросы населения. 

Вышеизложенное определило цель нашего исследования – создание медико-
экономической модели исследования МТ в терапевтической стоматологии для ус-
тановления потенциальных возможностей эффективного управления медико-
организационными технологиями. 

Задачи: 
1. Изучение с позиций методологии системного анализа реализованные МТ. 
2. Выявление резервов повышения уровня лечебно-диагностических, лечебно-

реабилитационных и организационно-методических мероприятий в условиях терапев-
тического отделения городской стоматологической поликлиники для взрослых. 

3. Изучение механизма формирования удовлетворенности пациентов каче-
ством медицинской помощи. 
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В процессе работы были использованы социально-гигиенический, статисти-
ческий, логический, социологический, историко-аналитический и другие методы 
исследования. 

В соответствии с поставленной целью нами разработана и представлена медико-
экономическая модель изучения МТ в терапевтической стоматологии. Она представляет 
собой унифицированный носитель информации, посредством которого наиболее объек-
тивным и полным способом осуществляется анализ МТ терапевтического профиля в 
стоматологии и оцениваются реализованные МТ. Использованы при ее создании мето-
дологические методы и приемы позволяют проводить многофакторную оценку дина-
мики показателей общественного здоровья, а также всех компонентов лечебно-
диагностического процесса в стоматологической практике. 

Таким образом, проведенное исследование обеспечит решение значимой 
проблемы в здравоохранении – снижения стоматологической заболеваемости, а 
внедрение результатов исследования будет способствовать повышению качества и 
эффективности медицинских технологий, достижению задач здравоохранения по 
улучшению состояния стоматологического здоровья населения. 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАЧАЛА XXI ВЕКА КАК БАЗИС ДЛЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Ерёмин Н.И. , Плиш А.В. , Плиш В.И. , Артеменко Н.А. , Матюшко А.В.  

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

Государственная система здравоохранение Республики Беларусь в настоя-
щее время претерпевает трансформацию, направленную на создание новой меди-
ко-экономической модели. Обозначенное направление реализуется на основе ана-
лиза показателей общественного здоровья. Несмотря на то, что в начале XXI века в 
Республике Беларусь ряд показателей состояния здоровья населения, регулируе-
мых здравоохранением, поддерживается на лучшем уровне среди стран СНГ до на-
стоящего времени полностью не преодолены некоторые негативные тенденции. 
Поэтому целью нашего исследования стало изучение демографических показате-
лей и анализ заболеваемости для определения спектра профилактических меро-
приятий по решению данной проблемы. 

Задачами исследования является: расчет демографических показателей; 
анализ заболеваемости; определение обеспеченности врачебными кадрами и спе-
циалистами со средним медицинским образованием; определение  потребности в 
амбулаторно-поликлинической помощи; анализ показателей динамики использо-
вания коечного фонда; разработка медико-организационных мероприятий по оп-
тимизации медицинских технологий. 

В работе использованы социально-гигиенический, математико- статистиче-
ские методы, метод стандартизации и другие. 

В соответствии с целями и задачами исследования мы изучили динамику 
следующих показателей: абсолютной численности населения, рождаемости, 
смертности, поло-возрастного состава, первичной и общей заболеваемости населе-
ния, заболеваемости с временной утратой трудоспособности по разным классам 
болезней, инвалидности, кадрового потенциала, мощности амбулаторно-
поликлинических организаций системы Минздрава и др. 
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Особого внимания заслуживает проблема снижения абсолютной численно-
сти населения, которая на начало 2004 г. составила 9849,1 тыс. человек (1995г.-
10312,3 тыс. чел.). Показатель рождаемости к 2003 г. снизился до 9,0 ‰ (1986г.-
17,1), показатель смертности за период 1991-2003гг. вырос на 29,5% и соответство-
вал 14,5‰. Значительная доля смертности приходится на трудоспособный возраст-
23,8%. Первичная заболеваемость с 1994-2003 гг. выросла на 8,2%. Общая заболе-
ваемость превышает уровень 1994 года на 15,2%. В 2003 г. обеспеченность врачеб-
ными кадрами составила 41 на 10000 населения, средним медицинским персона-
лом – 109,7 на 10000 населения. Уровень госпитализации на 100000 равен 27,5. 
Средняя продолжительность пребывания больного 12,2 дня. В 2003 году каждый 
житель в среднем 11,7 раза посетил врачей (в 2002 году - 11,4). 

Выводы: высокая востребованность первичной медико-санитарной помощи 
предполагает необходимость усиления амбулаторно-поликлинического звена, ко-
торое проводится за счет внедрения новых технологий, применявшихся ранее 
только в стационарах, развития перспективных догоспитальных форм медицин-
ской помощи: дневных стационаров и стационаров на дому. 

РАБОТА  ВРАЧЕЙ  НА ОККУПИРОВАННЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ В  ПЕРИОД  
ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

Латко Т.П. , Петрище Т.Л.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Начало XXI века ознаменовано переосмыслением ближайшего прошлого и 
подведением итогов ХХ столетия.  

Цель исследования: изучение работы врачей на оккупированных территори-
ях в период Великой Отечественной войны. 

Особое место в истории коллаборационизма (в своем первоначальном смысле 
термин "коллаборационизм" переводится с французского как "сотрудничество") ме-
дицинских работников занимают те случаи, когда врачи осознанно шли на сотрудни-
чество с оккупационными властями с целью получения доступа к медицинским сред-
ствам (инструменты, оборудование, лекарства и т.п.) и возможности оказывать по-
мощь военнопленным, партизанам и т.п. Рассмотрим конкретные примеры. 

Буйко Петр Михайлович – полковник медицинской службы, профессор. Орга-
низатор подполья и партизанского движения. Партизанский врач. Был схвачен геста-
по, казнен. Большую работу П.М.Буйко вел в медицинской комиссии, созданной нем-
цами при бирже труда. Благодаря разработанной им системе ложных диагнозов свыше 
тысячи человек не были угнаны в Германию. В августе 1944 г. П.М.Буйко было по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. Отметим, что это была высшая 
степень отличия в СССР, звание присваивалось за личные или коллективные заслуги 
перед государством, связанные с совершением героического подвига. 

Клумов Евгений Владимирович – доктор медицинских наук, профессор. Ра-
ботал в Минском подполье. Работая в 1-й Советской больнице, он передал в распо-
ряжение партизан много медикаментов. Осенью 1943 г. Е.В.Клумов был схвачен 
гестапо. От сотрудничества отказался. Погиб в газовой камере концлагеря Тросте-
нец в 1944 г. Только через 20 лет, 8 мая 1965 г. профессору Е.В.Клумову было по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Михайлов Федор Михайлович с 1941 г. работал врачом на оккупированной 
территории. Основатель и руководитель Славутской подпольной организации. Как 
«лояльно» относящийся к немецким оккупантам он был назначен главным врачом 
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больницы. Он лечил, снабжал одеждой и документами военнопленных. Воспользо-
вавшись тем, что в больнице не хватало врачебного персонала, он добился разрешения 
коменданта города отобрать в лагере для военнопленных «лояльных врачей». 
Ф.М.Михайлов поддерживал связь с «гросслазаретом», в результате чего среди воен-
нопленных стали часто возникать заразные заболевания. Инфекционных больных из 
лагеря направляли в стационар к Ф.М.Михайлову, где большинство из них «умирало», 
т.е. уходило в партизанский отряд. Был арестован по доносу и повешен. 8 мая 1965 г. 
Ф.М.Михайлову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

На наш взгляд, важно правильно интерпретировать исторические события с 
учетом современных научных мировоззренческих позиций. Изучение проявлений 
коллаборационизма в период Второй мировой войны может стать важной ступе-
нью к познанию современных социально-политических, культурологических и мо-
рально-этических тенденций. 

АНТРОПОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ 
В СОВРЕМЕННОМ  ОБЩЕСТВЕ 

Макова А.В.  
Научный руководитель: ст. преподаватель Петрище Т.Л. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Проблема осмысления права человека на лёгкую смерть была предметом 

спора ещё начиная с эпохи Древнего Мира. Например, Сократ и Платон признава-
ли правильным убийство ослабленных и, в особенности, безнадёжно больных лю-
дей, даже без их согласия. В период Средневековья раненых, которые не могли са-
ми уйти с поля боя, якобы из чувства жалости и сострадания убивали особыми ме-
чами с крестообразной рукояткой. 

Но по мере развития человеческой цивилизации эволюционировала и пра-
вовая основа человеческой жизнедеятельности, в том числе связанная с такими 
правовыми и этическими категориями как «жизнь» и «смерть». По мере этого уве-
личивалось и число преград для проведения такого «благодетельного» процесса 
как эвтаназия. За эвтаназию стали не просто осуждать и порицать, но и судить. Так, 
например в 1867 году состоялся судебный процесс над испанской медсестрой Ху-
лией Родригес, которая «помогла» уйти из жизни Роману Санпедро, бывшему 
спортсмену, переставшему владеть своим телом после травмы. 

В настоящее время принято различать пассивную и активную эвтаназию. В 
буквальном смысле  термин эвтаназия означает «хорошая смерть» («eu» – «хоро-
ший», «thanatos» – «смерть»). 

В настоящее время споры о праве человека на помощь такого рода приобре-
ли глобальные размеры. Средний прожиточный минимум человечества в общем 
возрос, всё необходимое появляется по первому запросу и в необходимых количе-
ствах, люди много учатся, работают – ускорился сам темп жизни. Возникает зако-
номерный вопрос: почему сейчас, когда людская жизнь наиболее благополучна, 
проблема эвтаназии наиболее остро ставится в экономически развитых странах. 

На наш взгляд, именно ускоренный ритм жизни приводит к моральным за-
стоям и кризисам. Человек учится, забывая себя, затем работает на карьеру и мате-
риальное благополучие, в котором он живёт, и совсем не думая о том, что ему дей-
ствительно нужно. Он пренебрегает собой, своим собственным «Я», которое в дей-
ствительности и есть самое главное. У человека подчас не хватает времени для 
друзей и близких, которые постепенно становятся просто знакомыми. 
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А когда травма или болезнь вырывает человека из привычного круга жизни, 
оставляя его наедине с давно забытым «Я», то не каждый человек оказывается спо-
собным  выдерживать перемены. Иногда люди просто ломаются, теряют смысл жизни 
и не видят перед собой целей. В такой ситуации для многих единственным способом 
решения проблемы тяжелого заболевания представляется эвтаназия. На наш взгляд, 
людям, желающим применить эвтаназию, прежде всего, необходима адекватная пси-
хологическая помощь, а также поддержка и понимание друзей и близких. 

Раньше существенную поддержку человеческому духу давала религия. В 
настоящее время ее влияние возрастает, но по-прежнему находится на втором пла-
не. Но у человека от рождения есть свобода выбора, которая остаётся с ним до 
конца его дней. Как правильно распорядиться данной свободой в случае неизлечи-
мой, приносящей физические и душевные страдания, болезни, остается правом ка-
ждого человека. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ 
МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ 
Плиш А.В.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Динамика основных показателей общественного здоровья в последние деся-

тилетия характеризуется рядом негативных тенденции. Среди них рост смертно-
сти, снижение рождаемости, увеличение заболеваемости и др. Это существенно 
увеличивает потребность в медицинских услугах и повышает нагрузку на органи-
зации здравоохранения, предоставляющие первичную медико-санитарную помощь 
– городские поликлиники и амбулатории врача общей практики. Соответственно 
значительно растет ресурсоемкость медицинских технологий. Поэтому целью на-
шего исследования является разработка медико-экономической модели управления 
ресурсосберегающими технологиями. 

Задачи: изучение с позиций методологии системного анализа реализован-
ных стационарозамещающих технологий; выявление резервов повышения уровня 
медицинских технологий, реализованных в условиях дневных стационаров; изуче-
ние механизма формирования удовлетворенности пациентов качеством медицин-
ской помощи; определение организационно-методических компонентов управле-
ния качеством ресурсосберегающих технологий; научное обоснование медико-
экономической модели управления ресурсосберегающими технологиями. 

Системный анализ, социально-гигиенический, социологический, математи-
ко-статистический, историко-аналитический и др. методы. 

Наиболее перспективным направлением в плане ресурсосбережения в здра-
воохранении являются стационарозамещающие технологии. Поэтому для их изу-
чения, на основе методологии системного анализа мы разработали «Программу ис-
следования деятельности дневных стационаров». Она состоит из двух компонен-
тов. Первая часть: «Оценка качества оказания медицинских услуг в условиях днев-
ного стационара»; вторая часть: «Аудиторская экспертная оценка качества и эф-
фективности стационарозамещающих технологий». С помощью созданной «Про-
граммы» получена многофакторная характеристика 700 случаев реализации ста-
ционарозамещающих технологий посредством анкетного опроса пациентов и ауди-
торской группы экспертов. 



 215 

На основе полученной и систематизированной информации создана база 
данных «TECHNOL_A» объемом 17,3 мегабайт, содержащая более 185000 исход-
ных символов, проведена математико-статистическая обработка данных с провер-
кой 109 научных гипотез, изучены механизмы повышения уровня лечебно-
диагностических и лечебно-реабилитационных мероприятий в условиях дневных 
стационаров организаций здравоохранения амбулаторно-поликлинического типа, 
проанализированы составляющие организационно-методических резервов управ-
ления качеством ресурсосберегающих технологий и др. 

Таким образом, на этой основе возможно создание медико-экономической 
модели управления ресурсосберегающими технологиями в здравоохранении, на-
правленная на обеспечение системы непрерывного поддержания качества меди-
цинской помощи при наименьших затратах, обеспечение оптимальных показателей 
здоровья населения  и высокую степень удовлетворенности пациентов. 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Политов И.В.  
Научный руководитель: ст. преподаватель Хоменко А.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Медицинская, социальная и экономическая значимость внутрибольничной 

гнойно-септической инфекции, к которой относятся инфекционные послеопераци-
онные осложнения, определяется ее непосредственным влиянием на реализуемые в 
хирургических отделениях медицинские технологии. Развитие инфекционных по-
слеоперационных осложнений отягощает течение основного заболевания, приво-
дит к увеличению средних сроков пребывания больных в стационаре, к увеличе-
нию стоимости одного койко-дня, к увеличению сроков временной нетрудоспо-
собности и, как следствие, к увеличению экономического ущерба. 

Целью данной работы явилось проведение сравнительного анализа показателя 
частоты послеоперационных осложнений в отделениях хирургического профиля. 

Единицей наблюдения явился случай развития инфекционных осложнений 
у больных урологического отделения 3-й городской больницы г. Могилева. 

Установлено, что в расчетном году по сравнению с базисным снизилось 
общее число случаев развития гнойно-септических послеоперационных осложне-
ний: в расчетном году диагностировано 7 случаев, в базисном – 10 случаев. При 
этом нагноение и расхождение послеоперационной раны составили (расчетный год 
– 3 случая, базисный – 4 случая); обострение хронического пиелонефрита (2 и 3 
случая, соответственно); острый гнойный орхоэпидидимит (1 и 2 случая); постопе-
рационный паранефрит (1 и 1 случай, соответственно). Показатель частоты инфек-
ционных послеоперационных осложнений в урологическом отделении в расчетном 
году составил 0,49%, а в базисном – 0,74%. 

В структуре инфекционных послеоперационных осложнений как в расчет-
ном, так и в базисном году преобладают нагноение, расхождение послеоперацион-
ной раны и обострение хронического пиелонефрита, реже встречаются острый 
гнойный орхоэпидидимит и постоперационный паранефрит. 

Статистически достоверно установлено, что снижение частоты инфекцион-
ных послеоперационных осложнений в урологическом отделении в расчетном году 
обусловлено повышением квалификации врачей; использованием новых методов 
операций, в том числе малоинвазивных; рациональным применением антибиотико-
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терапии в лечебных и профилактических целях, в частности, исключением приме-
нения антибиотиков при выполнении «чистых» операций (кроме очень длительных 
и сопровождающихся значительной кровопотерей), правильным выбором времени 
и режима введения антибиотиков (максимальная концентрация антибиотика в тка-
нях достигается только при интраоперационном введении и желательно не позд-
нее, чем за 30 минут до начала операции), применением антибиотиков при выпол-
нении «грязных» операций, правильным выбором антимикробного спектра в от-
ношении наиболее распространенных возбудителей хирургической инфекции. 

Таким образом, снижение частоты возникновения внутрибольничной гной-
но-септической инфекции повышает медицинскую, социальную и экономическую 
эффективность оказания хирургической помощи населению. 

ПОПЫТКА АНАЛИЗА ПРИЧИН СМЕРТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ БРИГАДАМИ «03» В МИНСКЕ 

Попов А.С. , Нестеров Д.А.  
Научный руководитель: Павлов О.Б. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
В настоящее время здравоохранение РБ пытается принять и адаптировать 

для нашей страны все больше и больше новых подходов к различным лечебным 
мероприятиям и тактическим приемам. Многие из этих преобразований коснулись 
самого нужного подразделения медицинской помощи – скорой помощи. 

Вопросы о рациональном использовании службы СМП возникают как у 
практических врачей, так и у пациентов. Каждый медицинский работник, а тем бо-
лее врач, понимает, что качество жизни пациента после его выздоровления, про-
цент инвалидизации, и вообще количество койко-дней проведенных в больнице, 
зачастую зависит не от вида травмы или заболевания, а от качества оказания по-
мощи на догоспитальном этапе, квалифицированности, интенсивности, объема 
этой помощи, профилактики осложнений. 

В настоящее время в городе Минске работает 1 станция СМП, разделенная на 9 
подстанций, работающих при поддержке 1 больницы скорой медицинской помощи. 
Но, несмотря на такую широкую сеть подразделений СМП, ее услуги остаются в де-
фиците. Так количество обращений выросло с 596440 в 2000 году до 599210 в 2001 
соответственно (+2770/+0,46%). В 2003 году было выполнено 609893 вызова, то есть 
710 на дежурство. Кроме того, в Минске существует определенное количество бригад 
имеющих узкую специализацию, что должно еще больше улучшить качество работы 
скорой. Тем не менее, в ряде случаев, а именно в 4038 из 580113 (0,7%) бригады вы-
нуждены констатировать смерть. Это лишь 0,7%, но в тоже время это 4038 жизней! В 
своей работе мы попытались проанализировать эти смерти и рассмотреть возможные 
их причины. Оценивая объем и этапность оказания помощи, мы использовали  прото-
колы скорой медицинской помощи (догоспитальный этап) под редакцией профессора 
Остапенко В.А., которые действительны для города Минска в настоящие дни. Для 
своей работы мы отобрали 46 случаев смерти в машине скорой помощи либо в при-
сутствии бригады скорой на дому. 

Первым показателем, на который мы обращали внимание, было время прове-
дения реанимационных мероприятий, ведь и в настоящее время существует ряд мне-
ний по этому вопросу. Некоторые авторы говорят о том, что это время должно быть не 
менее 30 минут, другие считают, что время в каждом случае определяется реанимато-
логом индивидуально, часть не оговаривает времени вообще, указывая на такое поня-
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тие как усталость реаниматора. В вышеуказанных стандартах это время определено 
так: «При асистолии или агональном ритме после интубации трахеи и введения лекар-
ственных средств, если причина не может быть устранена, решить вопрос о прекра-
щении реанимационных мероприятий с учетом времени, прошедшего от начала оста-
новки кровообращения (30 мин)». В рассмотренных случаях это время составило в 
среднем 32 минуты, что на 2 минуты больше оговоренного. Но в 4 случаях оно было  
лишь 10 минут,  4-15минут, 5-20 минут, 1-25минут и в 4-30 минут. То есть в 18 случа-
ях (39%) оно было если не значительно, то просто меньше положенного. Но ведь лю-
бой врач понимает, а тем более реаниматолог, что главное не время реанимации, а та 
интенсивность и тот объем, в котором она выполняется. Если рассмотреть наши слу-
чаи с этой позиции, то получатся следующие результаты. Во время выполнения реа-
нимационного комплекса было сделано ИВЛ в 34 случаях (74%), НМС – 34 (74%). 
Надо отметить, что ИВЛ производилось, когда оно вообще производилось, способом 
рот в рот (встает вопрос: где интубация, оговоренная в стандартах) и лишь в 3 случаях 
была выполнена постановка воздуховода. В ряде случаев совершенно непонятно по-
чему ИВЛ не производилась вовсе. 

Вторым пунктом в оказании реанимационного пособия стоит внутривенное 
введение адреналина с атропином. В наших случаях это было выполнено в 22 по ад-
реналину и 19 по атропину. Любая бригада скорой помощи имеет в своем арсенале 
эти препараты, поэтому проблем с его введением быть не должно. Более того, он в 
идеале должен вводиться в центральную вену, а лучше внутрисердечно. В 13 случаях 
не вводили эти препараты  бригады специального профиля, которые, к слову, заведо-
мо имеют в своем составе врача. Если посмотреть на профиль бригад, то 13 из 46 бы-
ли линейные (значит, могли не иметь врача), а реанимационных было 5 штук. Хоте-
лось бы также отметить, что в 16 случаях смерть наступила в присутствии бригады 
после оказания пациенту медицинской помощи. Конечно, каждый случай индивидуа-
лен, но, тем не менее, очень обидно терять больного который был способен сам 
предъявить жалобы. 

Ранее мы поднимали вопрос о рационализации укомплектованности бригад 
скорой помощи. Встает вопрос о том, рационально ли использовать врачебные брига-
ды, если в ряде случаев они не выполняют свои функции. Та консультативная по-
мощь, которую оказывает скорая в Минске, не является ее задачей, так как для этого 
существуют сети поликлиник. Любая бригада должна уметь и, главное, выполнять не-
обходимый минимум реанимационных мероприятий. За рубежом это делают люди без 
специального медицинского образования (парамедики) и у них это получается не ху-
же, чем у наших врачей. Возможно, это и правильно. Ведь совсем необязательно 
учить человека в институте, чтобы научить его интубировать и колоть внутрисердеч-
но. На современном этапе преобразования медицинских структур это может быть од-
ним из вариантов построения структуры догоспитальной помощи. 

Если же говорить о более конкретных и, главное, реальных шагах, то мы счи-
таем, что нужно как минимум провести занятия по обучению всех работающих в ус-
ловиях интенсивной терапии хотя бы минимуму реанимационных манипуляций. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 
Чесноков О.А. , Тимофеева А.П.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Государственная система охраны здоровья матери и ребенка представляет 

собой систему государственных и общественных мероприятий, социально- эконо-
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мических и лечебно-профилактических мер, направленных на охрану и укрепление 
здоровья женщин. Это позволяет сочетать материнство с использованием граждан-
ских прав; охрану и укрепление здоровья детей с обеспечением условий, необхо-
димых для всестороннего гармоничного развития личности. 

Демографические процессы, обострившиеся в Республике Беларусь в начале 
XXI века – снижение рождаемости и рост смертности – стали причиной снижения 
воспроизводства населения, что в итоге привело к снижению его абсолютной числен-
ности. 

Одним из основных проявлений демографического кризиса является низкий 
уровень рождаемости и высокий относительный уровень смертности. 

Целью нашего исследования является изучение, анализ и динамика причин 
перинатальной смертности, а также разработка соответствующих рекомендаций по 
ее профилактике. 

В качестве основного метода исследования мы использовали математико- 
статистический метод, а также метод клинического наблюдения. 

Нами произведены расчеты перинатальной смертности, для чего были опре-
делены показатели антенатальной и интранатальной смертности, показатели мер-
творождаемости и ранней неонатальной смертности по материалам родильного 
дома № 3 за два года. 

Важнейшим направлением развития здравоохранения и задачей первосте-
пенной государственной важности является и остается охрана здоровья матери и 
ребенка. Именно поэтому наибольшие качественные изменения предусматривают-
ся в системе охраны здоровья матери и ребенка. Перинатальная охрана плода так-
же является достаточно важной задачей, так как родившийся ребенок должен быть 
не только живым, но и здоровым. Уровень ее характеризуется качеством взаимо-
действия и преемственности в оказании медпомощи беременным, роженицам и но-
ворожденным, что отражается в показателе перинатальной смертности. В резуль-
тате исследований установлено, что из числа мертворожденных до начала родовой 
деятельности умерло 85,7 % детей. Наиболее частыми причинами были отдельные 
состояния, возникающие в перинатальном периоде (57,1 %), второе место занимает 
внутриматочная гипоксия и асфиксия в родах, на третьем месте стоят врожденные 
аномалии (14,3 %). При сравнении с последующим годом наблюдается снижение 
числа мертворожденных, однако увеличивается мертворождаемость от внутрима-
точной гипоксии (на 111,5 %) и от врожденных аномалий (на 5,7 %). 

Выводы. При анализе динамики перинатальной смертности отмечается 
снижение уровня за анализируемый период. Наблюдается увеличение ранней не-
онатальной смертности детей, а также увеличение мертворождаемости от внутри-
маточной гипоксии и асфиксии в родах и от врожденных аномалий. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕРМАТОГЛИФИКИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Щучко А.А. , Кадочкин В.О.  
Научный руководитель: Шестерина Е.К. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
В связи с увеличением частоты возникновения онкологической патологии щи-

товидной железы складывается необходимость в изыскании новых критериев донозо-
логической диагностики этой патологии, поиска биологических маркеров, отражаю-
щих патогенез болезни и проведении адресных профилактических мероприятий.  
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Основной целью нашего исследования явилось изучение изменения дерма-
тоглифических показателей при онкологической патологии щитовидной железы. 
Объектом исследования на данном этапе работы была группа детей и подростков в 
количестве 28 человек (12 мальчиков, 16 девочек), больных раком щитовидной же-
лезы. Отпечатки рук получены традиционным способом. Полученные результаты 
анализировались по классической методике Камминса и Мидло, в модификации 
Гладковой Т.Д. При проведении дерматоглифического анализа изучались следую-
щие признаки: 1. Анализ пальцевых отпечатков (частота различных вариаций 
пальцевых узоров, подсчет дельтового индекса и гребневого счета) 2. Анализ ла-
донного отпечатка (наличие истинных узоров в области гипотенор и тенор, меж-
пальцевых промежутках, средняя величина угла АТД, распределение осевых три-
радиусов). Проведенные исследования показали, что дерматоглифическая картина 
кисти детей с онкологической патологией щитовидной железы характеризуется 
преобладанием правильно сформированных, симметричных, сложных (имеющих 
два трирадиуса) узоров на пальцах — завитков с высоким гребневым счетом. При 
этом узоры большей сложности располагаются преимущественно на левой руке. У 
двух детей были так называемые «мономорфные руки» — рисунок гребневой кожи 
на всех пальцах был одинаков (в одном случае это были завитки, в другом ульнар-
ные петли). Также у четырех девочек наблюдался редкий признак бимануальной 
локализации – наличие 8 дуг. Суммарная сложность узоров - дельтовый индекс 
(Д10), который рассчитывается как сумма петель и удвоенная сумма завитков, из-
менялся в исследуемой группе от 2 до 20. Узорность ладонных полей характеризо-
валась повышенной частотой узора в области гипотенора. Здесь преимущественно 
сформированы петлевые узоры дистальные, карпальные и радиальные, что наблю-
дается при смещении в ульнарную сторону осевого ладонного трирадиуса и явля-
ется редким признаком дерматоглифики. У шестерых детей в области гипотенора 
были сформированы двойные петлевые узоры. 

Оценивая положение осевого ладонного трирадиуса, применялись два воз-
можных метода определения его положения: описательный и измерительный. В 
исследуемой группе детей половина мальчиков имела удвоенный (tt’,tt’’) или утро-
енный (t,t’,t’’), что является редким дерматоглифическим признаком.  

Проведенные исследования позволили выделить ряд дерматоглифических 
маркеров, являющихся специфическими для данной патологии, что позволит ис-
пользовать это для выделения «групп повышенного риска», где вероятность воз-
никновения раковой опухоли в железе выше, чем среди других групп населения. 

ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
Кадочкин В.О. , Щучко А.А.  

Научные руководители: к.х.н. Филиппова В. А., 
к.х.н. Лысенкова А.В. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Одной из важнейших экологических проблем современности является про-

блема недостатка качественной питьевой воды. Около 70-80 % ее имеет низкое ка-
чество, что является причиной возникновения многих заболеваний населения: же-
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лудочно-кишечных, стоматологических, и др. Целью настоящей работы явилось 
изучение элементного состава питьевой воды в нескольких районах г. Гомеля, а 
также определение эффективности ее очистки при помощи различных сорбентов. 
Исследования содержания металлов: кальция, магния, железа, а также хлоридов и 
общей жесткости воды, проведенные в октябре 2003 - мае 2004 гг., позволили про-
анализировать качество воды и сезонные изменения ее состава. Исследования вы-
явили превышение ПДК по всем вышеназванным элементам, кроме хлоридов. Так, 
общая жесткость воды изменялась в диапазоне 5,5 - 7,4 ммоль/л, что соответство-
вало питьевой воде средней жесткости, а содержание кальция в ней варьировалось 
в пределах 4,0-5,7 ммоль/л, что  несколько превышает экологическую норму. Со-
держание железа (Fе2+ и Fе3+) подвержено незначительным сезонным колебаниям 
и составляло в различных районах Гомеля от 0,013 до 0,027 ммоль/л, что в 2-6 раз 
превышает его предельно допустимую концентрацию. 

Для улучшения качества питьевой воды население широко использует ад-
сорбционные фильтры, которые, как было показано, незначительно улучшают ее 
состав. С целью оценки эффективности сорбентов различных типов была изучена 
динамика адсорбции кальция и магния на алюмосиликатах, силикагелях, гидрокси-
де алюминия и активированном угле. Для сравнения их адсорбционной способно-
сти были рассчитаны некоторые кинетические параметры процессов, в частности 
константы скорости и время установления динамического равновесия сорбцион-
ных процессов, которые составили по кальцию и магнию соответственно: активи-
рованный уголь - 7,94·10-4   и 2,69·10-2; гидроксид алюминия - 1,48·10-2 и  0,158; 
силикагель – 3,0·10-2 и 0,1; алюмосиликагель – 5·10-2 и 4,37·10-2. 

Таким образом, для снижения содержания металлов в питьевой воде целе-
сообразно использовать алюмосиликаты и цеолиты, высокая скорость адсорбции 
которых обеспечивает быстрое и эффективное снижение концентрации кальция и 
магния в ней. 

Настоящее исследование позволяет сделать некоторые выводы: 
1. качество питьевой воды в г. Гомеле не соответствует экологическим 

нормам и требует дополнительной очистки; 
2. качество питьевой воды можно улучшить адсорбционной очисткой, ис-

пользуя наиболее эффективные сорбенты - алюмосиликаты и цеолиты, характери-
зующиеся высокой скоростью сорбционных процессов. 

КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ШЕСТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

Вабищевич Н.М. , Габрикова Е.А.  
Научный руководитель: Мамчиц Л.П. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Низкий уровень здоровья детей, неуклонная тенденция к ухудшению всех 

показателей здоровья детей на современном этапе определяет необходимость де-
тального анализа причин этих явлений для разработки мероприятий по снижению 
негативного влияния факторов риска среды обитания детей в ареале образователь-
ного учреждения. 

Цель работы: комплексная социально-гигиеническая оценка параметров об-
раза жизни детей шестилетнего возраста как один из этапов изучения состояния 
здоровья детей в зависимости от воздействия факторов окружающей среды. 
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Методы исследования: проведение стандартизованного опроса родителей по 
специально разработанной анкете, статистические методы, обработка данных с ис-
пользованием компьютерной программы. 

Всего обработано 112 анкет, заполненных родителями детей шестилетнего 
возраста, посещающих первые классы 3 школ. По данным анкетирования 78±2,8% де-
тей воспитываются в полной семье, 68±2,7% имеют хорошие жилищные условия, в 
86±2,8% семьях с детьми установлены хорошие взаимоотношения. Возраст матери в 
80±2,6% составляет от 17 до 30 лет. Не имеют профессиональных вредностей на рабо-
те 92±2,9% родителей. Патологию беременности имели 18±2,6% матерей. Практиче-
ски каждый третий родитель имеет вредные привычки, чаще всего курение. 28±2,6% 
детей на просмотр телепередач затрачивают от 2 до 4 часов ежедневно. Только 
34±2,3% детей регулярно и достаточно пребывают на свежем воздухе. Половина оп-
рошенных детей не оздоравливается летом. Питание детей регулярное в большинстве 
семей, ежедневно в рацион питания включаются молоко и молочные продукты, мясо и 
мясные продукты, овощи и фрукты. Большинство детей не делает утреннюю гимна-
стику и не занимается в достаточном объеме физкультурой. 

Интегральный количественный показатель, характеризующий степень соот-
ветствия образа жизни ребенка оптимальному, составляет от 36% до 58%. 

Вывод: основными факторами риска здоровья детей шестилетнего возраста 
являются: 

• недостаточное пребывание их на свежем воздухе, 
• отсутствие оптимального двигательного режима, 
• длительный просмотр телепередач, 
• недостаточная кратность оздоровления в летнее время. 
Наиболее существенные неблагоприятные факторы риска образа жизни ро-

дителей, влияющие на здоровье детей, составляют патология беременности матери, 
наличие хронических заболеваний и вредных привычек у одного из родителей. 

СВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 

Клюев В.А. , Мильто Е.Н.  
Научный руководитель: преподаватель Клюев В.А. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Республика Беларусь 
В современных условиях актуальным является изучение влияния эссенци-

альных микроэлементов на здоровье человека. В Беларуси важное место отводится 
изучению содержания в питьевой воде таких эссенциальных микроэлементов, как 
железо, фтор, цинк, медь. Значение вышеуказанных микроэлементов для организ-
ма человека велико. В организме человека железосодержащие биомолекулы при-
нимают участие в транспорте электронов, кислорода, железа. Фтор необходим для 
правильного формирования зубов. Цинк повышает чувствительность клеток к ви-
русам и участвует в обезвреживании токсинов, повышая иммунную активность ор-
ганизма. Медь необходима для нормального образования белков соединительной 
ткани – коллагена и эластина. 

Цель работы - оценка зависимости заболеваемости (психической, инфекцион-
ной) от содержания железа, фтора, цинка, меди и марганца в питьевой воде Беларуси.  

Изучение микроэлементов в воде осуществлялось с помощью таких мето-
дов, как колориметрические методы определения цинка и меди, фотометрические 
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методы определения фторидов; методы измерения массовой концентрации общего 
железа с сульфосалициловой кислотой.  

Результаты и обсуждение. Между такими болезнями, как чесотка – r = + 
0,89, острая гонорея – r = + 0,71 и различным уровнем содержания железа в питье-
вой воде Беларуси, зарегистрированы высокие коэффициенты корреляционного 
анализа. Зафиксированы высокие показатели корреляции между обеспеченностью 
питьевой воды Республики Беларусь фтором и следующими заболеваниями: пси-
хические расстройства (больные, состоящие на конец года под консультативным 
наблюдением) – r = + 0,93, хроническая гонорея – r = + 0,90, токсикомания (кон-
тингенты больных на конец года) – r = + 0,95. Между различным содержанием в 
питьевой воде Беларуси цинка и такими болезнями, как алкоголизм, алкогольный 
психоз, наркомания и токсикомания (больные на конец года) – r = + 0,98; вирусный 
гепатит (включая гепатит В) – r = + 0,77; менингококковая инфекция – r = + 0,72; 
психические расстройства (контингенты больных на конец года) – r = + 0,78, выяв-
лены высокие степени корреляционного анализа. Установлена связь между заболе-
ваемостью психозом (контингенты больных на конец года) и содержанием меди в 
питьевой воде Республики Беларусь – r = + 0,78. 

Выводы. Корреляционный анализ позволил выявить заболевания, которые 
могут быть, непосредственно связаны с обеспеченностью вод Республики Беларусь 
железом, фтором, цинком и медью. 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДА 
НОВОПОЛОЦКА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА И РАБОТНИКОВ 

ОАО "НАФТАН" 
Козыревич О.А.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Одним из наиболее загрязненных городов Беларуси является город Новопо-

лоцк, в воздушный бассейн которого ежегодно поступает около 150000 т вредных 
веществ. Результаты проведенных исследований показали, что суммарное содер-
жание углеводородов в атмосферном воздухе Новополоцка колебалось от 1365 
мкг/м3 при средней концентрации 4819 мкг/м3. Из 198 органических веществ, за-
регистрированных в атмосфере, 151 соединение (76%) были углеводородами неф-
тяного происхождения. В контрольной точке было обнаружено 39 углеводородов. 
Наибольшее количество 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. Среди алканов наибольший 
удельный вес занимал пентан (18,25%) и гексан (10,11%). Однако содержание их 
было ниже предельно допустимых концентраций. В 50% пробах отобранного воз-
духа обнаружено 17 из 57 аренов, при этом бензол, толуол, этилбензол, диметил-
бензол, 1,3,5-триметилбензол, 1-метил-3-этилбензол, пропилбензол, изопропилбен-
зол отмечались во всех пробах. Наибольший удельный вес из всех аренов имели 
ксилол (22,4%), толуол (17,58%) и бензол (11,5%). Все арены без исключения реги-
стрировались в концентрациях выше ПДК в 1,3 - 12 раз. Из 29 нафтенов 9 встреча-
лись в 50% проб воздуха, а в 100% проб присутствовали метилциклогексан и ме-
тилциклопентан. В контрольной точке олефины отсутствовали, а в опытных точках 
чаще всего обнаруживали гексен, 2- этилгексен-1 и гептен (33%). Кроме углеводо-
родов  в атмосферном воздухе присутствовали продукты их трансформации – аль-
дегиды, кетоны, спирты и эфиры. 
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У населения города отмечались в 30% случаев артериальная гипертензия, у 
10% - ишемическая болезнь сердца. Среди работников ОАО «Нафтан» артериаль-
ная гипертензия была у 10%, ишемическая болезнь сердца -  у  0,48%. От болезней 
системы кровообращения за 6 месяцев 2003 года умерло 51,1% от всех умерших. 
За 1 полугодие 2003 года в городе Новополоцке выявлено 180 больных с онкопато-
логией, в том числе раком кожи – 32, раком легкого – 26, раком молочной железы – 
21, раком толстого кишечника – 19, раком желудка – 12 человек. На ОАО 
«НАФТАН» за тот же период выявлено 3 больных, в том числе раком легких – 2, 
раком кожи – 1 человек. 

Результаты исследования позволяют заключить, что атмосферный воздух го-
рода Новополоцка интенсивно загрязняется химическими выбросами промышленных 
предприятий, что негативно сказывается на здоровье населения и работников ОАО 
«Нафтан». Нужны неотложные меры по улучшению воздушной среды города. 

ПРИМЕНЕНИЕ АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО В ДОШКОЛЬНЫХ И 
ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Миклис Н.И. , Бурак С.И.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В последнее время для профилактической дезинфекции широко применяются 
электрохимически активированные растворы, в частности, полученный на установке 
«АКВАМЕД» анолит нейтральный, основными действующими компонентами кото-
рого являются высокоактивные кислородные соединения хлора. Анолит нейтральный 
соответствует нормативным показателям безопасности и эффективности дезинфекци-
онных средств, не оказывает токсического действия на организм и относится к мало-
опасным химическим соединениям. Он обладает бактерицидной, в том числе туберку-
лоцидной активностью, вирулоцидной и фунгицидной активностью. 

Целью работы было изучение эффективности анолита нейтрального при де-
зинфекции в помещениях дошкольных и школьных образовательных учреждениях 
поверхностей, учебно-производственного оборудования, санитарно-технического 
оборудования,  спецодежды персонала, белья, игрушек, клеенок, горшков, уборочного 
инвентаря и материалов, ковриков резиновых. Кроме этого дезинфицировали объекты 
пищеблока, бассейна, помещения для теплопроцедур, медпункта, изолятора. 

Изделия медицинского назначения из металла и стекла обрабатывали анолитом 
нейтральным с содержанием активного хлора 200 мг/дм3 при экспозиции 30 мин, из 
пластмассы, резины - 200 мг/дм3 при экспозиции 60 мин. Все остальные объекты де-
зинфицировали анолитом нейтральным с концентрацией активного хлора 200 мг/дм3 
при экспозиции 60 мин. Анолит нейтральный применяли однократно без разведения 
путем 2-х кратного протирания ветошью с интервалом 15 мин. Расход раствора со-
ставлял 100 см3 на 1 м2  поверхности. Изделия и производственное оборудование в 
разобранном виде полностью погружали в емкость с анолитом нейтральным. При на-
личии полостей и каналов их заполняли с помощью шприца, удаляя при этом  пу-
зырьки воздуха. Посуду столовую и кухонную освобождали от остатков пищи и пол-
ностью погружали в емкость с анолитом нейтральным из расчёта 2 дм3  на 1 ком-
плект. Загрязненное биологическими жидкостями бельё, спецодежду персонала, а 
также уборочные материалы замачивали в ёмкости с анолитом нейтральным из расчё-
та 4-5 дм3/кг сухого материала. Игрушки, предметы ухода за детьми полностью по-
гружали в анолит нейтральный. После окончания дезинфекции объекты промывали 
водопроводной водой в течение 1-3 мин. 
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Следует отметить, что при неправильном выборе дозы натрия хлорида, по-
вышенном или сниженном удельном расходе электричества получался  анолит с 
недостаточной концентрацией активного хлора, а также с кислой или щелочной 
реакцией среды. При нарушении способа и режима применения анолита биоцидная 
активность дезинфектанта снижалась. При применении анолита с кислой реакцией 
возможна коррозия металлических изделий. Не рекомендуется проводить дезин-
фекцию анолитом нейтральным в присутствии лиц с непереносимостью и повы-
шенной чувствительностью к хлору. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 

СОМАТОТИПИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
Политыко Ю.Е.  

Научные руководители: д.м.н. Усович А.К., 
Комиссарова Е.Н. (г. Санкт- Петербург) 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Современные достижения медицины позволяют предполагать наибольшую 

эффективность организации индивидуальной профилактики заболеваний на основе 
знания конституциональных особенностей детей и выявления лиц с морфологиче-
скими признаками напряжения и перенапряжения процессов адаптации растущего 
организма (Пятерикова Н.А. с соавт., 1989). В связи с чем, одной из важнейших 
проблем современной медицинской анатомии является создание морфологической 
базы для проведения такого рода исследований с учетом соматотипологических 
особенностей растущего организма, поскольку гармония форм и структур тела че-
ловека и внутренних органов генетически обусловлена и размерно сопряжена (Бе-
ков Д.Б., 1988; Шапаренко П.Ф.и др., 1996). Для достижения максимальных ре-
зультатов врачу и педагогу необходимы глубокие знания о закономерностях роста 
и развития ребенка, его индивидуальных и типовых особенностях, которые помо-
гут успешно решать проблемы оздоровительной физической культуры и физиче-
ского воспитания в целом. 

Цель исследования: разработка оценочных соматических таблиц для школьни-
ков, отнесенных к первой группе здоровья, а также детей, страдающих различными 
заболеваниями, совершенствование комплекса комбинированных упражнений, соче-
тающих оздоровительное, реабилитационное и общеразвивающее направление.  

Методы исследования: 1. Антропометрические измерения. 2. Метрическое и 
компьютерное соматотипирование по методике Р.Н.Дорохова 3. Показатели физи-
ческого развития: ЖЕЛ, жизненный индекс и т.д. 4. Функциональные показатели: 
АД, ЧСС, проба Генче,  проба Штанге др. 5. Познавательная активность ребенка: 
внимание, мышление, память. 6. Педагогическое тестирование  7. Методы генети-
ческих маркеров:  пальцевая дерматоглифика 8. Статистическая обработка  

Было обследовано 80 школьников начальных классов с различным уровнем 
физического развития, как практически здоровых, так и  с сопутствующей патологией. 
Изучение индивидуально-типологических особенностей у школьников на основе 
морфологических, функциональных, психологических, генетических и двигательных 
качеств показало взаимосвязь между: габаритным уровнем варьирования и компо-
нентным составом сомы, функциональным и моторным развитием детей, вариантом 
развития и особенностями кожных узоров пальцев рук. Для улучшения физической 
кондиции детей необходимо применение целенаправленных физических упражнений. 
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Таким образом, комплексная оценка соматотипологических особенностей  
и система физического воспитания школьников должны основываться на интегра-
ции морфологических, функциональных, генетических, психологических и педаго-
гических слагаемых. Результатом такой интеграции станет определение индивиду-
ально-типологической нормы школьников различных возрастов для решения ряда 
как теоретических, так и важных практических проблем, связанных с возможно-
стью диагностики и профилактики заболеваний, а также решения приоритетных 
задач оздоровления нации в системе физического воспитания. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО В КАЧЕСТВЕ 
ЭХА-ДЕЗИНФЕКТАНТА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ БАССЕЙНОВ 

Ткачева Н.В.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Для безопасного использования воды в различных сферах жизнедеятельно-
сти, как правило, проводится дополнительная обработка ее путем обеззаражива-
ния. В настоящее время для профилактики вирусных, инфекционных, паразитар-
ных и других болезней питьевая вода и вода бассейнов подвергается обработке 
преимущественно хлорсодержащими дезсредствами. Однако многие хлорсодер-
жащие дезинфектанты обладают выраженными канцерогенными и токсичными 
свойствами. Они вредно  влияют на здоровье человека и окружающую среду, спо-
собны накапливаться в организме живых существ и человека, трансформироваться 
в сложные органические соединения, повреждают обрабатываемые поверхности. 

Для обеззараживания воды бассейнов в последнее время рекомендуется 
применение электрохимических активированных растворов, получаемых на раз-
личных электрохимических установках. Нами  изучена эффективность обеззаражи-
вания 10 проб воды бассейнов анолитом нейтральным, полученным на установке 
"Аквамед". Анолит готовили из 0,4% и 1% растворов натрия хлорида при силе тока 
5А и 10А и напряжении 12В и 18В. Полученный анолит нейтральный имел 
рН=6,45 и 6,65, ОВП= + 860 мВ и +890 мВ, содержание активного хлора – 390 
мг/дм3 и 410 мг/дм3 соответственно.  

В 1-5 пробы воды бассейнов добавляли анолит нейтральный с содержанием 
активного хлора 390 мг/дм3 из расчета: в первую – 1 мг/дм3, во вторую – 2 мг/дм3, 
в третью – 3 мг/дм3, в четвертую – 4 мг/дм3, в пятую – 5 мг/дм3. Пробы переме-
шивали и через 30 мин определяли остаточный хлор методом йодометрического 
титрования. В 6-10 пробы добавляли анолит нейтральный с содержанием активно-
го хлора 410 мг/дм3: в первую – 1 мг/дм3, во вторую – 2 мг/дм3, в третью – 3 
мг/дм3, в четвертую – 4 мг/дм3, в пятую – 5 мг/дм3 при экспозиции 1 ч, после чего  
определяли остаточный хлор йодометрическим титрованием.  

Результаты исследования показали, что в 1, 2 и 6 пробах остаточного хлора 
не обнаружено, в 3 – его было 0,4 мг/дм3, в 4 – 0,6 мг/дм3, в 5  – 0,75 мг/дм3, в 7 – 
0,2 мг/дм3, в 8 – 0,35 мг/дм3, в 9 – 0,45 мг/дм3, в 10 – 0,6 мг/дм3. Наиболее близкий 
к гигиенической норме результат был в 3 и 9 пробах. 

Полученные результаты позволяют заключить, что анолит нейтральный яв-
ляется эффективным средством для обеззараживания воды бассейнов. После про-
ведения бактериологических исследований его можно рекомендовать к практиче-
скому использованию в качестве экологически чистого дезинфектанта. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 
РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУ ПОДРОСТКОВ 

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

В настоящее время особое значение приобретает изучение механизмов 
влияния факторов, действующих в условиях городской среды на здоровье детей и 
подростков, как наиболее чувствительного контингента населения. Характерными 
особенностями детского и подросткового организмов являются незавершённость 
развития, пластичность, большая подверженность влиянию различных факторов. 
Поэтому, актуальным является изучение влияния окружающей среды на детский 
организм и выявление адаптаций к ней. 

Объектом данного исследования стало 449 подростков, проживающих в 
промышленном районе (СШ № 19) и «чистой» зоне (контрольная группа – СШ № 
11) города Витебска, так как в период полового созревания организм крайне под-
вержен влиянию внешних факторов. 

Проводилось спирографическое исследование, которое позволило опреде-
лить целый ряд показателей, характеризующих вентиляцию лёгких: ЖЁЛ, ДО, 
ФЖЁЛ, ОФВ1, ИТ, МВЛ, Ёвд, ЧД. 

Наиболее чувствительной системой организма, которая сразу реагирует на 
условия существования, является респираторная, так как она непосредственно 
взаимодействует с атмосферным воздухом. Поэтому, наличие дыхательных пато-
логий у школьников можно считать своеобразным «индикатором» состояния ок-
ружающей среды. 

Болезни органов дыхания выявлены у 12,3% подростков из промышленного 
района с тенденцией более частой встречаемости у мальчиков, чем у девочек 
(р<0,05). Распространённость дыхательных патологий в контрольной группы со-
ставляет в 4,6 раза меньше, чем у школьников из экологически неблагополучного 
района (р<0,02). Наиболее часто регистрируемой дыхательной патологией у подро-
стков является хронический бронхит (6,2%), который в контрольной группе диаг-
ностирован в 6,9 раз реже. Аллергических болезни у подростков в «грязном» рай-
оне выявлены в 4,4 раза чаще, чем в условно «чистом». Это объясняется сенсиби-
лизацией к широко распространённым промышленным химическим аллергенам у 
детей, развивающейся в экологически неблагоприятных условиях проживания в 
промышленных районах, а также определяется огромным количеством аллергенов 
в воздушном бассейне промышленного центра города. 

При проведении спирографических исследований было выявлено влияние 
промышленных выбросов в атмосферу на территории промышленно-
экономической зоны, что привело к изменению показателей внешнего дыхания у 
детей и подростков. 

У подростков из районов с выраженным загрязнением воздушной среды на-
блюдается даже незначительное увеличение ЖЁЛ и ФЖЁЛ, как у юношей, так и у де-
вушек. При сравнении МВЛ чёткой закономерности в изменениях между лёгочной 
вентиляцией и уровнем антропогенного загрязнения не наблюдается, однако у деву-
шек в экологически неблагополучном районе наблюдается уменьшение данного пока-
зателя. 

Уровень индекса Тиффно используется для дифференцирования выражен-
ной патологии от предпатологических состояний. У девушек практически не на-
блюдается различий значений показателя в данных районах, и он составляет при 
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этом ~ 98%. У юношей наблюдается совсем иная картина, так как по промышлен-
ному району эта величина очень низкая и находится в пределах условной нормы. 
Всё это говорит о том, что мужской организм является менее адаптивным к эколо-
гическим факторам внешней среды.  

Проведенные исследования показали определённые изменения со стороны 
респираторной системы у подростков, проживающих в экологически неблагопо-
лучных районах (ЖЁЛ, ФЖЁЛ, индекс Тиффно). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ РАБОЧИХ КОВРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

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

В настоящее время имеется настоятельная необходимость изучения измене-
ний функциональных показателей респираторной системы рабочих под действием 
промышленных факторов. Выбор типа производства объясняется тем, что дыха-
тельные патологии занимают главенствующие позиции в структуре заболеваемо-
сти на ОАО «Витебские ковры». 

Для оценки влияния промышленных факторов на дыхательную систему ра-
бочих коврового производства проводилось спирографическое исследование 186 
рабочих всех производств, цехов и специальностей, существующих на ОАО «Ви-
тебские ковры» с использованием многофункционального автоматизированного 
спирометра «МАС – 1». 

Результаты исследования. Обструктивный тип (ухудшение проходимости 
дыхательных путей) был зарегистрирован у 4,48% обследованных, а рестриктив-
ный (ограничительные нарушения) тип - у 22,0%. Нарушения смешанного типа, 
были диагностированы у 9,68% исследуемых. Признаки хронической бронхолё-
гочной патологии определялись у 47,31%. Отсутствие нарушений функций внеш-
него дыхания выявлено у 66,13%. Выраженные функциональные нарушения на-
блюдались у 33,87%. 

При исследовании были зарегистрированы нарушения следующих видов: 
умеренной степени по обструктивному типу – 4,84%; умеренной степени по 

рестриктивному типу – 15,59%; умеренной степени по смешенному типу – 6,45%; 
значительной степени по рестриктивному типу – 3,23%; значительной степени по 
смешенному типу – 1,08%; смешенного типа, умеренной степени – по обструктив-
ному и значительной степени – по рестриктивному – 1,08%; смешенного типа 1-2 
степени с преобладанием по рестриктивному – 0,54%; гипервентиляция за счёт ЧД 
– 7,53%; снижен индекс Тиффно – 20,97%; умеренно снижен КНД - 0,54%; 

Функциональные нарушения были преимущественно умеренными (83,87%), 
по сравнению со значительными (16,13%). Изучение изменений частоты дыхания 
показало, что превышение условной нормы наблюдается у 58% обследуемых, а яв-
ные нарушения были зарегистрированы у 9,68%. 

Изменения МВЛ констатировали у 66% из 56 человек, у которых опреде-
лялся данный показатель. Индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЁЛ%) был снижен у 20,97%. 
ЖЕЛ была ниже нормы у 46,24%. ОФВ было меньше необходимого значения у 
43,55% испытуемых.  

Выводы. 1. Так как при исследовании было учтено влияние фактора курения 
на состояние респираторной системы (были обследованы некурящие рабочие) и 
были зарегистрированы существенные изменения функции внешнего дыхания у 
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обследуемы рабочих, то можно сделать статистически достоверный вывод, что в 
условиях данного производства на функционирование дыхательной системы ока-
зывают влияние промышленные вредности. 

2. Ковровое производство относится к числу предприятий, на которых су-
ществуют факторы, способные вызвать дыхательные патологии и работающих. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ МАРГАНЦА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ НА 
РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУ РАБОЧИХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
Щербакова М.А.  

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Республика Беларусь 
Отличительной чертой современной промышленности является интенсифика-

ция производства и широкое применение химических соединений, которые обладают 
выраженной биологической и антропогенной активностью при попадании в организм 
человека. Относительно простыми химическими соединениями с выраженной аллер-
генной активностью (гаптенами) являются металлы- сенсибилизаторы, в группу кото-
рых входит марганец. Под действием производственных факторов (специфические 
химические вещества, загазованность, низкие и высокие температуры, повышенная 
влажность, недостаточная вентиляция) возникают условия для возникновения и раз-
вития респираторных заболеваний. Поэтому, среди актуальных проблем защиты здо-
ровья работающих следует выделять вскрытие механизмов развития и профилактику 
профессиональных патологий респираторной системы.  

Целью данного исследования стало выяснение роли марганца и его соеди-
нений в развитии дыхательной патологии у рабочих ОАО «Витебские ковры». 

Для решения поставленной цели использовались следующие методы: про-
ведение гигиенических анализов воздуха рабочей зоны, качественного анализа на 
рентгеновском флуоресцентном спектрометре «Спектроскан» проб пыли и краси-
телей, используемых на производстве, анализ распространения дыхательной пато-
логии на указанном предприятии, спирографическое исследование функции внеш-
него дыхания рабочих всех производств, цехов и специальностей, существующих 
на данном предприятии. 

Анализ воздуха производственных помещений показал превышение ПДК 
марганца и его соединений в 2 раза. Кроме того, пробы пыли и красителей доказа-
ли повышенное содержание указанного микроэлемента в рабочей зоне и путь его 
поступления в организм человека – ингаляционный путь. При вдохе на поверхно-
сти пылинок марганец может попадать в глубокие участки лёгких и задерживаться 
в верхних дыхательных путях, вызывая бронхиты пылевой этиологии, которые от-
носятся к профессиональным заболеваниям.  

Эпидемиологическое исследование, проведенное на рабочих, подвергавшихся 
воздействию марганца при средних концентрациях в воздухе, показало, что марганец 
может способствовать развитию хронического бронхита. Более высокая частота сим-
птомов поражения дыхательных путей у курильщиков в подвергшейся воздействию 
группе по сравнению с контрольной группой позволяет заключить, что курение может 
действовать синергически с марганцем. Ретроспективное изучение нетрудоспособности 
в связи с респираторными заболеваниями также указывает на то, что в группах населе-
ния, подвергающихся воздействию марганца в производственных условиях, чаще выяв-
ляются эти состояния, чем у неподвергающегося этому воздействию населения. 

Для уменьшения описанных эффектов необходим тщательный гигиенический 
анализ красителей, используемых на производстве и замена их более безопасными. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В 
СТОМАТОЛОГИИ 

Юркевич А.Б. , Зимницкая Н.В.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Вопросы дезинфекции различных поверхностей и оборудования в функцио-
нальных помещениях стоматологических отделений важны и актуальны для созда-
ния оптимальных условий труда персонала и для эффективной борьбы с внутри-
больничными инфекциями. 

В настоящее время в стоматологии для дезинфекции поверхностей и инвен-
таря используют «Полидез»,   перекись водорода 6%,  3% раствор хлорамина, 70% 
спирт, «Десидент», 4% рабочий раствор «Лизетол АФ», хлорную известь, 0,056% 
раствор «Пресепта», 2% раствор «Матика»,  раствор «Оротол Ультра». Однако, не-
смотря на широкий спектр биоцидного действия, указанные дезинфектанты доро-
гостоящи, токсичны, имеют неприятный запах, обладают высокой коррозионной 
способностью по отношению к обрабатываемым материалам.  

Учитывая изложенное, целью работы было изучение биоцидной и экономи-
ческой эффективности анолита нейтрального при дезинфекции помещений и обо-
рудования в стоматологическом отделении.  Для дезинфекции использовали ано-
лит с рН=6,2 и содержанием активного хлора 250±50 мг/дм3. Расход анолита со-
ставил 100 см3/м2 поверхности. Дезинфекции подвергали пол, стены, раковины, 
ванны, унитазы, отопительные приборы, осветительную арматуру, уборочные ма-
териалы, коврики резиновые, стоматологические установки, столики и стулья вра-
ча. Для контроля качества дезинфекции брали смывы с обрабатываемых объектов 
на среду Кода, жидкие среды Сабуро и для контроля стерильности (СКС) сахарный 
бульон. Смывы термостатировали при 370 С  и учитывали результаты роста тест-
культур из международной коллекции: E.coli DSM 787; S.aureus DSM 346; 
P.аeruginosa DSM 939; P. mirabilis DSM 700; C.albicans ATCC 10231; B.subtilis 
ATCC 6633 по стандартным  методикам. Контролем служили поверхности поме-
щений и оборудование, обработанные 3 % хлорамином. 

Результаты проведенных исследований показали, что санитарная обработка 
анолитом нейтральным помещений и оборудования стоматологического отделения 
привела к подавлению роста на питательных средах E.coli, S.aureus, P.аeruginosa, 
P.mirabilis, C.albicans и B.subtilis как в опыте, так и в контроле. С учетом того, что 
стоимость поваренной соли, электроэнергии и воды на приготовление 1 л анолита 
составляла 1,3 руб., амортизационные расходы – 2, 17 руб., общая стоимость 1 л 
анолита была  примерно 3 руб. Это оказалось дешевле в 40 раз, чем раствор 3% 
хлорамина  и в 33 раза дешевле, чем полидез. 

Полученные результаты позволяют заключить, что анолит является эффек-
тивным средством для дезинфекции в стоматологической практике как экономиче-
ски выгодный и экологически безопасный дезинфектант. 
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ФАРМАЦИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК АЛКИЛКСАНТОГЕНАТОВ КАЛИЯ НА 
ТЕРМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ И 

ОЛОВООРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОКСИДОВ 
Арбузов А.В. , Довнар И.Д. , Новикова Н.О.  

Научный руководитель: к.х.н., доцент Горбатов В.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Кремнийорганические и оловоорганические пероксиды применяются в ка-
честве инициаторов радикальной полимеризации непредельных соединений. Элек-
тронодонорные добавки увеличивают скорость радикального термораспада перок-
сидов, изменяя тем самым скорость инициирования радикальных процессов, что 
позволяет варьировать условия процесса полимеризации и получать материалы с 
различными свойствами. 

Изучено термическое разложение в диглиме триметил (трет. бутилперокси) 
кремния (I), триметил (кумилперокси) кремния (П), триэтил (трет.бутилперокси) 
олова (Ш) и триэтил (кумилперокси) олова (IV) в присутствии добавок алкилксан-
тогенатов калия ROCS2K, где R = CH3, C2H5, C3H7, C4H9, изо-С3Н7. 

Кинетические измерения проводили ампульным методом по изучению со-
держания пероксида в реакционной смеси. Пероксиды представляют собой про-
зрачные бесцветные жидкости, устойчивые при обычных условиях. Продукты тер-
мического разложения пероксидов анализировали методом газожидкостной хрома-
тографии на хроматографе Цвет-104. 

Термическое разложение пероксидов (I-IV) в присутствии ROCS2K описы-
вается кинетическим уравнением реакции первого порядка по пероксиду до глуби-
ны его превращения 50-70% в зависимости от природы пероксида и алкилксанто-
гената калия. Температурная зависимость константы скорости термораспада под-
чиняется уравнению Аррениуса. 

Установлено, что добавки ROCS2K ускоряют термораспад пероксидов (I-
IV), причем ускоряющее действие алкилксантогенатов калия увеличивается с воз-
растанием донорной способности алифатического радикала в ROCS2K и с увели-
чением начальной концентрации алкилксантогената калия в реакционной смеси. 

Предложен механизм термораспада соединений (I-IV) в диглиме в присут-
ствии ROCS2K, при этом начальной стадией термораспада пероксидов является 
образование комплекса пероксида с добавкой ROCS2K. Образование комплекса 
изменяет электронное строение пероксида и увеличивает его реакционную способ-
ность, что приводит к увеличению скорости термораспада пероксида с образовани-
ем свободных оксирадикалов, которые могут инициировать радикальную полиме-
ризацию непредельных соединений. Параллельно с распадом пероксида в ком-
плексе с ROCS2K происходит его термораспад вне комплекса. 

Изменяя природу ROCS2K и его концентрацию, можно в различной степени 
изменять скорость термического разложения пероксидов (I-IV), варьируя тем са-
мым скорость инициирования полимеризационных процессов. 
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РАЗРАБОТКА И ФАРМАКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАД 
К ПИЩЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ 

ФИТОКОМПОНЕНТОВ 
Башкирова С.Н.  

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

Разработанная БАД представляет собой многокомпонентный порошок, 
включающий измельченные до порошкообразного состояния траву эхинацеи и ко-
рень солодки, и также витаминно-минеральный комплекс. Состав подбирали на 
основании данных литературы об эффективности применения сочетаний травы 
эхинацеи и корня солодки при иммунодефицитных состояниях. Правильный выбор 
действующих и вспомогательных веществ имеет значение для фармакологической 
эффективности, так как отдельные компоненты могут изменять биодоступность 
действующих веществ, а иногда привести к снижению или полной потере терапев-
тического действия. Поэтому для биофармацевтической оценки многокомпонент-
ного порошка использовали метод диализа через полупроницаемую мембрану с 
последующим определением в диализате БАВ эхинацеи и солодки. В качестве диа-
лизной среды использовали 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной. Содержа-
ние оксикоричных кислот, перешедших в диализат, определили спектрофотомет-
рически при длине волны 328 нм. Иммуностимулирующую активность разрабаты-
ваемой БАД к пище изучали на мышах-альбиносах. Все мыши находились в стан-
дартных условиях вивария и получали 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 эритро-
цитами барана по количеству IgМ-антителообразующих клеток в селезенках опыт-
ных и контрольных мышей (Cunnigham, 1969). Оценку клеточного иммунитета 
мышей проводили с помощью теста ГЗТ на четвертые сутки после соответствую-
щей иммунизации мышей эритроцитами барана и введения разрешающей дозы ан-
тигена в подушечку задней лапы сенсибилизированной мыши. Учет реакции про-
водили путем вычисления величины сформировавшегося отека лапы на специаль-
ном устройстве. Исследование уровня функциональной активности системы НГ 
при пероральном введении БАД в исследуемых дозах позволило выявить досто-
верную активирующую способность биодобавки к пище лабораторных мышей. 
При этом показано, что в дозе 50мг/кг БАД выявляет лишь тенденцию к повыше-
нию исследуемых показателей, тогда как более высокая доза перорально введенной 
добавки (100 мг/кг) вызывает достоверное увеличение процессов захвата и перева-
ривания антигенного материала без достоверного изменения количества активных 
фагоцитов. В то же время максимальная доза БАД стимулирует как количество ак-
тивно-фагоцитирующих клеток, так и процессы поглощения и переваривания бак-
терий (Staphylococcus aureus, штамм 209). 

Исследуемая БАД к пище обладает выраженным дозозависимым иммуно-
тропным эффектом в отношении клеточного, гуморального ответа и функциональ-
ного состояния нейтрофильных гранулоцитов лабораторных мышей. 
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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, Российская Федерация 
Разработка лекарственных форм на основе веществ, полученных из расти-

тельного сырья, является актуальной задачей для современной фармацевтической 
технологии. Одним из направлений исследований в этой области является изуче-
ние химического состава и фармакологической активности растительных объектов, 
используемых народной медициной, а также бывших ранее официнальными. 

Цель настоящего исследования – создание наружной лекарственной формы, 
обладающей ранозаживляющими свойствами, с маслом воробейника краснокорне-
вого – Lithospermum erythrorhizon, произрастающего на Дальнем Востоке. Корни 
воробейника успешно применялись как внутрь, так и наружно в китайской, тибет-
ской, корейской и японской медицине по разнообразным показаниям: ожоги, об-
морожения, опухоли, кожные заболевания, а также в качестве жаропонижающего и 
диуретического средства. Плоды  воробейника краснокорневого  в 1840 году зна-
чились в немецкой Pharmacopoea universalis. В настоящее время корни воробейни-
ка краснокорневого 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 ко-
личественный состав масла: нафтохиноны (шиконин, ацетильные и другие его 
производные) – 0,04%, кумарины. 

В качестве основообразующего компонента разработанной наружной лекар-
ственной формы использован гель природного полисахарида – хитозана в концен-
трации 5%, так как он обеспечивает максимальную скорость высвобождения дей-
ствующих веществ по сравнению с другими основами. Скорость высвобождения 
шиконина оценивалась методами диффузии в гель и диализа через полупроницае-
мую мембрану. 

Влияние на репаративную регенерацию изучалось на модели ран, вызван-
ных термическим ожогом на боковой поверхности тела белых крыс. Ранозажив-
ляющий эффект оценивали по уменьшению площади ран, которое для разработан-
ной лекарственной формы составило в среднем 62,74% по сравнению с исходными 
данными на восьмые сутки. Фармакологическая активность геля с маслом воро-
бейника сопоставимо с препаратом сравнения – мазью метилурацила. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что разра-
ботанная лекарственная форма усиливает регенераторные процессы кожи, что по-
зволяет использовать её не только как противоожоговое и ранозаживляющее сред-
ство, но и в качестве омолаживающего крема в лечебной косметологии. 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СУШКИ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОРНЕВИЩАХ ГОРЦА ЗМЕИНОГО И 

БАДАНА ТОЛСТОЛИСТНОГО. 
Гурин С.А, Иванова Ю.В. , Коноплёва М.М.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Определение оптимальной температуры сушки сырья с наибольшим содер-

жанием действующих веществ является одной из задач фармакогнозии. 
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В связи с этим, целью наших исследований явилось: определение влияния 
температурного режима сушки на содержание дубильных веществ в корневищах 
горца змеиного и бадана толстолистного. 

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: 
Заготовить корневища змеевика и бадана толстолистного. 
Высушить сырье при  различных температурных режимах: 20°С, 40°С, 

60°С, 80°С, 100°С.  
Определить влажность всех образцов сырья. 
Определить количественное содержание дубильных веществ в этих же об-

разцах. 
Материалом для исследования явились корневища горца змеиного и бадана 

толстолистного, заготовленные осенью в 2003 г. на учебно - полевом участке в п. 
Улановичи. 

Для количественного определения влажности и содержания дубильных ве-
ществ использовали методики, приведенные в ГФ - XI, вып. 1. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в корневищах змеевика 
и бадана толстолистного наибольшее содержание дубильных веществ наблюдается 
в сырье, высушенном при 40°С. При более высоких температурных режимах (60°С 
- 100°С) сушки сырья содержание дубильных веществ снижается. 

 Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что за-
готовленное сырье змеевика и бадана толстолистного следует сушить при темпера-
туре не выше 40°С, т.к. при этой температуре сушки  лекарственного растительно-
го сырья содержание дубильных веществ максимальное. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДИКЛОБЕРЛ РЕТАРД ПРИ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ОСТЕОХОНДРОЗА 

ПОЗВОНОЧНИКА 
Гуцева Е.А. , Светляк О.А. , Багинский Ф.В, Леоненко Т.Р.  

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Гомельская городская клиническая больница № 5 

Актуальность Патогномоничным синдромом неврологических проявлений 
остеохондроза позвоночника является болевой синдром. Нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП) широко используются для его купирования. 
Однако многие из них имеют противопоказания. Вместе с тем, они должны обла-
дать противообезболивающим эффектом, иметь оптимальную кратность приёма и 
не вызывать побочных реакций. 

Цель: изучение эффективности и переносимости препарата диклоберл ре-
тард у больных со стойким умеренно выраженным болевым синдромом, обуслов-
ленным остеохондрозом позвоночника. 

Проведено комплексное лечение препаратом диклоберл ретард (100 мг дик-
лофенака натрия в кишечно-растворимой капсуле) фирмы Berlin-Chemie 30 боль-
ных со стойким болевым синдромом на шейном и поясничном уровне, из них – 16 
мужчин и 14 женщин, возраст которых составил от 28 до 71 лет. 

Большинство пациентов (76,7%) имели болевой синдром на поясничном и 
23,3% – на шейном уровне. Усиление болей до госпитализации отмечено в течение 
от 3-х недель до 2-х мес. Трудопотери на момент госпитализации составили 129 
дней и были отмечены в 13 случаях, при средней длительности случая – 10 дней. 
Средняя продолжительность листка нетрудоспособности – 10 дней. Все пациенты 
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до госпитализации получали НПВП других групп и форм выпусков. Для оценки 
эффективности и переносимости препарата диклоберл ретард была разработана 
«Карта обследования больного», в которой динамику болевого синдрома оценива-
ли с учётом жалоб, анамнестических и клинических данных. 

Положительный эффект был отмечен у всех пациентов, полное купирование 
болевого синдрома достигнуто в 17 (56,6%) случаях, уменьшение боли до лёгкого – 
в 10 (33,3%), слабоположительный эффект выявлен у 3-х (10%) больных и связан с 
сохранением боли вследствие больших размеров грыжи межпозвонкового диска на 
поясничном уровне, подтверждённом на КТ или МРТ. Больным предложено хи-
рургическое вмешательство. Курс лечения диклоберл ретард 100 мг (назначали 
один раз в сутки вечером) составил от 10 до 20 дней, средняя продолжительность 
приёма – 15 дней. Побочные эффекты выявлены в 2 (6,6%) случаях в виде лёгкого 
обострения хронического гастрита, курс лечения был несколько сокращён и соста-
вил 12 дней по каждому случаю. У всех остальных пациентов отмечена хорошая 
переносимость препарата. 

Выводы. На основании данных исследования выявлена достаточная эффек-
тивность препарата диклоберл ретард 100 мг в комплексном лечении стойкого бо-
левого синдрома, обусловленного остеохондрозом позвоночника, удобность в 
применении (1 раз в сутки), хорошая переносимость (кишечно-растворимые капсу-
лы замедленного высвобождения не оказывают или оказывают незначительное 
влияние на слизистую желудка). Препарат может быть рекомендован к широкому 
применению на амбулаторно-поликлиническом и стационарном этапе. 

ГЕПАТОЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ ИЗ ШРОТА 
БОЯРЫШНИКА НА МОДЕЛИ ОСТРОГО CC14-ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 

Доркина Е.Г. , Паукова Е.О. , Агаджанян З.С. , Зинченко Л.А.  
Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Российская Федерация 

Целью нашей работы явилось изучение защитного действия различных 
спиртовых извлечений шрота боярышника на модели острого токсического пора-
жения печени в сравнении с карсилом. 

Получены три фракции из шрота боярышника на 96 %, 70% и 40% спирте. Мо-
дель острого ССl4 гепатита воспроизводили путем перорального введения 3 раза через 
день ССl4 в виде 50% масляного раствора в дозе 0,15 мл/100 г массы тела животного. 
Исследуемые фракции вводили в дозах 100 и 200 мг/кг перорально за 7 дней до введе-
ния  ССl4, а затем на фоне воспроизведения острого ССl4-поражения печени. В каче-
стве препарата сравнения использовали официальный гепатопротектор флавоноидной 
природы - карсил, который вводили в дозе 100 мг/кг. Эффективность гепатозащитного 
действия оценивали по нормализации следующих биохимических показателей: актив-
ности аланинаминотрансферазы (АлАт), щелочной фосфатазы (ЩФ) в сыворотке кро-
ви, содержания общего билирубина в сыворотке крови; в печени определяли содержа-
ние гликогена, триглицеридов, нуклеиновых кислот (НК) и общего белка. Так же изу-
чали ТБК – активные продукты в печени. 

Оценка гепатозащитного действия различных извлечений шрота боярышни-
ка показала, что в условиях острого ССl4 гепатита, они оказывают защитное дейст-
вие на печень в дозозависимой степени. 96% и 70% спиртовые извлечения, в це-
лом, оказали маловыраженное защитное действие, которое повышалось при увели-
чении дозы от 100 до 200 мг/кг. Согласно полученным данным, фракции шрота 
боярышника  на 96% и 70% спирте в дозе 100 мг/кг не оказали защитное действие 
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на печень. При введении 96% и 70% извлечения в дозе 200 мг/кг, в целом, наблю-
дали маловыраженное гепатопротекторное действие, т.к. такие показатели как гли-
коген, НК, ТБК, АлАт, билирубин были далеки от нормы. Напротив, 40% спирто-
вое извлечение проявило высокую активность при СС14-гепатозе, особенно в дозе 
200 мг/кг. При этом данная фракция не уступала действию карсила, а по некото-
рым показателям даже превышала действие этого препарата.  

Выводы. 40% спиртовая фракция шрота боярышника является перспектив-
ным гепатозащитным средством при СС14-гепатозе у крыс.  

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИОННЫХ АССОЦИАТОВ 
ОКСИКСАНТЕНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ С АМИОДАРОНОМ 

Ёршик В.М. , Якута О.А.  
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Жебентяев А.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Амиодарон— [2-бутил-3-бензофуранил]-[4-(2-диэтиламиноэтокси)- 3,5- 

дийодфенил] кетона гидрохлорид применяется при хронической коронарной не-
достаточности. 

Описываемые в литературе хроматографические и УФ- спектрофотометри-
ческие методики количественного определения амиодарона г/хл в таблетках тре-
буют использвания дорогостоящей аппаратуры, больших количеств этанола. По-
этому интерес представляет разработка методик, не требующих дорогостоящей ап-
паратуры и затрат больших количеств этанола. 

Целью настоящей работы является сравнительное изучение химико- аналитиче-
ских характеристик ионных ассоциатов амиодарона (АМ) с оксиксантеновыми красите-
лями (эозин (ЭО), флоксин А (ФЛА)) и оценка возможности применения этих красите-
лей для безэкстракционного количественного определения препарата в таблетках. 

Нами обнаружено, что при взаимодействии АМ с ЭО и ФЛА происходит ба-
тохромный сдвиг спектра поглощения образующихся ионных ассоциатов (ИА). 
Максимальная разность оптической плотности ИА и красителей наблюдается при 
λ=545нм для ЭО и λ=550нм для ФЛА. 

Изучение влияния pH на образование ассоциатов показало, что максимум 
светопоглощения ионных ассоциатов АМ с ЭО наблюдается при значении pH око-
ло 4, с ФЛА  — pH около 3,5. 

При образовании ИА происходит выпадение их в осадок, для подавления 
этого явления добавляли 1% поливиниловый спирт (ПВС). 

Порядок прибавления реактивов оказывает влияние на величину оптической 
плотности. Оптимальный порядок прибавления реактивов: амиодарон-вода-ПВС-
буфер-краситель.  

Максимальная окраска растворов ИА развивается через 5 минут и сохраня-
ется не менее часа. 

Для определения соотношения компонентов в ионных ассоциатах при-
меняли методы изомолярной серии, Асмуса, насыщения при оптимальном значе-
нии pH. Установлено соотношение компонентов АМ:краситель равное 1:1. 

Использование ЭО в качестве реагента при количественном определении 
АМ более целесообразно, т.к. фотометрическая реакция обладает большей чувст-
вительностью, образующиеся ассоциаты более прочные. 

Нами были проанализированы три серии таблеток амиодарона по нормативной 
документации и с использованием цветной реакции с эозином. Воспроизводимость ре-
зультатов находится в пределах точности фотометрических методов анализа. 



 236 

РЕПАРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ГЛЮКОЗАМИНА В 
СОЧЕТАНИИ С ФЛАВОНОИДАМИ 

Зимин С.М. , Зупанец И.А.  
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Широкая распространенность патологических состояний кожных покровов, 
обусловленная травматизмом (бытовой и производственный), а также большое 
число патологических состояний, сопровождающееся снижением их регенератор-
ных и защитных свойств, поддерживают актуальность поиска новых лекарствен-
ных средств, направленных на усиление регенерации, нормализацию процесса 
формирования рубца и профилактику инфекционно-воспалительных осложнений. 
Как известно, глюкозамин является одним из структурных элементов соединитель-
ной ткани, которая выполняет разнообразные функции в организме, в том числе и 
репаративную. Расход глюкозамина при наличии раневого процесса, усиливается и 
не всегда существует возможность для компенсации возникающей при этом глю-
козаминовой недостаточности, особенно в месте локализации раны. С другой сто-
роны, репаративные процессы, протекающие в ране, могут замедлятся вследствие 
развития воспаления и сопровождающих его экссудативных явлений. Как извест-
но, глюкозамин обладает не только пластическими, но и противовоспалительными 
свойствами. Аналогично противовоспалительную активность проявляют, наряду с 
антиэкссудативным и антиоксидантным действием, проявляют флавоноиды и так-
же способны стимулировать репарацию. 

Целью данной работы является изучение репаративных свойств производ-
ных глюкозамина в сочетании с биофлавоноидом кверцетином. 

Исследование репаративной активности проводилось на модели стандарт-
ной скарифицированной раны. В данном исследовании в качестве лабораторных 
животных использовались 30 крыс линии Вистар, женского пола,  массой 200,0 
±20,0 г. Рана наносилась стандартным скарификатором диаметром 8 мм под бар-
бамиловым наркозом после предварительного депилирования участка кожи. Пло-
щадь раны, измеренная на вторые сутки составила в среднем  63,45±0,55 мм2 во 
всех группах. Крысы были распределены на 5 групп по 6 животных в каждой: 1- 
контрольная группа, поверхность раны орошали дистилированной водой, 2 – на 
поверхность раны наносили мазь «Левомеколь», 3 – наносили мазь, содержащую 
2% кверцетина, 4 – наносили мазь, содержащую 2% глюкозамина гидрохлорида и 
3% N-ацетилглюказамина, 5 группа – наносили мазь, содержащую 2% кверцетина, 
2% глюкозамина гидрохлорида и 3% N-ацетилглюказамина. Оценку репаративной 
функции оценивали по динамике площади ран планиметрическим методом на каж-
дые вторые сутки эксперимента. Скорость заживления определялась по формуле: 
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где V - скорость заживления ран, 
0S  - площадь раны, измеренная на второй день после нанесения раны, 
nS  - площадь раны в день измерения. 

В ходе исследования обнаружилось, что скорость заживления ран во второй 
группе составила около 130% (129,5±1,5%), если взять за 100% скорость заживле-
ния ран в первой группе. Скорость заживления ран в других группах составила: в 
третьей – 118,3±0,6%, в четвертой – 124,6±1,2%, а в пятой – 142,6±1,43%. Сроки 
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заживления ран составляли: в первой группе полное заживление произошло на 
18,7±1,3 сутки, во второй - на 14,5±0,5 сутки, в третьей и четвертой группе на 
15,4±0,6 а в пятой - на 12,2±0,3 сутки. Заживление во всех случаях происходило 
первичным натяжением до полной эпителизации ран.  Полученные в ходе исследо-
вания данные свидетельствуют о положительном влиянии сочетания производных 
глюкозамина с флавоноидами (кверцетином) на течение раневого процесса, что 
связано, по-видимому, с пластическими функциями глюкозамина и его производ-
ных в организме человека с одной стороны, а также с противовоспалительным, ан-
тиэкссудативным и репаративными свойствами флавоноидов вообще и, в частно-
сти, кверцетина. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение репаративных свойств 
производных глюкозамина в сочетании с флавоноидом кверцетином является пер-
спективным в плане создания нового конкурентноспособного лекарственного 
средства для улучшения репаративных процессов и обладающего противовоспали-
тельными свойствами. 

НЕКОТОРЫЕ РЕСУРСЫ INTERNET ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
Карусевич А.А. , Дайняк А.Н.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Отношение к воздействию Internet на фармацевтическую и медицинскую сфе-

ры неоднозначно. С одной стороны, предоставляемые современными технологиями 
возможности получать и сопоставлять огромное количество информации способству-
ют приближению медицинской помощи к пациенту, хотя эта информация зачастую 
недостоверна и требует проверки. Но в фармацевтическом бизнесе Internet создает 
предпосылки, на которых базируются такие современные представления, как марке-
тинг фармацевтических компаний. Фармацевтическая промышленность с помощью 
СМИ в значительной мере способна удовлетворить требования потребителя. Именно 
этой возможностью взаимоотношений с клиентами обусловлено внимания фармацев-
тической промышленности к маркетингу в Internet. 

В настоящее время в Internet можно выделить следующие категории сайтов, со-
держащих аналитические ресурсы: газеты и журналы онлайн, профессиональные ассо-
циации, аналитические и консультационные компании, фармацевтические компании. 

Ресурсы профессиональных ассоциаций в России, несмотря на созданное 
довольно большое количество разнообразных фармацевтических компаний, пока, к 
сожалению, фактически исчерпываются сайтом Ассоциации международных фар-
мацевтических производителей, работающих в России. Этот сайт по количеству и 
комплексности представленных материалов - один из наиболее полно характери-
зующих российский фармацевтический рынок. Однако следует отметить, что в си-
лу специфики ассоциации большая часть ресурсов сайта - на английском языке. В 
ближайшем будущем ожидается создание интересного сайта Гильдии специали-
стов фармацевтического маркетинга, основным содержанием которого будут мате-
риалы докладов на ее заседаниях, - адрес сайта будет опубликован «Фармацевти-
ческим вестником» онлайн и оффлайн. Большое количество разнообразных мате-
риалов (в основном на русском языке) представлено на сайте компании RMBC, 
специализирующейся на маркетинговых исследованиях российского фармацевти-
ческого рынка. Довольно много публикаций, посвященных российскому рынку, 
содержит сайт консультационной компании «Сосна Инжиниринг», специализи-
рующейся на российском фармацевтическом бизнесе. Сайт «Фармацевтический 
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бизнес: аналитические материалы» представляет собой в основном каталог анали-
тических ресурсов. Статьи и доклады, представленные на сайте компании «Ком-
кон-Фарма», базируются на материалах исследований компании (в основном регу-
лярных опросах населения и врачей). Материалы сайта компании DSM представ-
ляют собой публикации некоторых результатов проводимого ею ежеквартального 
мониторинга аптечных учреждений Москвы. Американский сайт BISNIS, посвя-
щенный бизнес-информации по странам СНГ, содержит в том числе материалы (на 
английском языке) по фармацевтическим рынкам ряда регионов России. 

Таким образом, этот краткий обзор фармацевтических информационных 
ресурсов призван показать, что количество фармацевтических компаний, исполь-
зующих интернет для публикации «интеллектуальной» рекламы, экономических 
материалов, маркетинговых исследований и т.д. будет расти и в дальнейшем. 

Кроме того, появление новых средств информирования пациентов – Internet 
и реклама, направленная на потребителя, создают новое отношение пациентов к 
своему здоровью и заставляют перестраивать деятельность торговых представите-
лей фармацевтических компаний, чтобы успешно действовать в новых экономиче-
ских условиях. Большая часть экспертов дают положительную оценку перспектив 
Internet как среды ведения бизнеса для фармацевтических компаний. Почти все 
убеждены в том, что всемирная сеть – великолепный (но и сложный) инструмент 
для усовершенствования моделей бизнеса и лекарственной помощи в этой отрасли. 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ЗАГОТОВКИ НА СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОРНЯХ РЕВЕНЯ ТАНГУТСКОГО 

Коноплева М.М. , Ильина Т.В.  
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Несмотря на многолетнюю историю сбора лекарственных растений и 
имеющуюся литературу по этому вопросу, остро ощущается недостаток информа-
ции о современных рациональных методах сбора и сушки лекарственного сырья 
для сборщиков и заготовителей. 

В связи с этим, целью наших исследований явилось: определение оптималь-
ных сроков заготовки сырья ревеня тангутского с наибольшим содержанием дейст-
вующих веществ. 

Корни ревеня содержат 2 группы действующих веществ: антраценпроиз-
водные и дубильные вещества. 

В больших дозах (0.5-2.0г) препараты ревеня оказывают слабительное дей-
ствие за счёт антраценпроизводных; иногда препараты ревеня применяют в малых 
дозах (0.05-0.2г)  в качестве вяжущих средств, действующих за счёт содержания 
дубильных веществ, которые уменьшают перистальтику кишечника. 

Материалом для исследования послужили корни ревеня тангутского, соб-
ранные осенью 2003 года на учебно-полевом участке в п. Улановичи от 2-х, 3-х и 
5-ти летнего возраста  растений и подвергнутые воздушно-теневой сушке. 

Для количественного определения антраценпроизводных и дубильных ве-
ществ использовали методики, приведенные в ГФ XI издания, вып. 1,2. 

Для определения антраценпроизводных использовали колориметрический 
метод, основанный на цветной реакции со щёлочью. 

Для определения дубильных веществ использовали пермангонатометриче-
ское титрование.  

Влажность лекарственного сырья определяли по ГФ 11 изд.   
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что с увеличением возраста 
растений в сырье увеличивается содержание антраценпроиводных, в то время как 
содержание дубильных веществ уменьшается. Сырье от 3-х  и 5-ти летнего возрас-
та растений соответствует требованиям государственной фармакопеи. 

Полученные экспериментальные данные позволяют рекомендовать заготав-
ливать  сырье  ревеня  тангутского  не  только  с растений 3-х, но и от 4-х  и  5-ти 
летнего возраста  растений.  

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОТ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОЛЕКУЛ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 
Котов В.Н.  

Волгоградский государственный медицинский университет, Российская Федерация 
В последнее время в связи с интенсивным ростом компьютерных технологий в 

фармакологии сформировалась область науки, которая была названа виртуальной 
фармакологией. Наряду с классическими методами поиска биологически активных 
соединений, использование методов виртуального скрининга позволяет осуществлять 
целенаправленный поиск соединений с желаемыми видами активности. Перспектив-
ным направлением в данной ситуации может явиться создание системы направленно-
го синтеза и поиска соединений – эффективных корректоров синдрома повышенной 
вязкости крови, с проведением анализа зависимости между гемореологической актив-
ностью, структурой и физико-химическими свойствами веществ. 

Для осуществления поставленных задач обрабатывались данные, полученные 
при скрининге соединений на модели гипертермии и физико-химические свойств моле-
кул, рассчитанные в программе Chem Office, 2001. Изучалась корреляция между сле-
дующими показателями: гемореологическая активность, липофильность, размер моле-
кулы и величина заряда группировок молекул 36 соединений. В результате было уста-
новлено, что между активностью и степенью липофильности молекулы имеется очень 
низкий уровень корреляции – 0,23. Однако, ранжировка данного ряда соединений на 
группы в соответствии с уровнем их гемореологической активности позволило выявить 
следующие закономерности. Для веществ с низким уровнем активности (до 15 %) была 
выявлена высокая степень корреляции между липофильностью и активностью молеку-
лы – 0,74, при этом для веществ с активностью больше 15 % коэффициент равен всего 
0,06. Полученные данные свидетельствуют о том, что взаимодействие с липидами, по-
видимому, является лишь только одним из компонентов механизма действия веществ. 
Проявление основного же действия, скорее всего, зависит от взаимодействия соедине-
ний с другими клеточными структурами, в частности, с рецепторами, системами вто-
ричных посредников или ионными помпами. Изучение степени поляризации цельных 
молекул определило низкую корреляцию с уровнем молекулы – 0,22. Однако, известно, 
что для осуществления взаимодействия веществ с белками большое значение имеет за-
ряд не цельной молекулы, а определенных активных группировок. В результате, была 
установлена высокая степень корреляции между отрицательным зарядом электронной 
плотности бензольного ядра в трицикле и отрицательным зарядом концевых группиро-
вок радикала в 9 положении. При изучении липофильности отдельных радикалов моле-
кул было выявлена высокая взаимосвязь уровня липофильности трициклической струк-
туры, заместителя во втором положении и этильной части радикала в 9 положении. 

Таким образом, полученные данные позволят произвести направленный 
синтез соединений, обладающих физико-химическими характеристиками, опти-
мальными для проявления высокого уровня гемореологической активности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
Мнушко З.Н. , Куценко С.А.  

Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина 
Принятие коммерческо-логистических решений является широким классом за-

дач, где необходим учет разнообразных экономических, маркетинговых, логистических 
и других требований и факторов. 

Реальные ситуации, требующие принятия решений, содержат значительное ко-
личество неопределенностей, которые можно разделить на три группы: «природные не-
определенности» - природные факторы и воздействия, не подчиняющиеся (не извест-
ные) лицу, принимающему решение, «неопределенности субъектов взаимодействия», 
вызванные  влиянием и действиями партнеров, противников, конкурентов, государства 
и т.п., «неопределенность целей» самого лица, принимающего решение. Перед менед-
жером всегда стоит несколько целей, которые описать одним показателем (критерием) 
невозможно, часто эти цели взаимно ограничивают и исключают друг друга. 

Таким образом, решения практически всегда принимаются в условиях неопреде-
ленности, когда результаты оцениваются несколькими нечеткими критериями. Задачи 
принятия решений в таких ситуациях, когда имеются лишь качественные (нечеткие ли-
бо лингвистические) оценки, требуют применения соответствующих математических 
методов отображения и обработки нечеткости и неопределенности. 

Нами предлагается к использованию, применительно к оценке качества коммер-
ческо-логистического обслуживания аптечных учреждений и оптовых фармацевтиче-
ских посредников, методика перевода лингвистических оценок сервиса в форму, удоб-
ную для дальнейшей математической обработки и программной реализации. Определе-
ны и применены соответствующие математические методы, основанные на использова-
нии аппарата теории нечетких множеств, которые позволяют провести многокритери-
альное сравнение продуцентов фармацевтического сервиса (оптовых посредников, ди-
стрибьюторов) по набору основных, значимых для клиентов, характеристик обслужи-
вания при условии нечетких оценок этих характеристик экспертами (специалистами). 

Разработано соответствующее программное обеспечение для решения в режиме 
реального времени, непосредственно на предприятиях-клиентах, задач многокритери-
ального выбора в условиях нечеткой оценочной информации. 

Дальнейшие исследования проводятся нами в следующих направлениях. Во-
первых, исследуются особенности и разрабатывается методика построения функций 
принадлежности с учетом особенностей задач взаимодействия субъектов фармацевти-
ческого рынка. Во-вторых, изучаются вопросы формирования рационального набора и 
количества оценочных признаков. В-третьих, определяются пути и возможности разви-
тия и совершенствования алгоритмов и способов их программной реализации для слу-
чаев нечетких оценок типа бинарной оценки «лучше»-«хуже». 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ОПТОВЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Мнушко З.Н. , Левченко И.П. , Ольховская А.Б.  

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
Динамизм рыночных отношений, насыщенность отечественного рынка лекарст-

венными средствами, изменение потребностей потребителей, форм и методов конку-
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ренции требует от предприятий принятия нестандартных маркетинговых решений от-
носительно комплексного подхода к системе продвижения продукции на рынок. 

Стратегия и тактика поведения фармацевтического оптового предприятия долж-
на быть тщательно обоснована с использованием постоянного мониторинга ситуации 
на рынке лекарственных средств и социально- экономических показателей его деятель-
ности. Такой мониторинг предусматривает наличие развитой системы продвижения 
продукции в управлении деятельностью предприятия. 

Целью исследований является разработка научно обоснованных рекомендаций 
по усовершенствованию системы маркетинговых коммуникаций фармацевтических оп-
товых предприятий. 

На основе данных научной литературы проанализировано современное состоя-
ние фармацевтического рынка Украины; определены причины, препятствующие разви-
тию оптового рынка лекарственных средств; определены основные элементы продви-
жения продукции, которые используют в своей практике отечественные фармацевтиче-
ские оптовые предприятия. 

На развитие маркетинговых коммуникаций оказывает влияние состояние внеш-
ней среды, в котором осуществляет свою деятельность предприятие и его потенциаль-
ные потребители. Нами проанализирована нормативно-правовая база, регулирующая 
деятельность фармацевтических оптовых предприятий в Украине и странах ЕС; изучена 
фирменная структура отечественного фармацевтического оптового рынка. 

Деятельность фармацевтических оптовых предприятий также связанна с при-
нятием маркетинговых решений относительно формирования оптимальных каналов 
сбыта, системы распределения продукции. Нами проведен анализ структуры каналов 
сбыта фармацевтической продукции исследуемого оптового предприятия; опреде-
лены особенности, преимущества и недостатки каждого из участников канала. Ре-
зультаты анализа позволили отследить изменения в количестве, концентрации по-
требителей предприятия и определить уровень их текучести. 

В системе маркетинговых коммуникаций важное значение имеет сотрудни-
чество оптовых предприятий с аптеками. Нами выделены критерии, которыми ру-
ководствуются аптеки при выборе поставщика фармацевтической продукции, а 
также изучены основные элементы системы продвижения продукции, используе-
мые аптечными предприятиями в своей деятельности. 

Таким образом, исследования, которые проводятся, позволят разработать 
план мероприятий по устранению выявленных ошибок в организации маркетинго-
вых коммуникаций, внести коррективы в деятельность фармацевтического оптово-
го предприятия в будущем и повысить его шансы на выживание в конкуренции. 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПТАРМИКИ ХРЯЩЕВАТОЙ 
Намондо Элизабет 

Научный руководитель: доцент Кузьмичева Н.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Тысячелистник обыкновенный издавна применяется в медицине различных 
стран в качестве кровоостанавливающего и противовоспалительного средства. Во 
флоре Беларуси есть еще два вида тысячелистника – Т. Гербера и Т. благородный, 
но они встречаются очень редко и только в южных районах Беларуси. В окрестно-
стях Витебска часто встречается птармика хрящеватая, внешне очень похожая на 
тысячелистник, но имеющая в отличие от него цельные листья. 
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Целью настоящей работы явилось изучение возможности использования 
птармики хрящеватой в качестве заменителя лекарственного растительного сырья 
тысячелистника обыкновенного. 

Образцы травы тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.) и 
птармики хрящеватой (Ptarmica cartilaginea Ldb.) были заготовлены в июле 2003 
года в пойме реки Шевинка (окр. д.Большие Летцы). Особи обоих видов произра-
стали рядом, в составе одного фитоценоза. Сушка воздушно-теневая. 

Содержание эфирного масла определяли методом перегонки с водяным па-
ром. Для образцов тысячелистника получили 0, 50%; для образцов птармики – 
0,03%. Образец травы тысячелистника обыкновенного соответствует требованиям 
ГФ ХI по количественному содержанию эфирного масла (не менее 0,1%). Эфирное 
масло темно-синего цвета из-за присутствия хамазулена, образующегося при пере-
гонке с водяным паром. Образец травы птармики содержит следы эфирного масла, 
не имеющего окраски (бесцветного), а, значит, и хамазулена. 

Качественный состав и количественное содержание отдельных  компонентов 
эфирного масла тысячелистника обыкновенного и птармики хрящеватой изучали мето-
дом ГЖХ. На  хроматограммах  обнаружены пики, соответствующие  8 и 6 индивиду-
альным компонентам соответственно. Количественное содержание индивидуальных 
компонентов  оценивали по площади  пика и рассчитывали в  % от суммы. 

Обнаружены значительные различия между содержанием отдельных компонен-
тов в эфирном масле тысячелистника и птармики. Содержание главного компонента 
эфирного масла тысячелистника обыкновенного (а им, по литературным данным, явля-
ется хамазулен ) – вещества № 7 в траве тысячелистника достигает 65% от суммы. Ос-
тальные компоненты, присутствуют в относительно небольших количествах. 

В эфирном масле птармики хамазулен не обнаруживается. 
Таким образом, трава птармики хрящеватой резко отличается по количест-

венному и качественному составу эфирного масла от травы тысячелистника, по-
этому не может рассматриваться в качестве заменителя этого сырья. 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УДЕРЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 
ПУРИНОВ И ПИРИМИДИНОВ ОТ ЗНАЧЕНИЯ РН ПФ В ОФ ВЭЖХ 

Моисеев Д.В. , Марченко С.И. , Моисеева А.М.  
Научные руководители: д.ф.н., профессор Жебентяев А.И.; 

к.х.н. Петров П.Т. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Объектами исследования служили вещества производные пуринов и пири-
мидинов – метилксантины: кофеин, теобромин, теофиллин, трентал, ксантинола 
никотинат; другие производные пуринов: аденин, аденозин, АТФ, ацикловир, гуа-
нин, гуанозин, аллопуринол, рибоксин; пиримидины: цитидин, цитозин, ЦМФ, 
цЦМФ, циклоцитидин. Из перечисленных веществ готовились 0,05% водные рас-
творы и непосредственно перед инжектированием в хроматограф разбавлялись в 
10 раз подвижной фазой (ПФ). 

Исследования выполнялись на микроколоночном жидкостном хроматографе 
«Милихром-4» (Российская Федерация). Регистрация осуществлялась при длине 
волны 260 нм. Для исследований использовалась колонка Нуклеосил 100 С-18, 5 
мкм (80×2 мм). Скорость подачи ПФ 0,1 мл/мин, объем инжектируемых проб 5 
мкл. В качестве органического модификатора использовали ацетонитрил. Значение 
рН (диапазон 2,0...8,0) создавали 0,05 М растворами гидрофосфата натрия и дигид-



 243 

рофосфата калия, доведенными до нужного значения рН при помощи ортофосфор-
ной кислоты. Цитидин, цитозин, ЦМФ, цЦМФ, циклоцитидин, ксантинола никоти-
нат, АТФ, гуанин хроматографировались без добавления органического модифика-
тора; аденин, аденозин, гуанозин, аллопуринол, ацикловир, рибоксин в ПФ, содер-
жащей 5 % ацетонитрила; кофеин, теобромин, теофиллин и трентал в ПФ, содер-
жащей 15 % ацетонитрила. Коэффициент емкости рассчитывали по формуле: 
k’=(Vr-V0)/V0 , где V0 – удерживаемый объем несорбируемого компонента (120 
мкл – определяли по объему несорбируемого компонента NaNO2) , Vr – удержи-
ваемый объем сорбируемого компонента. 

Обращенно-фазовая (ОФ) хроматография широко применяется не только 
для разделения нейтральных соединений, но и ионогенных веществ. Сорбаты тако-
го рода существуют в растворах и в адсорбированном состоянии, как в виде ней-
тральных молекул, так и в виде ионов. Каждой из этих форм соответствует свое 
значение коэффициента емкости. В зависимости от рН среды изменяются соотно-
шение различных форм в растворе и коэффициенты емкости – от величин, отве-
чающих нейтральной молекуле, до значений, характерных для иона. 

После хроматографирования производных пиримидинов и пуринов уста-
новлено, что цитозин, цитидин, циклоцитидин, кофеин, теобромин, теофиллин, 
трентал, аденин и гуанин сорбируются как основания, ЦМФ и ксантинола никоти-
нат как кислоты, АТФ, цЦМФ, аденозин, гуанозин, рибоксин, аллопуринол и ацик-
ловир как амфолиты. Зависимость коэффициентов емкости от рН ПФ для одноос-
новных кислот и оснований имеет сигмовидную форму, в то время как для амфо-
литов, двухосновных кислот и оснований она более сложна. Кривые зависимости k' 
от рН напоминают кривые титрования, при этом точка перегиба соответствует ра-
венству концентраций нейтральной и заряженных форм. Следовательно, изучение 
зависимости удерживания от рН ПФ может быть использовано для измерения рК 
органических кислот и оснований. 

Проведенные исследования могут быть использованы при разработке методик 
анализа изученных веществ в лекарственных формах и биологических объектах. 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ 
ПЕРОКСИДОВ С АЛКИЛКСАНТОГЕНАТАМИ КАЛИЯ 

Новикова Н.О. , Арбузов А.В. , Довнар И.Д. , Макова А.В.  
Научный руководитель: к.х.н., доцент Горбатов В.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Алкилксантогенаты калия ROCS2K оказывают ускоряющее действие на 

термическое разложение кремнийорганических и оловоорганических пероксидов. 
При этом начальной стадией термораспада этих пероксидов является реакция ком-
плексообразования пероксидов с ROCS2K. Для подтверждения предполагаемого 
взаимодействия пероксидов с алкилксантогенатами калия в настоящей работе было 
проведено термохимическое исследование комплексообразования триме-
тил(трет.бутилперокси)кремния (I), триметил- (кумилперокси)кремния (II), три-
этил(трет.бутилперокси)олова (III) и триэтил(кумилперокси)олова (IV) с алкилк-
сантогенатами калия ROCS2K, где R = CH3, C2H5, C3H7, C4H9, изо-С3Н7. 

Термохимический метод является одним из основных методов исследования 
комплексообразования в растворах, позволяющий определять состав и константы ус-
тойчивости образующихся комплексов и объяснять природу химической связи в них. 
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Исследуемые вещества очищены до содержания основного вещества не ме-
нее 99,8%. В качестве растворителя использовали диглим. Термохимические ис-
следования осуществлялись в адиабатическом калориметре при 298,15К, измере-
ния проводились при различных соотношениях исходных субстратов (пероксида и 
ROCS2K). Разность температуры  калориметра за время проведения опыта опреде-
ляли при помощи термометра Бекмана с точностью ±0,005о. Погрешность в опре-
делении энтальпии смешения не превышает 50 Дж/моль. 

Энтальпии смешения ROCS2K со всеми исследованными пероксидами от-
рицательны во всей области концентраций растворов. Максимум тепловыделения 
соответствует составу комплексов 1:1. 

По полученным значениям энтальпий смешения растворов при различных 
соотношениях компонентов были рассчитаны константы устойчивости, энтальпии 
образования и другие термодинамические параметры комплексов пероксид - 
ROCS2K. Прочность комплексов увеличивается с возрастанием донорных свойств 
алкилксантогената калия и увеличением акцепторной способности пероксидов (I-
IV). Оловоорганические пероксиды (III-IV) по сравнению с кремнийорганическими 
пероксидами (I-II) образуют более прочные комплексы, что свидетельствует о ко-
ординации ROCS2K по гетероатому пероксида при образовании комплекса, а не по 
пероксидной связи. 

Комплексообразование изменяет электронное строение пероксидов (I-IV), 
при этом термическая устойчивость пероксидов понижается и возрастает разложе-
ние пероксидного субстрата по гомолитическому механизму, что приводит к по-
вышению инициирующей активности элементоорганических пероксидов в ради-
кальной полимеризации непредельных соединений. 

СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В СОЦВЕТИЯХ FILIPENDULA ULMARIA 
(L.) MAXIM В ГРОДНЕНСКОЙ И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

Пиминова В.А.  
Научный руководитель: доцент Кузьмичева Н.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Таволга вязолистная (лабазник вязолистный) Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

s.l., сем. Rosaceae является ценным лекарственным растением, сырье которого 
(Flores Filipendulae ulmariae) широко применяется в научной и народной медицине, 
как противовоспалительное, вяжущее и ранозаживляющее средство.  

Целью настоящего исследования явилось изучение вариабельности содер-
жания флавоноидов в соцветиях лабазника вязолистного в зависимости от биотопа 
и местонахождения в условиях Беларуси. 

Было изучено 70 образцов сырья, заготовленных в 15 различных ценопопу-
ляциях Витебской и Гродненской области, отличающихся по климатическим и 
эдафическим показателям. Сырье заготавливали в фазу цветения в 2001-2003 гг, 
сушка воздушно-теневая. Содержание флавоноидов определяли спектрофотоколо-
риметрическим способом по методике ВФС 42-1777-87. 

Содержание флавоноидов в соцветиях лабазника вязолистного варьировало 
от 2,5% до 5,8%, т.е., более чем в два раза, причем все образцы четко разделились 
по данному показателю на две группы: «гродненскую» и «витебскую». У «грод-
ненских» образцов отмечено довольно стабильное по годам содержание флавонои-
дов – 2,5-3,2% (все образцы образуют одну совокупность). У «витебских» образцов 
содержание  флавоноидов выше – 3,3-5,8%, и оно сильнее колеблется. Суммарные 
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средние величины показали, что «витебская» группа примерно в 1,5 раза богаче 
флавоноидами, чем «гродненская» (Р<0,05). Коэффициент вариации обоих групп 
сходен - 20-21% (средняя степень изменчивости), но внутрипопуляционная вариа-
бельность у «гродненских» образцов в два раза выше и составляет 16-24,6%. 

Максимальное содержание флавоноидов отмечено в пойменных местооби-
таниях Витебской области (на границе поймы и террасы). Из изученных экологи-
ческих факторов наибольшее влияние на содержание флавоноидов оказывает ре-
жим увлажнения, при этом наибольшее их содержание отмечено в менее увлаж-
ненных биотопах. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена зна-
чительная вариабельность содержания флавоноидов в соцветиях лабазника вязоли-
стного в зависимости от места произрастания. Рациональнее всего вести заготовку 
сырья в Витебской области в пойменных местообитаниях. 

СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЦВЕТКАХ БЕССМЕРТНИКА 
ПЕСЧАНОГО В СВЯЗИ С ЕГО МЕСТООБИТАНИЯМИ. 

Ульд Хажжаж Анис 
Научный руководитель: доцент Кузьмичева Н.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Рациональное использование ресурсов растительного мира республики яв-

ляется косвенной формой его охраны. Назрела необходимость создания для каждо-
го региона Беларуси научно-обоснованных рекомендаций по организации загото-
вок лекарственных растений и их охраны с целью увеличения рентабельности и 
возможности заготавливать необходимое количество сырья без ущерба для естест-
венных зарослей растений.  

Одним из важных разделов разработки таких рекомендаций является изуче-
ние влияния экологических факторов на содержание действующих веществ в ле-
карственном растительном сырье. 

Целью работы является изучение влияния некоторых экологических факто-
ров на содержание флавоноидов в соцветиях бессмертника песчаного. 

Материалом для исследований послужили особи Helichrysum arenarium (L.) 
Moench. из естественных фитоценозов на территории Гродненской области, нахо-
дящейся на границе ценоареала вида, в условиях антропогенно- трансформирован-
ного ландшафта – Гожского месторождения песков. 

Было заготовлено 30 образцов цветков бессмертника песчаного из 6 цено-
популяций (ЦП) в условиях естественного и искусственного лесовозобновления, а 
также в зоне интенсивной разработки песка. Все ценопопуляции являлись ресурс-
но-значимыми (проективное покрытие не менее 5%). Сбор сырья производился во 
время фенофазы «начало цветения». Сушка воздушно-теневая. Фитохимический 
анализ лекарственного сырья H. arenarium мы проводили фотоколориметрическим 
методом с использованием реактива алюминия хлорида. 

Результаты определения влажности и количественного содержания флаво-
ноидов в образцах H. arenarium приведены в таблице. Все анализируемые образцы 
соответствуют по показателям влажности требованиям ГФ ХI (не более 12%). Со-
держание флавоноидов во всех образцах в 2-4 раза превышает 2,5% в пересчете на 
рутин, принятый уровень доброкачественности сырья. 
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Таблица  
Статистическая характеристика фитохимических и ресурсных показателей ценопо-

пуляций H. arenarium 

Параметры Ценопопуляции 
1 2 3 4 5 6 

Влажность, % 8,3 7,8 7,6 7,9 8,1 7,7 
Сумма флавонои-
дов, % 6,7±0,2 7,4±1,0 5,2±0,5 10,4±0,6 5,7±0,5 6,2±0,7 

Воздушно-сухая 
сырьевая масса, 
г/м2 

 
12,6±1,3 

 
2,2±0,5 

 
4,7±0,9 

 
7,2±1,3 

 
8,5±1,9 

 
8,2±1,2 

Высота генератив-
ных побегов, см 24,1±0,6 20,1±0,7 25,7±0,9 29,3±0,9 34,3±1,2 26,3±0,7 

Синэкологический 
оптимум, баллы 40 14,4 20 33,8 27,8 35 

Максимальное содержание флавоноидов наблюдается в семиоптимальных 
условиях (ЦП4). Нами были исследованы в большинстве своем ЦП с доминирова-
нием лимонно-желтой формы H. arenarium, тем не менее по содержанию флаво-
ноидов (10, 4%) ЦП 4 близка к оранжево-красной хеморассе (11,3%), которую ис-
следовала А.П. Исайкина в Волынской области Украины [1]. Возможно, химиче-
ский состав вторичных метаболитов у H. arenarium не столь однозначно маркиру-
ется окраской обертки корзинки, как это считалось ранее, или же полиморфность 
по содержанию флавоноидов имеет больше градаций. К тому же сильная зависи-
мость от эколого-ценотических факторов позволяет предположить, что биохими-
ческий состав может достаточно сильно варьировать в зависимости от конкретных 
экологических режимов, т.е изменчивость вторичных метаболитов находится в 
пределах широкой нормы реакции. 

Таким образом, содержание флавоноидов значительно варьирует в зависи-
мости от экологических условий: от 5,2% до 10,4%, т.е. в два раза, причем макси-
мальное содержание флавоноидов отмечено в ЦП №4 (семиоптимальные условия). 
Наиболее рационально использовать в качестве источника лекарственного сырья 
ресурсно-значимые ценопопуляции Н. arenarium в молодых несомкнутых посадках 
сосны в условиях, близким к синэкологическому оптимуму, что повысит экономи-
ческий эффект от используемой территории. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУБСТАНЦИЙ 
ТАБЛЕТОК КОРАЛГИНА 

Хуснитдинова Н.М.  
Ташкентский фармацевтический институт, Узбекистан 

Действующими веществами таблеток Коралгина являются анальгин, питофе-
нона гидрохлорид и фенпивериния бромид. Лекарственный препарат предназначен к 
применению в качестве анальгезирующего и противовоспалительного средства. 

Исследование технологических свойств субстанции, при разработке техно-
логии таблетированных препаратов имеет особо важное прогнозирующее значе-
ние. В связи с этим в целях совершенствования технологии таблеток Коралгина 
нами были изучены такие важные технологические свойства субстанции, как на-
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сыпная плотность, пористость, сыпучесть, уголь естественного откоса, коэффици-
ент уплотняемости, прессуемость, а также остаточная влажность. Исследования 
названных свойств проводились по общепринятым методам.  

В результате проведенных испытаний установлено, что все три субстанции, 
входящие в состав таблеток Коралгина, обладают не удовлетворительными техни-
ческими свойствами, требующими соответствующее оптимизацию для обеспече-
ния нормального акта прессования, в частности, субстанция анальгина имеет 
большую пористость (76,30%), что объясняется анизодиаметрическими формами 
кристаллов и по этой же причине проявляют низкие значения насыпной плотности 
(316,41 кг/м3), сыпучести (1,7⋅10-3 кг/сек), коэффициента уплотнения (1,78) и 
сравнительно высокий показатель угла естественного откоса (68,410). 

По-видимому, за счет высокого содержания остаточной влажности – 5,78% 
субстанция анальгина имеет достаточную прессуемость (31,42 Н). 

Технологические свойства питофенона гидрохлорида и фенпивериния бромида 
представляют собой еще в большой степени не удовлетворенные показатели насып-
ной плотности 214,27 и 191,36 кг/м3, сыпучести 2,78⋅10-3 и 1,72⋅10-3 кг/сек, пористо-
сти 68,71 и 76,35%, угла естественного откоса 42,36 и 51,140 соответственно. 

Результаты проведенных экспериментов предсказывают о необходимости 
использования соответствующих групп вспомогательных веществ, а также прове-
дения определенных технологических операции для обеспечения нормального акта 
прессования и получения качественной продукции. 

ИССЛЕДОВАНИЯ СКОРОСТИ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ДРОТАВЕРИНА 
ГИДРОХЛОРИДА ИЗ ТАБЛЕТОК РАЗНОГО СОСТАВА 

Эрназаров О.М. , Хуснитдинова Н.М. , Джалилов Х.К.  
Ташкентский фармацевтический институт, Узбекистан 

Дротаверина гидрохлорид широко применяется в медицинской практике в 
качестве спазмолитического средства. Препарат в качестве генерического препара-
та серийно выпускается в виде таблеток разными фирмами производителями, от-
личающимися между собой по составам и технологии. 

Нами поставлена цель подобрать оптимальный состав и разработать рацио-
нальную технологию таблеток дротаверина гидрохлорид, для дальнейшего внедре-
ния результатов на отечественных предприятиях. 

В данном сообщении представляются результаты изучения влияния различ-
ных композиции вспомогательных веществ, на скорость высвобождения дейст-
вующего вещества из таблеток. 

Для исследований подготовлены 8 серий таблеток дротаверина гидрохлори-
да отличающиеся между собой по виду и количеству вспомогательных веществ, а 
главным образом наполнителями сахарозы, глюкозы, лактозы, кальций корбоната, 
натрия дигидрофосфата и сорбита. 

Таблетки получены по общепринятой технологии методом влажного грану-
лирования в лабораторных условиях. Скорость высвобождения действующего ве-
щества изучали методом «вращающаяся корзинка» по ГФ XI вып.2, с. 154. Среда 
растворения – 0,1 моль/л раствор кислоты хлористоводородной, объем – 1000 мл, 
температура - 36±0,20С, скорость вращения корзинки – 100 об./мин. Продолжи-
тельность исследований 60 мин., интервал между отборами проб 10 мин. Количе-
ственное содержание дротаверина гидрохлорида определялось методом спектро-
фотометрии при длине волны 353 нм. 
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Результаты экспериментов свидетельствуют об активном влияний наполни-
телей на скорость высвобождения действующего вещества из таблеток. При этом 
из таблеток с глюкозой, сахарозой и лактозой полное высвобождение наблюдается 
за 22; 25; 37 минут соответственно. В то время из таблеток, приготовленных с сор-
битом и кальция карбонатом за 60 минут инкубации высвобождается всего лишь 
68,32% и 41,53% действующего вещества соответственно. 

Таким образом, использованные вспомогательные вещества оказывают за-
метное влияние на скорость высвобождения действующего вещества из таблеток 
дротаверина гидрохлорида, на что необходимо обратить внимание при совершен-
ствовании технологии. 

ПСИХОЛОГИЯ 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЁНКА 

Насонова Ю.В.  
Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, Республика Беларусь 

Изучение последствий социальной и психической депривации для психиче-
ского развития в настоящее время становится всё более актуальной. Со времени 
первого описания Р.Спитцем феномена госпитализма, было проведено множество 
исследований, посвящённых изучению механизмов депривации и её последствий. 
(О.В. Баженова, С.Ю. Мещерякова, Н.Н. Авдеева, Л.М. Царегородцева, Л.Н. Гали-
гузова, Т.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт, К.В. Солоед и т.д.) Данные ис-
следования констатировали задержку когнитивного, эмоционального и социально-
го развития детей, воспитывающихся в детских учреждениях закрытого типа. 

В 2003 – 2004 году на базе Витебского областного специализированного 
дома нами была предпринята попытка исследования особенностей психического 
развития (а именно развития речи и форм общения) у детей раннего возраста. На 
данный момент проведена  первая часть экспериментального исследования. 

В констатирующей части эксперимента, мы ставили перед собой задачу – 
описать особенности речевого развития воспитанников дома ребёнка и проследить 
взаимосвязь этих особенностей с последствиями психической и социальной депри-
вации, и неадекватными условиями воспитания. 

В основу методической схемы настоящего исследования  положен принцип 
систематического лонгитюдного наблюдения. Для оценки особенностей речевого 
развития, в первую очередь, мы использовали этологически ориентированное на-
блюдение. Данный метод, по нашему мнению, наиболее адекватен при изучении 
психического развития детей, особенно раннего возраста. Степень включённости 
наблюдателя варьируется от поставленной задачи; иногда мы моделировали от-
дельные элементы ситуации. Некоторые особенности речевого развития детей мы 
уточняли в беседах с персоналом. 

В ходе констатирующего этапа  эксперимента нами были выявлены сле-
дующие особенности речевого развития детей раннего возраста, воспитывающихся 
в Доме ребёнка. Во-первых, активная речь у этих детей возникает позже, чем у де-
тей, растущих в семьях. Речь детей из дома ребёнка оказывается  более бедной по 
содержанию, изобилует неточными звуками; коммуникативная активность у них 
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примитивна, поверхностна, они не способны к продуктивному сотрудничеству и 
фиксированы на непосредственном эмоциональном общении. Во-вторых, в возрас-
те до полутора лет неполноценное эмоциональное общение со взрослым является 
основной причиной нарушения привязанности ребёнка, которое является  цен-
тральным и сопровождается  задержкой психомоторного развития. В-третьих,  в 
ходе эксперимента нами также были выявлены такие нарушения психического раз-
вития, как недоразвитие самостоятельной регуляции эмоционального состояния, 
задержка в формировании образа Я и т.п. 

Существуют различные гипотезы о причинах возникновения  подобных от-
клонений у воспитанников детских закрытых учреждений. Но, на наш взгляд,  в 
основе задержек речевого  развития таких детей  лежит неспланированность и не-
адекватная система контактов взрослых с детьми, и, в первую очередь, недостаток 
эмоциональных контактов. 

СПЕЦИФИКА ОСОЗНАНИЯ СОБЫТИЙ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ 

Алексеенок Д.В.   
Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, Республика Беларусь 

Данная работа раскрывает особенности осознания событий жизненного пу-
ти личности такой категории как студенты-медики. Осознание выступает важной 
составляющей самосознания личности. В связи с этим, особенно интересным пред-
ставляется вопрос об изучении осознания и оценки событий в зависимости от лич-
ностных особенностей человека. 

Цель исследования- выявление особенностей осознания студентами-
медиками событий жизненного пути. 

Для изучения осознания жизненного пути личности студентами-медиками 
нами была взята методика «Психологическая автобиография» Е.Ю.Коржовой. 
Данная методика позволяет выявить особенности восприятия значимых жизненных 
ситуаций, а именно – наиболее важных событий в жизни человека. 

Эмпирическое исследование проводилось со студентами первого курса на 
базе ВГМУ. Проанализировав экспериментальные данные по испытуемым, мы 
пришли к следующим результатам. Количество прошедших событий (63,96 %) 
преобладает над количеством будущих событий (36,04 %) в 2 раза. Это свидетель-
ствует о меньшей уверенности в будущих событий и значимости прошлого опыта 
для студентов. Количество радостных событий (83,08%) преобладает над количе-
ством грустных событий (16,92%) в 5 раз, что говорит об оптимизме в данном воз-
расте. Так же в будущем студенты как бы «обобщают» события, называя наиболее 
существенные моменты в жизни, связанные с получением образования, трудоуст-
ройством, браком или рождением детей. Прошлое же отражается в конкретных со-
бытиях, которые были в их жизни. «Вес» прошедших событий (61,87 %) в осозна-
нии студентов имеет более существенную роль, чем «вес» будущих событий 
(38,13%), «вес» радостных событий (79,71%) превалирует над весом грустных со-
бытий (20,29 %).Согласно результатам нашего исследования, на первом месте у 
студентов находятся личностные изменения, охватывающие широкий спектр раз-
личных событий. На втором месте – изменения социальной среды. Третье место 
занимают изменения биологического типа. Такое распределение можно связать с 
изменением в потребностной сфере, с ростом значения самопознания и саморазви-
тия. Социальные события связаны с присутствием другого человека, групп людей. 
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Заключение. Подводя итоги, можно сделать вывод, что самосознание – это 
сложный, многоуровневый процесс, включенный в общую линию развития лично-
сти. Перестройка самосознания связана с появлением у человека новых вопросов о 
себе и новых контекстов, углов зрения, под которыми он себя рассматривает. По-
лученные нами и другими авторами результаты исследования различных аспектов 
студенческого возраста следует учитывать при воспитании и обучении. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Латышева Н.А.  
Научный руководитель: к.м.н. Курман В.И. 

Гомельский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Проведение межличностного анализа взаимоотношений в студенческом 

коллективе с использованием современных международных стандартов является 
весьма актуальным, а проблема изучения здоровья молодежи имеет научно-
практическое и социально-экономическое значение. 

Цепь работы: проведение социологического исследования студенческого 
коллектива медицинского университета 

Методом анкетирования обследовано 98 студентов первого (51 чел. - 52,1%) 
и второго (47 чел. - 47,9%) курсов в возрасте до 17 лет - 20,4%, до 20 - 53,7%; до 23 
- 25,9% лет. Основное число студентов родилось в сельской местности, из них 
66,3% - в Гомельской и 14,3% - в Могилевской области. Из всех обследованных 6 
(6,1%) студентов приехали в г. Гомель из других республик, остальные (13%) - из 
других областей Республики Беларусь. 

При опросе о принадлежности к религиозной конфессии установлено, что пра-
вославные составили 20 (20,4%) чел.,  лица другой веры (ислам, буддизм) - 36 (36,7%), 
остальные на этот вопрос не ответили или не принадлежат к какой-либо религии, при-
чем лишь 4 (4,1%) опрошенных полностью соблюдают религиозные обряды. 

Вариабельными были ответы по вопросу отношения к другим религиозным 
конфессиям: полностью или частично приемлемое отношение выявлено у 65 
(66,3%) чел., неприемлемое - у 8 (8,2%), агрессивно неприемлемое - у 3 (3,1%) об-
следованных, у остальных - равнодушное 

Определенный интерес при анкетировании представлял вопрос о мотивах к 
выбору профессии "врач". Большинство респондентов (77,5%) сообщили, что ос-
новным мотивом к обучению врачебной профессии было собственное желание, ко-
торое сформировалось еще в школьные годы. У части (12,2%) из них были эпизоды 
в детстве, подростковом возрасте, когда необходимо было оказать помощь боль-
ному (матери, отцу, другу). Беспомощность надолго запала в душу, поэтому, когда 
пришло время выбирать профессию, они остановились на врачебной! Другие ока-
зывали помощь пострадавшим животным (останавливали кровотечение, делали 
перевязку). Чувство своей необходимости в оказании помощи более слабому, воз-
можно, так же явилось стимулом к выбору профессии, связанной с медициной. 

У 6,1% обследованных мотивом к обучению послужили рекомендации или 
желание родителей, которые работали врачами и рассказывали будущим студентам 
о самой гуманной профессии медика. 

Согласно опросу, в семье будущего студента медицинского университета 
было достаточно много медицинских работников (13,3%), однако лишь половина 
из них положительно отнеслись к выбору своего ребенка профессии врача. 
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Дальнейшие исследования различных параметров социологического иссле-
дования позволит объективно оценить качество жизни молодежного коллектива. 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В ПРИЕМНЫХ 
СЕМЬЯХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Бушмакина А.И. , Бушмакина Г.Л.  
Научный руководитель: Пантюк И.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Человек не является по праву рождения социальным существом. Он стано-

вится им по мере адаптации к исторически ранее сложившемуся социуму. Степень 
социализации определяется  (при усредненной способности к адаптации) условия-
ми жизни и воспитания в детстве и подростковом возрасте, но при отсутствии 
своевременной социальной адаптации этот процесс может растягиваться на всю 
жизнь, не завершаясь полной социализацией человека. Это прежде всего относится 
к выпускникам детских домов и выходцам из приемных семей, в том числе, из дет-
ских домов семейного типа. Если учесть, что далеко не в каждой полной или, тем 
более, неполной семье создаются условия для полноценной социализации. Сюда 
входит получение высшего образования, формирование устойчивой семьи и соци-
ально полноценного потомства, карьерный и личностный рост всех членов семьи, 
материальная и психологическая независимость совершеннолетних и т.д.  Анализ 
проблемы позволяет утверждать, что большая часть нового поколения не получает 
от общества той степени социализации, которая обеспечит прогресс общества, а не 
его деградацию, как это наблюдается в последние десятилетия. 

Целью данной работы был поиск вектора повышения эффективности социа-
лизации детей в приемных семьях и детских домах.  

В результате анализа литературы, психосоциологического исследования и 
последующей апробации элементов психокоррекционной программы были ото-
браны условия для обеспечения социальной адаптации детей: возможно более тес-
ный контакт приемных родителей и детей; разнообразие творческих направлений 
развития ребенка; постоянное наращивание ребенком форм индивидуальной ак-
тивности; формирование прав и обязанностей путем  введения ребенка в образ 
жизни и систему ценностей и приоритетов семьи и ближайшего окружения; приня-
тие ребенка как личности с его достоинствами и недостатками, потребностями, 
привязанностями и с анализом мотивации его действий. Эти условия являются не-
обходимыми, но не являются достаточными для достижения социальной адаптации 
во всех случаях. Для усиления эффекта рекомендована психокоррекционная про-
грамма для родителей и воспитателей, направленная на оптимизацию социальных 
отношений ребенка и его окружения. 

В работе был применен комплекс методов: анализ психолого-
педагогической литературы по теме исследования и смежным проблемам, наблю-
дения, шкалирование, определение оценки и самооценки, групповые и индивиду-
альные беседы, статистические и экспертные оценки полученных результатов. В 
исследовании приняли участие 30 детей сирот 13 - 14 лет из приемных семей, про-
живающих в г. Минске. 

Исследование позволяет утверждать, что между уровнями неудовлетворенно-
сти своей семьей, нервно психического напряжения и семейной тревожности с одной 
стороны и взаимной благожелательностью эмоционального фона в семье с другой 
стороны существует четко выраженная обратно пропорциональная зависимость. 
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СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ВИТЕБСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – 

ПУТЬ В БОЛЬШУЮ НАУКУ 
Косинец В.А.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Луд Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Конец 20 – начало 21 веков ознаменовался мощным рывком в развитии ми-
ровой науки. Появление современных технологий открыло доступ к глобальным 
информационным ресурсам, позволило решить проблему “расстояний”, дало воз-
можность более продуктивного и тесного сотрудничества ученых всего мира.  

Это явилось катализатором перехода мировой науки на качественно новый 
уровень, открывающий совершенно иные горизонты дальнейшего развития. В связи с 
этим необходимость интеграции в мировое научное сообщество неоспорима. Она по-
зволяет быть осведомленным о современных научных тенденциях, знать наиболее 
перспективные направления, ориентироваться в огромном потоке информации, а так-
же способствует обмену опытом и внедрению новых современных технологий. 

Проведение международных конференций является ярким примером эффек-
тивного сотрудничества специалистов различного профиля. Организация форумов 
подобного уровня позволяет представить максимальный спектр самых новых, со-
временных исследований и разработок, что дает участникам конференции возмож-
ность не только осветить результаты своей научной деятельности, но и ознако-
миться  с работой других представителей форума, способствует обмену опытом, 
налаживанию связей с целью проведения совместных работ. 

С 1999 года в Витебском государственном медицинском университете про-
водятся Международные студенческие конференции “Студенческая медицинская 
наука XXI века”, в работе которых принимают участие представители медицин-
ских ВУЗов Республики Беларусь, Ближнего и Дальнего зарубежья (Варшавского 
медицинского университета, Познаньской медицинской академии (Польша), Кау-
насского медицинского университета (Литва), Смоленской медицинской академии, 
медицинских ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска (Россия)). 

Главной задачей конференций является популяризация научно- исследова-
тельской работы, развитие интереса и приобщение студентов к научной творческой 
деятельности. 

Проведение таких форумов дает студентам прекрасную возможность пред-
ставить результаты своих исследований, ознакомиться с достижениями современ-
ной студенческой медицинской науки как Ближнего, так и Дальнего зарубежья, 
обменяться опытом со своими коллегами, приобрести новых друзей. 

Студенческая конференция – это выступление перед широкой аудиторией, 
первые шаги в постижении искусства ораторства, где необходимо интересно и дос-
тупно изложить представляемый материал, это открытый диалог между студента-
ми и профессорско-преподавательским составом, где есть возможность высказать 
критические замечания, спорить, советоваться, анализировать, отстаивать свою 
точку зрения. 
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Особенностью IV Международной студенческой конференции “Студенче-
ская медицинская наука XXI века”—2004 является то, что она проходит в канун 
70-летия Витебского государственного медицинского университета, в ней прини-
мают участие студенты более, чем из 35 университетов Ближнего и Дальнего зару-
бежья, что еще в большей степени способствует развитию международного со-
трудничества и подтверждает тот факт, что наука не имеет границ. 

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Зубец О.А.  

Научный руководитель: к. философ.н., доцент Тиханович Н.У. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В наше время во всём мире возрастает интерес к пониманию личности с 
восточной и западной точек зрения. Знание различий двух философских систем по 
отношению к человеку особенно важно для медицины. Ведь сейчас наблюдается 
интенсивный процесс интеграции восточных и западных методов лечения. 

Исторически сложилось, что восточная система медицины, в отличие от запад-
ной, чётко не разделяет человека на духовную и материальную стороны. Для Востока 
характерно более системное, чувственное восприятие мира, а на Западе преобладает 
аналитический, рациональный тип мышления. На Востоке человек рассматривается в 
триединстве физического, духовного и  сознательного на принципах «гармония – дис-
гармония», «есть здоровье – нет здоровья». Запад же разработал систематический ме-
тод лечения «есть болезнь, диагноз», «нет болезни, диагноза». 

Основными медицинскими школами Древнего Востока являются китайская, 
индийская и тибетская. 

Традиционная китайская медицина основана на цигун-терапии. Ци – жиз-
ненная энергия, состоящая из двух начал – инь и янь. Энергия Ци циркулирует по 
меридианам и от правильного её течения зависит состояние организма. Все причи-
ны болезней сводятся к двум: внутренние и внешние. Внутренние - связаны с се-
мью эмоциями: радость, злость, горе, усиленное размышление, печаль, ужас, страх. 
Внешние - с пятью погодными условиями (ветер, холод, летнее тепло, сухость и 
огонь). В соответствии с этим существовали определённые методы лечения: игло-
укалывание, прижигания, точечный массаж и др. Все они относятся к нейростиму-
лирующим методам терапии. Считалось, что между внутренними органами и уча-
стками кожи существуют определённые связи. При введении в тело иглы происхо-
дит раздражение периферических нервных структур. В них возникают дополни-
тельные нервные импульсы, которые направляются в больной орган, изменяют ин-
тенсивность обмена веществ в нём, способствуя выздоровлению. 

В повседневной жизни мы часто прибегаем к сходным по механизму дейст-
вия методам лечения: горчичники, перцовые пластыри, вакуумные банки и др. 

Индийская школа медицины делала опору на самовнушение (например, 
хатха-йога) и приобщение человека к природе, поиск смысла жизни был тесно свя-
зан со стремлением к здоровью. 

Западная медицина в свою очередь разделилась на две части – натурфило-
софию и идеалистическую школу. 

В Древней Греции сформировалось несколько натурфилософских школ 
(косская, книдская и кротонсая). Их объединяет отношение к лечению заболева-
ний: диагноз ставился на основе симптомов. Отсутствие симптомов означало от-
сутствие болезни. Лечился не организм в целом, а те органы, которые болели.  
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Идеалистическая школа основывалась на системе храмовой медицины, которая ис-
пользовала обряды, песнопения, заклинания в лечении заболеваний. Особое вни-
мание уделялось душе человека. 

Таким образом, на Востоке человек рассматривался как совокупность фи-
зического и духовного, подчёркивалась необходимость возвращения к природе. 
Запад развил более аналитический и рациональный подход. Интегрирование вос-
точной и западной медицинских школ может привести к возникновению принци-
пиально новых методов лечения. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мясоедов А.М.  

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
ХХ век прошёл под знаменем профессионализма. Однако в этом же веке, 

более чем когда-либо стало ясно, что узкая специализация – это вчерашний день. 
Сегодня профессиональная деятельность в любой сфере должна опираться не толь-
ко на узкоконкретные знания и навыки, но и на более широкие мировоззренческие 
представления о мироздании, природе, социальном мире и человеке, позволяя ви-
деть свои действия в перспективе, просчитывая, возможно, глобальные их послед-
ствия. Пожалуй, сейчас следует ставить вопросы не только и не столько об «управ-
ленческой культуре», «педагогической культуре», «культуре врачевания» и т. п., а 
рассматривать более широко «культуру профессиональной деятельности». 

Становление в культуре такой её формы, как профессиональная культура исто-
рически обусловлено появлением и совершенствованием новых способов деятельно-
сти в рамках разделения труда в обществе. Историческая дифференциация деятельно-
сти даёт основание многим авторам выделять и рассматривать профессиональную 
культуру как деятельность людей, включённых в систему общественного разделения 
труда, для поддержания которого нужны специальные знания. При этом профессио-
нальная культура формируется в процессе специализированного обучения. 

Для характеристики профессиональной культуры имеет важное значение 
степень осознания человеком себя в мире культуры. Профессиональная культура 
по мере своего развития всё больше и больше тяготеет к обобщённому системати-
зированному знанию, позволяющему приблизиться к  пониманию сути явлений, 
вовлечённых в сферу специальной деятельности. Однако включать теоретическое 
знание в профессиональную культуру в целом было бы большой натяжкой. Теоре-
тическое мировоззрение становится неотъемлемой частью профессиональной 
культуры лишь по мере становления научной деятельности. 

Следующей важной характеристикой профессиональной культуры является 
наличие в ней особого содержания социальных взаимодействий и их регуляторов; 
ценностных критериев, общекультурных традиций. 

Профессиональная культура является сильно детерминированной общими 
принципами социальной жизнедеятельности. Хорошо известно, что даже высоко 
ценимые творения профессионалов, воплощающие, казалось бы, бессмертные 
принципы и вечные истины, могут быть либо уничтожены при очередном повороте 
общественных судеб, либо утратить свою привлекательность для новых поколе-
ний. В то же время в сфере профессиональной культуры более явственно возраста-
ет роль нравственных, эстетических и других ценностных регуляторов деятельно-
сти. Так, культура педагога, врача, инженера, учёного предполагает не только ус-
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воение специальных знаний, приобретение определённых умений и навыков, но и 
выполнение особых ценностных норм.  

Культура профессиональной деятельности, кроме профессиональных зна-
ний и навыков, должна включать: навыки делового общения в соответствии со 
служебным этикетом; умение организовать оптимальное взаимодействие в фор-
мальной, внеформальной и неформальной структур в коллективе; знания и навыки 
по разрешению психологических коллизий в коллективе; ораторское искусство; 
умение создавать оптимальное вечно-символическое окружение на рабочем месте, 
рациональную организацию рабочего времени; формирование и оптимальное ис-
пользование своего имиджа. 

Очевидно, что культура профессиональной деятельности, включающая в се-
бя знание и навыки в конкретной профессиональной области, выходит за рамки 
узкопонимаемого профессионализма. Современный профессионал – это не только 
знаток и любитель своего дела, это человек, который несёт ответственность за ре-
зультаты своего действия, за принимаемые им решения. 

Таким образом, профессиональная культура – это определённая совокуп-
ность мировоззренческих и специальных знаний, качеств, умений, навыков, чувств, 
ценностных ориентаций личности, которые находят своё проявление в его профес-
сиональной деятельности и обеспечивают её более высокую эффективность. 

НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВРАЧА КАК ОСНОВАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Козлова А.С.  
Научный руководитель: к.философ.н., доцент Кулик С.П. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Тот, кто избрал профессию, которую он вы-
соко ценит, содрогнется при мысли, что мо-
жет стать недостойным ее. 

Карл Маркс 
В каждый период своей истории и на уровне теории, и на уровне практики 

медицина тысячами нитей связана с ценностно-мировоззренческими представле-
ниями людей. Врачу известно, что знание о человеке не ограничивается естество-
знанием, но предполагает социально-гуманитарное измерение, т.е. изучение всей 
системы отношений между врачом и пациентом в диапазоне от традиционной за-
боты о психологическом состоянии больного, до принципов этического и законо-
дательного регулирования врачебной деятельности.   

Со времен Гиппократа общепризнанным и бесспорным было суждение о 
том, что нравственная культура врача – это не просто заслуживающее уважение 
свойство его личности, но и качество, определяющее его профессионализм.  

Профессионализм – отличительный признак специалиста, в известном смысле 
отделяющий его от остальных людей. Но в отличии от «профессии», понятие «про-
фессионализм» фиксирует не только род деятельности, но, во-первых, меру овладения 
специальными знаниями и практическими навыками, приобретенными в результате 
специальной подготовки или опыта работы. Во-вторых, - качество, своеобразие зна-
ний, относящихся именно к этой профессии,  связанных именно с ней и именно ей 
свойственных. Относятся ли моральные свойства врача и приобретенное этическое 
знание к элементам, составляющим медицинский профессионализм? Какие именно 
моральные качества определяют профессионализм врача? О необходимости взаимо-
действия между какими этическими концепциями и медициной можно говорить? 
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Чтобы получить ответы на эти вопросы, надо прежде всего ответить на вопрос об осо-
бенностях морально-этических оснований медицинского профессионализма. 

В современной философии признается, что «основание» любого действия есть 
в строгом смысле понятия суть того, что называется «целью». Цель медицинского 
знания и медицинской деятельности человека – спасение жизни, помощь в достиже-
нии здоровья. Среди оснований формирования профессии, и в этом одна из ее особен-
ностей, определяющим является не только экономическое, не только познавательное, 
но и моральное – «решительное действие на благо страдающего человека». 

Новые возможности медицины связаны сегодня не столько с лечением, 
сколько с управлением человеческой жизнью. Врач располагает средствами с по-
мощью которых осуществляется значительный контроль над деторождаемостью, 
жизнью и смертью, человеческим поведением. Действия врача способны влиять на 
демографию и экономику, право и мораль. Утрата или отказ от моральных основа-
ний врачевания, как никогда опасны сегодня в условиях распространения в обще-
стве этического нигилизма, который непосредственно связан с обесцениванием 
традиционных общечеловеческих христианских ценностей.  

Высокий культурный уровень врача неразрывно связан с чистотой его нрав-
ственного облика. Эта истина прекрасно выражена в известном афоризме врача-
философа В. Беганского: « Не будет хорошим врачом тот, кто не является хорошим 
человеком…». 

А хороший – это прежде всего такой человек, который относится благоже-
лательно к окружающим его людям, понимает их горести и радости, в случае нуж-
ды с готовностью, по зову сердца, не жалея себя, помогает им словом и делом. Че-
ловеколюбие и жизнерадостность – качества, чрезвычайно важны для врача. Об-
щение с ним дает больному неоценимый заряд положительных эмоций, влияние 
которых на тончайшие физиологические механизмы, в частности в процессе вы-
здоровления, бесспорно. 

Врачами не рождаются. Равным образом нет людей идеальных, полностью 
лишенных недостатков. У каждого из нас могут быть проблемы в общем образова-
нии, недочеты в манере вести себя или в системе мышления, те или иные отрица-
тельные особенности характера. Почти каждому из нас приходилось не так, как 
нужно, сделать что-то недостойное, смалодушничать. Часто наш проступок или 
недостаток не привлекает внимания окружающих. Но он всегда должен привлечь 
наше собственное внимание. Со всем плохим нужно бороться, даже если это пло-
хое в нас самих. Трудную задачу самовоспитания необходимо осуществлять вся-
кому врачу – настоящему и будущему. 

ЧЕЛОВЕК В ТВОРЧЕСТВЕ П. КОЭЛЬО 
Мельникова Н.М.  

Научный руководитель: к.философ.н., доцент Тиханович Н.У. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Вопрос о том, что такое человек, восходит к глубокой древности и является спе-
цифическим выражением основного вопроса философии, который в религии к тому же 
приобрёл в своё время особую остроту в связи с идеей сотворение человека Богом. 

Проблема человека возникла на достаточно высоком уровне формирования 
социальных знаний. На низших ступенях древнего общества мы видим сравни-
тельно неразвитую личность человека, полностью поглощаемого и унифицируемо-
го родоплеменным коллективом. 



 257 

По мере перехода общества к более высоким ступеням развития с его раско-
лом на классы, расширением и углублением социально-исторической практики и 
знаний о мире уже в ранней античности возникает неповторимый и глубокий инте-
рес к человеку, его поступкам, отношения к другим людям и самому себе. Человек, 
его стремление раскрыть и усовершенствовать человеческую сущность, улучшить 
жизнь посредством рационального овладения силами природы становятся отправ-
ной точкой и объектом всей последующей европейской и общемировой культуры, 
и сегодня перед каждым человеком стоит вопрос о смысле жизни, о ценностных 
приоритетах. Никогда ранее мы не ощущали так зримо в духовной атмосфере об-
щества чувство утраты смысла жизни, называя эту утрату «экзистенциальным ва-
куумом». Сегодня человек не знает ни того, что ему нужно, ни того, что он должен. 
В итоге он либо хочет того же чего и другие, либо делает то, чего другие хотят от 
него, либо путём проб и ошибок пытается найти свою собственную дорогу. Одной 
из таких попыток найти своё место в мире определить ценностные ориентации и 
смысл человеческого существования является жизнь и творчество Пауло Коэльо. В 
своих книгах он рассказывает о том, что произошло с ним, о своих трагедиях, 
ошибках, об их преодолении, но в то же время он не утверждает, что эти решения 
годятся для всех, так как каждая жизнь – особый уникальный случай. 

П. Коэльо родился в 1947 году в Рио-де-Жанейро в благополучной семье. 
Его отец был инженером – представителем престижной по меркам западного мира 
профессии. С детства он был обеспечен многим из того, чего были лишены его 
сверстники, но он не придавал значения окружающему благополучию и тем воз-
можностям, которое оно в себе таило. Рок-музыкант, хиппи, активист ультралевого 
движения, политзаключённый, пациент психиатрической клиники, алхимик, адепт 
белой, чёрной магии, ревностный католик и одновременно блестящий специалист 
по маркетингу – таковы лишь некоторые ипостаси бразильского писателя, чьи кни-
ги по всему миру читают и простые люди и премьер-министры. На данный момент 
Коэльо издал 13 книг, 6 из которых переведены на русский язык. 

Коэльо – это феномен, в его книгах люди могут найти ответы на самые простые 
вопросы. Зачем я здесь? Куда я иду? Простым языком в сказочной форме тебе расска-
зывают, что цель достижима, что твой путь определён, и ты должен осознать, что ты 
нечто большее, чем просто винтик. Каждый человек уникален и неповторим. Человек – 
это вселенная, которая таит в себе огромный потенциал и возможности. Чтобы попы-
таться охарактеризовать творчество Коэльо, хотелось бы выделить его роман «Верони-
ка решает умереть» - это реалистическая история о стремлении жить перед лицом смер-
ти. Пауло Коэльо сказал, что он решил написать книгу о девушке, страдающей от своих 
душевных проблем, и живущих в стране с такими же проблемами, главная мысль рома-
на сказать этим людям, задающим себе вопрос: «Для чего я здесь?», что они не одиноки 
и они не сумасшедшие. 

Творчество П. Коэльо нельзя оценить однозначно. Многое в его произведе-
ниях является спорным. Но, несомненно, ценным является то, что он заставляет 
задуматься над многими экзистенциальными проблемами. Как когда-то Сократ 
призывал «Познай самого себя», так и романы П. Коэльо подталкивают нас к необ-
ходимости осмыслить свою собственную жизнь, понять её ценность, найти себя и 
своё предназначение. 
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ТЕРМИНАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЕКОВ 
Карабанова Т.В.  

Научный руководитель: к. философ. н., доцент Кулик С.П. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Терминальная болезнь… Для многих это словосочетание кажется не совсем 
понятным. На помощь к нам приходит всё тот же «мёртвый» латинский язык; в пе-
реводе с которого терминальная болезнь (состояние) (status terminalis)  - это со-
стояния угасания функций организма, предшествующие биологической смерти. 
Таково более-менее точное медицинское определение терминальной болезни, за 
которым, однако, кроется бесконечная борьба врачей за каждый прожитый день 
пациента, за каждую минуту его жизни. 

В наш век современных технологий далеко не всегда удаётся вырвать пациента 
из объятий таких ужасных болезней как рак, СПИД и просто старости. Слишком 
большая нагрузка легла на плечи науки, и она не всегда может с ней справится. А мо-
жет стоит осмотреться вокруг себя? Может не всегда достаточно уповать на достиже-
ния науки и новые медицинские технологии? Человечество теряет что-то святое, ста-
новится похожим на мир машин. По мере развития современной медицины в ней все 
более актуализируется нравственно-гуманистическая проблематика. Важно взглянуть 
на терминальную болезнь не только с медицинской точки зрения, но и с нравственно-
философских, культурологических и религиозных позиций.  

К сожалению, или к счастью, человек в любом случае не бессмертен, и про-
блема терминальной болезни остается с человечеством.  Издавна отношение к та-
ким людям было особое. Жрецы умели распознавать и врачевать опухоли, отли-
чать их от проказы. При появлении какой-либо опухоли сначала больного отделяли 
от других на семь дней. Если опухоль не проходила, изоляцию продолжали. Таким 
образом, мы видим, что обречённый человек умирал в одиночестве, а вот профи-
лактике уделяли очень большое значение. Выбривание волос, тщательное омове-
ние больных, сжигание их одежд – весомые практические рекомендации. Одежду и 
сосуды, с которыми соприкасались больные люди, омывали, прежде чем снова 
употреблять, или уничтожали. Любой человек, дотронувшийся до трупа, гроба, 
считался нечистым и нуждался в процедуре очищения (стирка одежды, окропление 
очистительной водой). Однако в священных текстах много описаний чудесных ис-
целений от проказы, язвы, чумы, женских кровотечений и др.  

С момента крещения Руси врачевание находилось под непосредственным по-
кровительством Православной Церкви. Библия учит о богоугодности, высокой миссии 
и духовной ответственности врача как лица, отнимающего у смерти её добычу. Само 
врачевание Церковь всегда почитала, видя в нём своего рода священнодействие. Ве-
ликий князь Владимир в своём Уставе (996 г.) объявлял больницы церковными учре-
ждениями, а «лечцов» (врачей) – людьми церковными, подвластными епископу. 

Умирающие, недужные, убогие со всей Руси приходили в монастыри, и 
многие получали там исцеления или же спокойную смерть. Для тяжело больных 
сооружались специальные помещения – монастырские больницы. Здесь уже с ХI 
века монахи собирали и переводили древнегреческие византийские рукописи, по-
полняли своими знаниями и опытом, учились обращаться с умирающими, обучали 
врачеванию других людей (своего рода первые медицинские университеты). 

В дальнейшем (ХVIII – ХIХ в.), когда общество стало более светским, тра-
диции монастырского врачевания привели к созданию различных боготворитель-
ных учреждений. Представители разных сословных групп отдавали средства, силы, 
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время, энергию нуждающимся, организовывали общины милосердия, дома для 
умирающих, детские приюты, богадельни и больницы, большинство из которых 
получали имя их создателей (Екатеринская, Мариинская, Преображенская). 

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна Романова в 1907 году основала 
Марфо-Мариинскую обитель. Обучая сестёр, Елизавета Фёдоровна старалась при-
вить им, наравне с практическими медицинскими знаниями, молитвенность и ду-
ховность, чтобы они могли поддержать морально и духовно подготовить неизле-
чимо больного к переходу в жизнь вечную. Сёстры просиживали с такими боль-
ными последние часы в их жизни, стараясь всеми силами облегчить страдания. 
Святая княгиня лично была с таким больным при последнем вздохе и молилась за 
отходящую душу. В часовне, находившейся в конце сада обители, читали псалмы 
монахини монастырей, сама настоятельница или родные умершего.  

В деревнях же о смертельно больных говорили, что он «трудится», и созда-
вали вокруг умирающего особенную обстановку: категорически воспрещался шум, 
разговоры велись вполголоса, яркий свет экранировался, запрещалось тормошить 
такого человека, звать его или вообще громко произносить его имя. Его ни в коем 
случае не оставляли одного. Перед иконами возжигалась лампада, заходившие со-
седи кратко молились и молча проводили некоторое время у постели больного. К 
умирающему приводили детей для прощания. 

Раньше каждая болезнь могла быть последней ввиду отсутствия лекарств, 
врачей, опыта, особенно в деревнях. На современном этапе развития существуют 
для обречённых больных хосписы, однако многие умирают в лечебных учрежде-
ниях, где лечатся по полгода и больше, в так называемых «раковых корпусах». Из-
менился облик современной медицины, совершенствуются методы диагностики и 
лечения, проблемы же терминальной болезни остаются… 

Обращение к традициям народной культуры и православным христианским 
ценностям позволяет, на наш взгляд, возродить и распространить в светской куль-
туре нашего общества высокоморальные устои отношения к обреченным людям и 
выйти за узкие медико-биологические, технократические рамки понимания терми-
нальной болезни. 

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ЭКОЛОГИИ 
Василевич В.М.  

Научный руководитель: к.философ.н., доцент Тиханович Н.У. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Бросая привычный взгляд через прозрачное, холодное стекло, что мы видим там, 
по ту сторону окна? Серые трубы заводов и фабрик, чёрный густой дым, застилающий 
землю, скованную, стонущую под тяжестью покрывала, сотканного заботливыми чело-
веческими руками из асфальта, бетона и гравия. Такой пейзаж встаёт перед глазами? 
Взад – вперёд снуют автомобили, испускающие из себя клубы выхлопных газов, люди, 
которые вечно бегут, спешат, не успевают, порою сами не понимая куда и зачем. Впе-
чатляющая картина – не правда ли? Всё вокруг серое, одинаково мрачное, нагоняющее 
тоску – даже глазу не за что уцепиться. И среди всего этого равнодушия и безразличия 
каким-то образом умудряются выживать скудные кусочки природы, безжалостно раз-
рываемые на части неумолимо жестокой человеческой рукой. Интересно, деревья пла-
чут, когда им обрывают листья, ломают ветки и обдирают кору? А кусты и травы зады-
хаются, когда на них наступает чей-то тяжёлый сапог или когда их засыпают бумажка-
ми, битым стеклом и окурками?.. Что же вы молчите? Никогда не были на их месте?  



 260 

Конечно, ведь мы настолько заняты своими «важными» делами, так поглощены 
погоней за бесследно ускользающим временем, что просто некогда остановиться, огля-
нуться вокруг. Странно, никогда не замечали, что чем быстрее мы догоняем время, тем 
стремительнее оно убегает. Убегает время, а вместе с ним и нечто значимое, гораздо 
более важное, чем-то, что остаётся. Мы настолько привыкли к обычной картинке, к 
простому сценарию каждого дня, что и  сами превратились в банальных обывателей. И 
вот крутимся мы в водовороте дней и не замечаем, как рутина поглощает нас всё силь-
нее и сильнее. Но что до того обывателю? Узкий круг его забот не должен быть нару-
шен ничем. И не его это дело беспокоиться о каких-то там кустиках, травках, птичках. 

Его равнодушие не позволяет заботиться ни о чём и ни о ком, кроме себя. 
Не правда ли? 

Ну, разве обыватель виноват, что с 17-го века только на территории Беларуси 
исчезло более 20 видов позвоночных животных, среди которых 2 вымерших на земле 
вида: лесной бык – тур и дикая лошадь – лесной тарпан? Или в том, что перестали 
встречаться соболь и песец, росомаха и лань, лесной кот и выхухоль, стрепет и розовый 
пеликан? Да он и не видел их никогда! И названия такие вообще не знает! А ведь в 
школе, наверное, учился хорошо. А значит должен знать, что в начале века исчезла реч-
ная минога и 11 видов рыб, в том числе белуга, русский осётр, балтийский осётр, ло-
сось. Что не знает? Что ж за обыватель такой попался! Пытаетесь найти в нём свои чер-
ты? Не стоит зря тратить время, ведь вы же наверняка знаете, что в первое издание На-
циональной Красной книги 1979 года было занесено 80 видов животных и 85 видов рас-
тений. И уж конечно вы изо всех сил стараетесь, чтобы в выпущенное всего через 14 лет 
второе издание вошло как можно меньше уже вычеркнутых живых существ. Наверное, 
благодаря нашим «стараниям» сейчас на территории Беларуси охраняется 214 видов 
растений, среди которых высших 171, низших 43 вида. Под охраной находится 97 видов 
позвоночных и 85 видов беспозвоночных животных. За 10 лет после издания Нацио-
нальной красной книги в нашей стране выявлено и передано под охрану 1046 мест оби-
тания 47 редких видов животных и 230 мест произрастания 65 видов растений, создано 
88 заказников местного значения. Какие откровенно яркие цифры! А ведь это люди по-
старались! Но мы лишь просто хотели взять немножко побольше от природы, да отдать 
немножко поменьше. А в обмен получили вот такую математику. Да и что обывателю 
все эти циферки? Он живёт себе в душном железобетонном городе, и ничего ему не на-
до. Сидит себе, попивает чай и думает, что у него нет времени заниматься подобными 
вещами. Пусть будущие поколения думают о себе сами. Причём здесь он, обычный 
среднестатистический человек? Пускай рассудит время. Нет, время нам не судья, оно 
лишь обвинитель. И каждое слово обвинения камнем будет падать на обывателя, а он и 
слова не сможет сказать в своё оправдание. Да и есть ли смысл оправдываться, если он 
сам помогал тому, что через энное количество лет в списке «лань, осётр, соболь…» мо-
жет появиться ещё одно, последнее слово. 

К  ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  ЦЕРКВИ И МЕДИЦИНЫ 
Тузикова Н.И.  

Научный руководитель: к.философ.н., доцент Тиханович Н.У. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

В современном обществе очень остро стоят вопросы абортов и новых ре-
продуктивных технологий. На данный момент между Церковью и Медициной есть 
разногласия по отношению к этим проблемам. 
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Новые репродуктивные технологии (НРТ) – это искусственная инсеменация, 
экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство, оплодотворение в 
пробирке. НРТ позволяют родить ребёнка парам с определённой патологией (как 
врождённой, так и приобретённой). Современные методы позволили восстановить, 
укрепить или поспособствовать образованию семьи появлением долгожданного 
ребёнка. Церковь же учит, что зародыш имеет бессмертную душу с момента зача-
тия и уже является настоящим человеком. Поэтому проведение над ним экспери-
ментов возможно только вне церкви и вопреки её учению. Множество моральных и 
юридических вопросов породило замораживание, продажа и убийство эмбрионов. 
Но в спор вмешивается ещё и закон, который запрещает использовать эмбрионы 
для исследовательских целей, продавать, оплодотворять их сперматозоидами жи-
вотных, а также изменять генетическую структуру половых клеток. 

Негативное отношение Церкви наблюдается и к абортам. Аборт – это пре-
рывание беременности в сроки до 22 недель с первого дня последней менструации. 
По  мнению Церкви, аборт – это грех, вопиющий к отмщению. И это отмщение со-
вершается через последствия абортов. Жизнь каждого человека начинается с мо-
мента зачатия. Поэтому право матери на аборт, равно как право врача на его про-
изводство, не совместимо с правом человека на жизнь, а совершение аборта может 
квалифицироваться как преднамеренное убийство. 

По данным анкетирования, проведённого среди студентов лечебного фа-
культета ВГМУ, можно сделать вывод, что основными причинами для совершения 
аборта , по мнению будущих медиков, является внутриутробная патология плода, 
беременность в результате изнасилования, неудовлетворительные материально-
бытовые условия, ранний возраст наступления беременности, нежелание женщины 
иметь детей и т.д. (по значимости причины перечислены в убывающем порядке). 
14% опрошенных положительно относятся к абортам, 64% студентов считают себя 
верующими, 20% поддерживает мнение Церкви о том, что аборт – это грех смер-
тельный (грех детоубийства). Более 60% допускают суррогатное материнство, а 
также вмешательство в репродуктивную природу человека. Если проанализировать 
анкеты, то можно сделать выводы, что ответы на поставленные вопросы были дос-
таточно разнообразны и зависели от возраста, года обучения в вузе, а, следова-
тельно, и от знаний в области медицины. 

Но поставить точку в этом споре Церкви и Медицины не удаётся. Опасны 
ведь не сами биомедицинские технологии, а забвение и не сохранение чистоты то-
го морального смысла, которым они были определены к существованию. 

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРИГОВОР  
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМУ И МИЛИТАРИЗМУ 

Батура В.Г.  
Витебский государственный медицинский  университет, Республика Беларусь 

20 ноября 1945 года в г. Нюрнберге начался первый в истории человечества ме-
ждународный процесс над военными преступниками, чьи преступления касались не од-
ной страны и имели такие масштабы, что только международный трибунал мог разо-
браться в совершенных ими злодеяниях. Суд над ними преследовал не только цель на-
казания виновных; и самим немцам, и их победителям необходимо было понять, как 
народ, создавший великую культуру, народ, чья наука, музыка, образование, философия 
и литература находились на передовых рубежах творческих достижений человечества, 
мог дойти до моральной и политической деградации.  
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Вдобавок ко всему, суд должен был положить начало оформлению нового 
мирового порядка, показать недопустимость преступлений, вызывающих всеоб-
щие, всечеловеческие страдания – прежде всего военных преступлений, таких, ка-
кие совершило руководство Германии. Наказать тех, кто виновен в гибели мил-
лионов военнослужащих и мирных жителей, продемонстрировать продолжение 
сотрудничества союзников-победителей; раз и навсегда перед лицом всего челове-
чества ввести персональную ответственность политических и военных руководи-
телей за развязывание военной агрессии, за преступления тоталитарного фашист-
ского государства против собственного народа и против народов других стран. 
Идея о наказании военных преступников, хотя бы только и с побежденной сторо-
ны, была, без всякого сомнения, новой в истории. 

Согласно обвинительному заключению, подсудимым вменялось в вину со-
вершение преступлений против мира путём планирования, подготовки, развязыва-
ния и ведения агрессивных войн, которые являются также войнами в нарушение 
международных договоров, соглашений и гарантий; военные преступления и пре-
ступления против человечности; кроме того, участие в создании и осуществлении 
общего плана или заговора для совершения всех этих преступлений. 

С 20.11.1945 по 1.10.1946 гг. проходил процесс над главными военными 
преступниками, такими как Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иохим Риббентроп, 
Ганс Франк, Эрих Редер и другие. Всего обвинялось 24 человека. В итоге четверо 
были освобождены, 12 человек приговорили к смертной казни и 7 получили раз-
личные сроки заключения. Помимо этого за период с 1945 по 1948 гг. в странах 
Европы трибуналами союзников было расследовано ещё около 1000 дел. Общее 
число представших перед судами союзных трибуналов, по официальным немецким 
источникам, к 1963 г. составило: в американской зоне оккупации обвинительный 
приговор получили 1814 человек, из них 450 были приговорены к смертной казни; 
в британской зоне оккупации за преступление против законов и обычаев ведения 
войны 1085 человек были осуждены, из них 240 приговорены к смертной казни. Во 
французской зоне приговорены к различным наказаниям 2017 человек, из них 104 
– к смерти. Более половины всех смертных приговоров было приведено в исполне-
ние. Немецкие власти подсчитали, что более 10 тыс. человек были приговорены 
либо к заключению, либо к смертной казни в Советском Союзе. В немецких судах 
после войны разбирались дела 12846 человек; из них 5426 были признаны винов-
ными и 4027 были оправданы.  

Безусловно, не все деятели третьего рейха предстали перед судом. Десятки 
партийных бонз совершили самоубийства, другие избежали разоблачения и годами 
жили под вымышленными именами в Германии и за границей. Иногда в ходе про-
цессов их имена всплывали, их узнавали и арестовывали; и тогда они держали от-
вет перед судом за свои злодеяния. Некоторые бежали в Южную Америку, и их так 
и не нашли. Других, найденных, принявшие страны отказывались выдавать, неко-
торые страны, включая Аргентину, предоставили им политическое убежище – до-
вольно странное определение для такой категории лиц, как врач-эсэсовец Менгеле, 
который обвинялся отнюдь не по политическим мотивам, а как убийца тысяч за-
ключённых в концлагерях. 

Данный суд над немцами был коллективным процессом, но именно через исто-
рию жизни каждого отдельно взятого лица прояснились многие скрытые пружины в 
механизме государства, созданного национал-социализмом. Двадцать два человека и 
шесть организаций, представших перед судом, были выбраны потому, что именно они 
являлись наиболее яркими представителями тех социальных сил и групп, которые при-
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вели Гитлера к власти и поддерживали его в период борьбы с вооружёнными силами и 
объединённой мощью почти всего мира. Накалённые страсти миллионов людей долж-
ны были получить выход, необходимо было создать описание всего, что имело место – 
для того, чтобы последующие поколения могли извлечь для себя определённые уроки. 
Это описание не стало абсолютно полной картиной самого большого позора и гнусно-
сти ХХ в., но оно показало пример небывалой концентрации зла и напомнило нам, что 
зло должно быть уничтожено. Третий рейх не был первым или последним тоталитар-
ным режимом из появившихся в ХХ в. Но этот процесс оставил после себя небывалое 
количество документов, и его вклад в историю говорит о том, что он выполнил своё 
предназначение. 

ДЗЯРЖАВА І ПРАТЭСТАНЦКАЯ ЦАРКВА НА БЕЛАРУСІ:  ПРАБЛЕМЫ  
ЎЗАЕМААДНОСІН У ПЕРШАЕ ПАСЛЯВАЕННАЕ ДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ 

Балтрушэвіч Н. Г.  
Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт, Рэспубліка Беларусь 

У апошні час узмацнілася цікавасць і ўвага да гістарыі пратэстанцкай канфесіі на 
Беларусі. Шмат старонак яе мінулага сёння патрабуюць пераасэнсавання, грунтоўнага 
вывучэння і тлумачэння. 

Асаблівай складанасцю і супярэчлівасцю характарызуюцца працэсы 
ўзаемаадносін пратэстанцкай канфесіі і дзяржавы на Беларусі ў 40-50-ыя гг. XX ст. 
Канфесіянальная гісторыя Беларусі ў пасляваенныя дзесяцігоддзі  XX ст. адлюстравала 
ўсе тыя супярэчнасці і праблемы, якія былі характэрны для развіцця грамадства ў цэ-
лым. 

Пераломным этапам у рэлігійным жыцці савецкага грамадства стала Вялікая 
Айчынная вайна. Пасля часоў татальнага знішчэння ўсіх канфесій у 30-ыя гг.,  пад 
час нямецкай агрэсіі назіраецца абуджэнне рэлігійных настрояў. Вайна стала той 
сацыяльнай катастрофай, якая асабліва выявіла няправільнасць і памылковасць 
дзяржаўна-канфесіянальнай палітыкі ў даваенны перыяд. Маса веруючых, якая вы-
канала свой грамадзянскі абавязак перад радзімай, была пераканана, што дзяржава 
павінна пайсці на нармалізацыю адносін з рэлігійнымі арганізацыямі, якія занялі 
патрыятычныя пазіцыі і актыўна змагаліся з ворагам.  І, сапраўды, ужо з пачатку 
вайны савецкі ўрад пайшоў на першыя крокі ў гэтым накірунку: пашыралася выда-
вецкая дзейнась царквы, дазваляліся агульнацаркоўныя зборы сродкаў, не ствара-
лася перашкод масавым богаслужэнням і цырымоніям, адчыняліся, хаця і без юры-
дычнага афармлення, малітоўныя дамы [1,103]. Яшчэ адным важным мерапрыем-
ствам на шляху ўнармавання адносін паміж царквой і Савецкай дзяржавай 
з’явілася стварэнне ў 1943 – 1944 гг. Савета па справах рускай праваслаўнай цар-
квы, на чале з Карпавым Г.Г. і Савета па справах рэлігійных культаў пры Савеце 
Міністраў СССР, асноўнымі задачамі якіх з’яўляліся: ажыццяўленне сувязі паміж 
урадам СССР і царкоўнымі арганізацыямі па пытаннях, якія патрабавалі дазволу 
урада, кантроль за правільным прымяненнем заканадаўства аб рэлігійных культах 
[2,91]. Такім чынам, у гады вайны ў аснову дзяржаўна-царкоўных адносін быў за-
кладзены прынцып лібералізму, які, аднак,  не азначаў паслаблення кантроля дзяр-
жавы за царкоўнай дзейнасцю.  

Трэба падкрэсліць, што змены палітыкі дзяржавы ахапілі не ўсе існуючыя 
канфесіі. Так, на Беларусі, у параўнанні з праваслаўнай царквой, гэта не закранула ў 
поўнай меры каталіцкі касцел і розныя накірункі пратэстантызму. Аднак, менавіта ў га-
ды Вялікай Айчыннай вайны на Беларусі перажывалі своеасаблівы перыяд рэнесансу 
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розныя накірункі пратэстантызму, бо змаганне бальшавіцкай сістэмы ўлады на рубяжы 
1920 – 1930-ых гг. супраць канфесіі прывяло да таго, што пад канец 1930-ых гг. яе прак-
тычна не існавала ў БССР [3,118]. Галоўным сведчаннем адраджэння пратэстанцкай 
канфессі на Беларусі стаў яе колькасны рост. Так, калі ў канцы 1925 г. у Рэспубліцы 
налічвалася 46 розных пратэстанцкіх абшчын агульнай колькасцю 2584 чал., то ў 1948 г. 
колькасць зарэгістраваных абшчын складала 235, а колькасць веруючых 15800. Пры гэ-
тым трэба мець на ўвазе, што многія абшчыны, асабліва пяцідзесятніцкія, адмаўляліся 
ад рэгістрацыі і дзейнічалі нелегальна[4,53 ]. А на студзень 1954 г. у БССР колькасць 
толькі зарэгістраваных абшчын ЕХБ і АСД складала 184 (179 – ЕХБ і 5 – АСД), з агуль-
най колькасцю веруючых ЕХБ – 14203 чал. і АСД – больш 300 чал. [5. Воп.2.Спр.33, 45 
Арк. 62, 210]. 

Прыкладна з 1948 г. паступальна-прагрэсіўнае развіццё дзяржаўна-царкоўных 
адносін пачынае прыпыняцца. Хваля рэпрэсій і пераследаў, што разгарнулася супраць 
праваслаўнай і каталіцкай цэркваў, закранула і пратэстантаў, асабліва пяцідзесятнікаў. 
У 1947-1948 гадах былі арыштаваны і асуджаны “за сувязь з бандамі” пяцідзесятніцкія 
прэсвітэры Пратасавіцкі і Замкавец з Пінскай вобласці. У канцы 1949 г. такі ж лёс 
напаткаў кіраўнікоў пяцідзесятніцкага руху ў Беларусі Панько І., Кульбіцкага К.,  
Сідарэнку, І.,  Ціўнчыка, Н. Касніковіча і іншых  [6,40]. Арышту пазбег толькі С. 
Вашкевіч, які ў 1947 г. эмігрыраваў у Польшчу [7,18]. Яшчэ адной формай барацьбы з 
актыўнасцю пратэстантаў стала адмова ім  ў рэгістрацыі і, адпаведна, скарачэнне іх 
колькасці. На прыкладзе абшчын евангельскіх хрысціян-баптыстаў можна прасачыць 
адпаведную дынаміку. Так, калі ў 1945 г. колькасць абшчын ЕХБ – 139, у 1947 г. толькі 
зарэгістраваных абшчын ЕХБ – 229, то ўжо ў 1949 г. колькасць зарэгістраваных абшчын 
скарацілася да 203, а ў 1954 г. – да 179. Гэта тлумачылася тым, што  ажыццяўляя 
перарэгістрацыю дадзеных абшчын, праведзеную раней абластнымі ўпаўнаважанымі 
“няправільна”,  выяўлялася па цэламу раду абшчын малая колькасць іх членаў, а такса-
ма неадпаведнасць малітоўных дамоў [5.Воп.2. Спр.13. Арк.62]. На самой справе адбы-
валася паступовае вяртанне стэрэатыпаў і догм антырэлігійнай работы 30-ых гг.  

Акрямя гэтага Крымінальным кодэксам БССР былі прадугледжаны меры 
пакарання за далучэнне і распаўсюджванне рэлігіі. Так, артыкул 159 КК БССР: 
“Обучение малолетних или несовершеннолетних религии в государственных или 
частных школах» - прадугледжваў штраф у памеры 300 рублёў або папраўча-
працоўныя работы да 1 года; артыкул 163 КК БССР:  «Принудительный сбор в 
пользу церковных или религиозных групп» - прадугледжваў штраф 300 руб. або 
папраўча-працоўныя работы да 6 месяцаў. [5.  Воп.1. Спр.9. Арк.26-37]. 

Такім чынам, аналіз мерапрыемстваў, накіраваных на ажыццяўленне 
атэістычнай прапаганды даказвае, што царква не мела права ўмешвацца ў справы 
дзяржавы, грамадска-палітычнае і культурнае жыцце краіны. Савецкае 
заканадаўства абмяжоўвала дзейнасць рэлігійных аб’яднанняў і духавенства. Уся-
лякая спроба выхаду за гэтыя рамкі з’яўлялася парушэннем савецкіх законаў аб 
культах і прадугледжвала праследванне і пакаранне. У цэлым партыйна-
дзяржаўная палітыка скіроўвалася на далейшае скарачэнне рэлігійных арганізацый, 
храмаў, працягваўся ўціск на вернікаў. 

Аднак, нягледзячы на такое становішча і афіцыйную статыстыку пра скара-
чэнне колькасці абшчын і веруючых, пратэстанцкія аб’яднанні працягвалі сваё 
жыццё і прыстасоўваліся да таго, што іх дзейнасць ажыццяўлялася ў поўнай 
сакрэтнасці, паўлегальнасці, а ў некаторых выпадках і падпольна. Нягледзячы на 
значныя крокі дзяржавы ў час і пасля вайны для лібералізацыі дзейнасці ўсіх 
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канфесій, пасляваеннае дзесяцігоддзе не прынесла прынцыповых змен у адносінах 
улад з пратэстантамі: яны заставаліся вельмі жорсткімі і непрымірымымі.  

Такім чынам, у дзяржаўна-царкоўнай палітыцы савецкай улады на 
тэрыторыі БССР з 1943 па 1955 гг. умоўна можна вылучыць 2 перыяда: -  1943 – 
1948 гг. – час пэўнага лібералізму і канструктыўнага падыходу ва ўзаемаадносінах 
улад з канфесіямі; - 1948 - 1955 гг. – перыяд паступовага адыходу ад прынцыпа 
“ўступніцтва”, вяртанне да палітыкі жорсткага кантролю за царкоўным інстытутам, 
выкарыстоўвая вопыт 30-ых гг. 

СОЮЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Ерашов П.А.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Мусина Н.Е. 
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

После распада Советского Союза на постсоветском пространстве возникло 
Содружество Независимых Государств (СНГ), которое было призвано сохранить и 
развивать межгосударственное сотрудничество в политической, экономической, 
военной и иных жизненно важных сферах.  

Российская Федерация и Беларусь одними из первых государств-участников 
СНГ осознали необходимость более тесной двухсторонней интеграции. 21 февраля 
1995 года был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве меж-
ду Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

В соответствии с подписанным документом стороны договорились «строить 
дружественные, добрососедские отношения и развивать сотрудничество, руководству-
ясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориаль-
ной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров и непримене-
ния силы или угрозы силой, равноправия и невмешательства во внутренние дела, со-
блюдения прав человека и основных свобод, добросовестного выполнения обяза-
тельств...». Этот Договор положил начало активизации деятельности во всех сферах бе-
лорусско-российских отношений, в том числе по линии законодательных органов. 

Начало принципиально новому этапу в процессе белорусско-российской инте-
грации положило подписание 2 апреля 1997 года Договора о Союзе Беларуси и России. 

Образовавшийся с распадом СССР на европейском континенте геополити-
ческий вакуум стал стремительно заполняться ведущими мировыми державами 
и/или их региональными объединениями. С учетом сложившихся геополитических 
реалий, особенно важно ответить на вопросы: что представляют сегодня Россий-
ская Федерация и Белоруссия с точки зрения геополитики? Каким видится их по-
ложение в системе современных международных отношений? Какой будет вероят-
ная логика развития российско-белорусских отношений в контексте сложившихся 
международных реалий?  

Исходя из своего географического положения Беларусь – это своеобразный 
мост, соединяющий Россию и Европу и одновременно испытывающий давление с 
их стороны. Формирование союза между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь происходит под противоречивым влиянием различных международных 
факторов. К их числу следует отнести, в первую очередь, разворачивающуюся в 
мире глобализацию, европейскую интеграцию и проходящие на постсоветском 
пространстве политические и экономические процессы. В таких условиях, очевид-
но, возрастает и значение Союзного государства (СГ), и его западного «рубежа» - 
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Беларуси в качестве естественного исторического, культурного и геополитическо-
го рубежа между Восточной и Западной Европой. 

В последние годы наблюдалось определенное торможение интеграционных 
процессов. По мнению экспертов, снижение интереса к интеграции во многом было 
связано с некоторым ухудшением отношений между Беларусью и Россией. В связи с 
эти особый интерес представляет то, как белорусы отвечают на вопрос предпочтитель-
ности направления своей ориентации в современной системе международных отноше-
ний. Так, по данным Независимого института социально-экономических и политиче-
ских исследований (НИСЭПИ), жители Беларуси идеальным для себя считают тот мир, 
в котором они одинаково открыты как для Европейского Союза (ЕС), так и для России. 
33,6% опрошенных в 2003 году белорусов высказывались за объединение и с ЕС, и с 
Россией. При этом приоритетном равенстве в случае жесткого выбора «ЕС или Россий-
ская Федерация» большинство (47,6%) против меньшинства (36%) посчитали более 
приемлемым союз с Россией. Это было год назад. В 2004 году «привлекательность» 
России для белорусов несколько снизилась. По данным опроса проведенного тем же 
НИСЭПИ в апреле 2004 года, тогда только 13,8% белорусов считали, что их страна и 
Российская Федерация должны стать единым государством. Сокращение числа сторон-
ников создания единого белорусско-российского государства социологи в основном 
объясняют как имевшим место газовым конфликтом между двумя странами, так и не-
которой стагнацией в отношениях двух стран в течение ряда последних лет. Однако 
тесный экономико-политический союз с Россией поддерживают 50,1% опрошенных. 
Жители Российской Федерации к идее СГ  также относятся в целом положительно. 

Следует отметить, что при любом «раскладе» Российская Федерация и Бе-
ларусь вряд ли  отойдут друг от друга. В пользу этого говорят не только географи-
ческая, культурная, историческая, экономическая близость двух стран, но и нацио-
нальные интересы России и Беларуси. Оба государства объективно заинтересованы 
в прочных добрососедских отношениях, которые будут служить основой взаимо-
выгодного партнерства, о чем свидетельствуют и результаты недавней встречи ли-
деров двух стран, на которой определены вехи дальнейшей интеграции. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ КАК БАЗОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

Сопко М.Л. , Римашевская А.В.  
Научный руководитель: к. экон. н., доцентТрухановец Н.И. 

Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 
Существует множество показателей экономического благосостояния общества. 

Наилучшим индикатором состояния экономики является объём годового производства 
товаров и услуг, совокупный выпуск продукции в экономике. Главным показателем при 
составлении национальных счётов является валовой национальный продукт (ВНП). В 
национальных счётах по рекомендациям ООН и ЕС используется показатель валового 
внутреннего продукта (ВВП). Он определяется как совокупная рыночная стоимость 
всего объёма национального конечного производства товаров и услуг в экономике 
страны за определённый период. Причём не все товары могут быть проданы в текущем 
году, часть из них пойдёт в фонд накопления. Поэтому прирост запасов должен быть 
учтён при расчёте ВНП, то есть при подсчёте ВНП измеряют всю производственную 
продукцию, независимо от того, продана она или нет. 

ВНП измеряет рыночную стоимость годового производства продукции. Та-
ким образом, ВНП является денежным показателем в текущих рыночных ценах. 
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Это обусловлено тем, что ВНП исчисляет разнородные по составу наборы товаров 
и услуг, произведённые в разные годы, и необходимо иметь полное представление 
об их относительной стоимости, как базы дальнейшего сравнения и анализа. Для 
правильного расчёта ВНП необходимо учесть продукты и услуги, произведённые в 
данном году, один раз и не более. Большинство продуктов проходят несколько 
стадий, прежде чем попасть на рынок. В результате отдельные части и составляю-
щие конечной продукции покупаются и продаются по несколько раз. Чтобы избе-
жать многократного учёта частей продукции, при расчёте ВНП учитывается только 
рыночная стоимость конечных продуктов и исключается промежуточная продук-
ция, исключается двойной счёт. Иными словами стоимость продукции в ВНП 
складывается из суммы произведённых добавленных стоимостей. Исходя из этого, 
в ВНП учитываются только продукты и услуги, но не учитываются промежуточная 
продукция (сырьё, полуфабрикаты и др.). Под конечными услугами понимают то-
вары и услуги, которые покупаются для конечного использования, а не для пере-
продажи или дальнейшей обработки и т.п. Сделки, включающие промежуточные 
продукты, относятся к покупкам товаров и услуг для дальнейшей обработки, пере-
работки и для перепродажи. Продажи промежуточной продукции не учитываются 
в ВНП, так как их стоимость уже включена в стоимость всех конечных продуктов. 
Отдельный учёт промежуточной продукции означал бы двойной счёт и завышен-
ную оценку ВНП. При расчёте ВНП необходимо избегать двойного счёта, для это-
го нужно, чтобы в него включалась только добавленная стоимость, созданная каж-
дой фирмой. Добавленная стоимость есть рыночная цена объёма продукции, про-
изведённой фирмой, за вычетом стоимости потреблённого сырья и материалов, 
приобретённых у поставщиков. Поэтому ВНП есть сумма добавленных стоимо-
стей, созданных всеми фирмами в экономике.  

Подсчитать рыночную стоимость объёма производства можно двумя спосо-
бами. Мы можем посмотреть, сколько потребитель как конечный пользователь 
этой продукции заплатил за эту покупку. Другим способом, мы можем сложить 
всю заработную плату, рентные платежи, процент и прибыль, созданную в процес-
се производства. Этот подход представляет собой собственную технику подсчёта 
добавленной стоимости. Оба этих подхода представляет собой два разных взгляда 
на один и тот же процесс. То, что затрачено потребителем на приобретение про-
дукции, получено в виде дохода теми, кто участвовал в его производстве. Равенст-
во между расходами на производство и доходом, полученном от него, гарантиро-
вано, поскольку балансирующим элементом служит доход в виде прибыли. При-
быль (или убыток) представляет собой доход, который остаётся после вычета рас-
ходов производителя на заработную плату, рентные платежи и выплату процента. 
Если сумма заработной платы, рентных платежей и процента, которые должна вы-
платить фирма, меньше рыночной цены продукции, то разница между рыночной 
ценой и доходом будет представлять прибыль фирмы. Если же сумма заработной 
платы, платежей и процента превысит устоявшуюся рыночную цену, то прибыль 
будет величиной отрицательной, то есть убытком. 

По подобной схеме строится и исчисление всего объёма производства в 
экономике. Существуют два различных подхода к измерению ВНП. Первый под-
ход означает взгляд на ВНП, как на сумму всех расходов, необходимых для того, 
чтобы выкупить на рынке весь объём производства. Это – подход к определению 
ВНП по производству, или по расходам. Второй подход предполагает взгляд на 
ВНП с точки зрения дохода, полученного или созданного в процессе5 производст-
ва ВНП. Это – подход к определению ВНП по поступлениям, или по доходам. Бо-
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лее глубокий анализ этих двух подходов позволяет раскрыть суть, к которой оба 
они сводятся: ВНП может быть исчислен либо путём суммирования всех расходов 
на покупку всего объёма произведённой в данном году продукции, либо посредст-
вом сложения всех доходов,  полученных от производства всего объёма товаров и 
услуг данного года. Объём расходов на покупки товаров, произведённый в данном 
году будет равен денежному доходу, полученному от производства продукции 
данного года. Таким образом, эти две стороны ВНП представляют две стороны од-
ной и той же сделки. Для сравнения ВНП различных лет в условиях современной 
рыночной экономики, в условиях изменения цены денег, необходимо рассмотреть 
понятие реального ВНП, то есть ВНП скорректированного на изменение цены де-
нег за определённый период времени. Реальный ВНП – это стоимость годового 
объёма производства, измеренная с использованием базисных цен по определён-
ному кругу товаров. 

Таким образом, ВНП является наиболее полным макроэкономическим пока-
зателем, занимающим центральное место в структуре СНС. Разумеется, один пока-
затель ВНП сам по себе не даёт полной картины состояния экономики, но в сово-
купности с другими взаимосвязанными показателями СНС он характеризует функ-
ционирование экономики наиболее полно. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА АНГЛИИ 
Довгялло Ю.Д.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Гражданское процессуальное право стран мира приобретает сегодня все бо-

лее схожие черты. Во многом это связано с тем, что находящая большую поддерж-
ку в их законодательстве концепция правового государства и соблюдения прав че-
ловека в свете решений Организации Объединенных Наций постепенно приводит к 
единому пониманию необходимости обеспечения эффективных механизмов защи-
ты прав и законных интересов граждан, под которыми, как правило, подразумева-
ются процессуальные институты и деятельность судебной системы. 

Подтверждением тому является  возрастающий с каждым годом интерес к изу-
чению иностранного процессуального права, обусловленный рядом существенных 
причин, как, например, учет зарубежного опыта при проведении правовых реформ. 

В связи с этим особый интерес представляет изучение новых Правил граждан-
ского судопроизводства Англии (далее – ПГС 1998 года), учитывая то, что в этой 
стране не так давно была проведена глобальная правовая реформа.  

Общий обзор ПГС 1998 года может оказаться полезным для белорусских теоре-
тиков и практиков, особенно при ведении процессов в органах английского правосудия. 

Составители и комментаторы ПГС 1998 г. особо выделяют небольшую по объе-
му и количеству статей (их четыре) часть 1, где сосредоточены нормы принципиального 
значения. Основной целью (overriding objective) правосудия объявляется справедливое 
разбирательство и разрешение дел, судам и участникам процессов предписано действо-
вать согласованно и неизменно учитывать критерий справедливости при применении и 
интерпретации любых конкретных правил судопроизводства. 

К части 1 органически примыкает часть 3, перечисляющая в общей форме 
полномочия суда по управлению движением процесса (The court's case management 
powers). Данное положение закрепляет одно из важнейших направлений реформы - 
усиление судебной активности. Суд наделяется широкими полномочиями давать 
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сторонам разъяснения, принимать соответствующие определения, для того, чтобы 
обеспечить быстрое и с наименьшими затратами разбирательство. 

Части 4-7 состоят из статей, в которых идет речь о формах, подготовке, со-
держании, разнообразных методах вручения адресатам процессуальных докумен-
тов, особенно исковых заявлений. Несоблюдение этих предписаний обычно влечет 
применение к неисправной стороне санкций в форме дополнительных судебных 
издержек, объявления документа недействительным или даже приводит к проиг-
рышу дела. Кроме того, суд особым образом исследует вопрос о допустимости 
вручения иска (service of claim) ответчику, находящемуся за пределами Англии. 
Негативный результат равнозначен выводу о неподсудности дела (часть 
6).Процедура вручения ответчику иска, рассматриваемая в континентальной Евро-
пе как чисто техническое мероприятие (хотя и важное по своим последствиям), в 
английском праве связывается с целым рядом подробно регламентированных ус-
ловий принципиального характера, которые по своей сущности являются основ-
ными нормами подсудности. 

Из анализа части 7 следует вывод о том, что в регулировании территориаль-
ной компетенции английских судов используется принципиально иной, нежели в 
странах континентальной Европы, подход. По общему правилу истец может обра-
титься в любой суд. Чаще всего выбирается тот, который наиболее удобен для зая-
вителя и его адвоката. На стадии возбуждения производства - а она завершается 
успешно, если истец, уплатив пошлину (ее размер зависит от цены иска, но не пре-
вышает 400ф.ст.), представляет в суд исковое заявление и суд его принимает, - со-
блюдение  территориальной подсудности, как правило, не контролируется. 

Указанная часть, кроме того, закрепляет новые изменения, в соответствии с 
которыми вместо существовавших ранее различных способов возбуждения произ-
водства (приказ о вызове в суд – writ of summons, вызов в суд - originating summons, 
исковое ходатайство - originating notices of motion, исковое прошение - petition) 
введена единая форма иска – claim form, используемая при обращении как в Высо-
кий суд, так и в суды графств. 

Части 8-13 объединяют нормативные положения, которые, если весьма ус-
ловно сопоставить их с белорусскими процессуальными конструкциями, частично 
регулируют стадии возникновения производства, подготовки дела к судебному 
разбирательству и даже самого разбирательства в предусмотренных случаях (на-
пример, когда нет существенного спора о фактах). Официальный момент начала 
процесса - дата так называемого выпуска (issue) судом искового заявления, причем 
его содержание может ограничиваться только изложением предъявляемого требо-
вания и формы защиты с идентифицирующими их подробностями. После выпуска 
искового заявления происходит его вручение (service) ответчику с приложением 
подлежащих заполнению и возврату в суд бланков о намерении защищаться по 
существу (часть 9 – ответ на исковое заявление), о признании требования и о при-
знании вручения. Если ответчик не совершает регистрации признания о вручении  
или не представляет в установленные сроки возражений против иска, включая ос-
паривание компетенции суда, выносится заочное решение (часть 12 – «Default 
judgment» - под этим термином подразумевается решение, выносимое без судебно-
го заседания в случае пассивного поведения ответчика). 

Объединение в одну группу частей 14-25 может быть обосновано тем, что 
составляющие их нормы применимы преимущественно на этапе подготовки дела к 
разбирательству. Но это не абсолютно однозначный критерий, поскольку немало 
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действий, аналогичных описанным здесь, совершается также в ходе судебного за-
седания, а некоторые из них даже до официального начала производства. 

Юридическую характеристику частей 26-29, бесспорно, нужно начать с те-
зиса о том, что закрепленные в них процессуальные формы гражданского судопро-
изводства являются абсолютно новыми и определяют одно из главнейших направ-
лений реформы английского правосудия. Центральный элемент новеллы - разделе-
ние гражданских споров на три группы, для каждой из которых установлен свой 
режим движения дел. Это решение не означает дробления единого процесса на три 
самостоятельных, поскольку их объединяют ведущие принципы и многие конкрет-
ные институты отрасли. Вместе с тем каждая форма   имеет немало  процедурных  
особенностей.  Главный, но не единственный критерий распределения дел - вели-
чина суммы требования. Так, при сумме до 5000 ф. ст. (по делам о возмещении 
вреда личности и некоторым другим - до 1000 ф. ст.) осуществляется производство 
по делом с  малой ценой иска (small claims track); при сумме от 5000 до 15 000 ф. 
ст. – ускоренное производство (fast track); при сумме свыше 15 000 ф. ст. – обыч-
ное производство (multi-track). Эта тема актуальна для поисков более простых ме-
тодов разрешения некоторых типов правовых конфликтов, в том числе и для оте-
чественного судопроизводства. 

Часть 30 регулирует вопросы передачи дела по подсудности. Нормы о под-
судности содержатся также в различных нормативных актах. 

Представлению, исследованию, оценке доказательств посвящены многочис-
ленные статьи частей 31-35. Здесь довольно подробно регламентированы вопросы 
о роли суда в сфере доказывания и использования таких носителей информации, 
как документы, свидетельские показания, заключения экспертов. 

Части 36-41 можно объединить в одну группу исходя из того, что состав-
ляющие их нормы регулируют процессуальные отношения, складывающиеся на 
завершающем этапе производства в суде первой инстанции. 

Части 42-75 посвящены различным вопросам: искам о владении; требовани-
ям, вытекающим из договора аренды; вопросам наследования, интеллектуальной 
собственности; особенностям производства в торговых, коммерческих, адмирал-
тейских и арбитражных судах; доверительного управления, принудительного ис-
полнения  судебных решений, а также другим вопросам. 

Признавая особую роль и значение английского права в современном пра-
вовом процессе, необходимо отметить некоторые признаки сближения правовой 
системы Англии с правовыми системами, основывающимися на рецепции принци-
пов римского права.  

В свою очередь, сегодня в Англии продолжается работа над проектами ко-
дификации английского законодательства. Одним из самых существенных дости-
жений в этой области за последние десятилетия явились Правила гражданского су-
допроизводства 1998 года, некоторые аспекты которого были рассмотрены выше. 

Проблемы, с которыми приходилось и приходится сталкиваться английским 
судам, присущи многим правовым системам стран мира, а пути их разрешения мо-
гут быть применимы в гражданском судопроизводстве любого государства. 

Внимательное изучение отечественной юриспруденцией изменений в облас-
ти нормативного регулирования и практики отправления правосудия, уже имевших 
место в Англии, и тех, которые последуют в будущем, несомненно, может быть 
полезным и должно продолжаться. 
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АПТЕКИ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
Моторова Н.С.  

Научный руководитель: к. ист. н., доцент Моторов С.А. 
Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, Республика Беларусь 

Цель данного научного исследования – проанализировать развитие аптечно-
го дела на территории Витебской губернии во 2-ой половине XIX века, что, в свою 
очередь, поможет объективно оценить уровень медицинского обслуживания насе-
ления региона в обозначенный период времени. Основные методы, использован-
ные при проведении исследования: метод конкретно исторического подхода и ис-
торико-системный метод. 

Во второй половины XIX века в городах Северо-Западного края (современ-
ной Беларуси) появился ряд новых аптек. В связи с организацией сельской меди-
цинской части по «Положению» от 24 декабря 1868 года и ее преобразованием в 
1887 году при сельских больницах открылись сельские аптеки, при фельдшерских 
пунктах были созданы небольшие аптечки с определенным набором лекарствен-
ных средств. В 60 – 90-х годах XIX века число аптек увеличилось, вырос и поток 
обращений в них. В среднем в каждую городскую аптеку поступало по 8016 рецеп-
тов в год, в каждую сельскую – по 2474 рецепта в год.  

На территории Витебской губернии в 1885 году функционировали 43 аптеки 
(из них: 24 городских, 10 местечковых, 9 сельских). Хуже всего медикаментами 
было обеспечено сельское население, так как одна аптека приходилась на 87 607 
человек. 

В 1891 году на территории губернии работали уже 53 аптеки, из них: 35 – 
«вольных», 3 – с филиалами, 14 – сельских, 1 – Приказа общественного призрения 
в Витебске без права свободной продажи лекарств. Кроме того, на территории ре-
гиона работало 29 аптекарских магазинов. Годовой оборот всех аптек составил 
136137 рублей 51 копейку. Из этой суммы 106029 рублей 9 копеек было получено 
по 244715 рецептам. В среднем один рецепт стоил около 55 копеек. 

В 1896 году в губернии насчитывалось 55 аптек (27 находилось в городах и 
28 – в уездах). Так же в регионе работало 63 аптекарских магазина. Общий оборот 
продаж в аптеках составил 149 065 рублей 24 копейки (из них 107 619 рублей 70 
копеек было получено по 261543 рецептам). Так же необходимо отметить, что ме-
дикаменты, аптечные припасы и аптечная посуда, как правило, получались из сто-
лицы Российской империи, в частности, от Санкт-Петербургского Русского обще-
ства торговли аптекарскими товарами. 

Таким образом, сеть аптек на территории Витебской губернии постоянно 
расширялась, а рост годового оборота от продаж свидетельствовал о росте количе-
ства обращений и доступности цен на лекарства для широких слоев населения. 

КОФЕ И ЗДОРОВЬЕ 
Королько А.О.  

Руководитель: ст. преподаватель Олина Т.Г. 
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Кофе - один из самых активно изучаемых продуктов на свете, но доказа-
тельств того, что он вреден для здоровья, нет. Вместо этого доказано, что в кофе 
много витамина РР, необходимого для укрепления стенок сосудов, в нем есть ка-
лий, фосфор, железо и множество других веществ,  нужных человеческому орга-
низму. И, конечно же - органический алкалоид кофеин. 

Известно, что кофеин ускоряет дыхание и обмен веществ, помогая против 
некоторых видов астмы, может избавлять от определенных видов мигреней, спо-
собствует удалению холестериновых бляшек, усиливает выработку желудочного 
сока, стимулирует центральную нервную систему, не накапливается в организме, а 
выводится в течение нескольких часов после употребления. 

Кофе можно пить даже во время беременности, но только одну или две 
чашки в день - не более. Детям пить кофе не стоит - неокрепшая нервная система 
еще не подготовлена к возбуждению, которое наступает даже после одной чашки 
кофе. А здоровый взрослый человек может спокойно выпивать в день три или че-
тыре чашки кофе. И еще: вопреки самому распространенному заблуждению - кофе 
не повышает, а регулирует кровяное давление. 

Кофе не рекомендуется сочетать с табаком  и алкоголем. Это может приво-
дить к повышению содержания холестерина в крови, усиливать степень опьянения 
и делать похмелье более тяжелым.  

С 1958 года кофе находится в списке напитков и продуктов, признанных 
Всемирной организацией здравоохранения безопасными для здоровья человека. 
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