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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ  

АКТИВНОСТЬ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ И ИНГИБИТОРОВ 
ПРОТЕИНАЗ У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

Богданович А.В., Калайчян А.К. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шиленок В.Н., д.м.н.,  

профессор Кирпиченок Л.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Вопросы своевременной диагностики и рациональной лечебной тактики при 

тонкокишечной непроходимости продолжают оставаться одной из сложных и актуальных 
проблем абдоминальной хирургии. Известно, что одним из ведущих синдромов при острой 
непроходимости тонкой кишки является синдром кишечной недостаточности. Скопление 
большого количества жидкости и газов в просвете тонкой кишки приводит к повышению 
внутрикишечного давления, атонии и нарушению моторной функции кишечника, 
развитию микрофлоры, что способствует усилению всасывания токсичного кишечного 
содержимого и обуславливает тяжелую степень эндотоксикоза. Наблюдающиеся 
нарушения ферментативных процессов в крови и тонкой кишке также усиливают явления 
эндотоксикоза.  

Целью работы было изучение протеолитического баланса в сыворотке крови и 
содержимом тонкой кишки у больных острой кишечной непроходимостью в раннем 
послеоперационном периоде, у которых в комплекс лечебных мероприятий входила 
назогастроинтестинальная интубация (НГИИ). 

Наблюдали 30 больных с острой кишечной непроходимостью, среди них было 16 
мужчин и 14 женщин. У 23-х больным выполнена операция рассечение спаек + НГИИ, 7-
ми больным выполнена операция рассечение спаек + НГИИ + резекция участка тонкой 
кишки. 

В сыворотке крови исследовалась активность эндогенных ингибиторов: α2-
макроглобулин (МГ), α1-антипротеиназный ингибитор (АПИ), общая протеолитическая 
активность (по расщеплению N-α-бензоил-D,L-аргинина пара-нитроанилида). В 
содержимом тонкой кишки, аспирированном по назогастроинтестинальному зонду, 
изучалась общая протеолитическая активность (по Л.П.Алексеенко, с использованием в 
качестве субстрата человеческий сывороточный альбумин. Реакцию останавливали ТХУ, 
оптическую плотность измеряли в надосадочной жидкости при 280 нм и 550 нм).  

В первые сутки общая протеолитическая активность в сыворотке крови составила 
36,84±9,97мккат, на 3-и сутки 25,31±9,73мккат, на 7-е сутки 14,7±3,6мккат. Активность 
АПИ составила 2,82±0,7г/л, 2,57±0,51г/л, 1,37±0,39г/л соответственно, МГ  1,96±0,62г/л, 
1,29±0,62г/л, 1,15±0,39г/л  соответственно. В тонкокишечном содержимом общая 
протеолитическая активность составила в первые сутки 1435,9±255,66 ед. ч-1. л-1, на 2-е 
сутки  816,8±128,87 ед. ч-1. л-1, на 3-и сутки 565,3±115 ед. ч-1. л-1. Клинически 
отмечалась положительная динамика в течение заболевания. Учитывая это обстоятельство, 
для исследования возможности снижения протеолитической активности в тонкокишечном 
содержимом в первые сутки послеоперационного периода (где она была самой высокой) в 
опыте in vitro мы исследовали влияние ε-аминокапроновой кислоты на активность 
протеиназ. В содержимое кишечника (1мл) добавляли ε-аминокапроновую кислоту (в дозе 
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0,05мл). Общую протеолитическую активность измеряли стандартным образом. 
Обнаружено, что под действием такой дозы ε-аминокапроновой кислоты  
протеолитической активности  тонкокишечного содержимого в 1-е сутки после-
операционного периода снизилась на  24%. 

Выводы. 
1. Уровень общей протеолитической активности  в сыворотке крови и 

тонкокишечном содержимом зависит от стадии клинического течения острой кишечной 
непроходимости и может являться одним из критериев оценки тяжести эндотоксикоза. 

2. Степень повышения активности АПИ, МГ не соответствует тяжести заболевания 
и степени интоксикации. 

3. Использование ингибиторов протеолитических ферментов, в частности, ε-
аминокапроновой кислоты, может являться одним из эффективных методов снижения 
протеолитической активности в послеоперационном периоде. 

ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОПАТИИ ГОЛОВКИ БЕДРА 
Болобошко Е.К.  

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблема лечения детей с остеохондропатией головки бедра 

(ОХПГБ) остается окончательно нерешенной. Во многом это обусловлено недостаточной 
изученностью отдаленных исходов заболевания при различных методах лечения, а так же 
естественных исходов при полном отсутствии какого либо лечения. Известно, что у 40-
80% больных заболевание заканчивается развитием деформации головки бедренной кости, 
а 50% пациентов, перенесших ОХПГБ, нуждаются в протезировании тазобедренного 
сустава в возрасте до 50 лет [2]. 

Цель. Анализ отдаленных результатов консервативного лечения ОХПГБ и 
сопоставление их с исходами самоизлечения. 

Материалы и методы исследования. Отдаленные исходы ОХПГБ изучены у 52 
больных в сроки от 10 до 18 лет после перенесенного заболевания (средний срок 
отдаленного исхода 16,78  1,33 года). Из них мужчины составили 92,3 % (48), женщины -
7,7 % (4). Оценка исходов проводилась в группах в зависимости от применявшегося 
метода лечения. Результаты консервативного амбулаторного и стационарного лечения (в 
условиях детского ортопедического санатория) изучены у 37 больных. Кроме этого 
обследовано 15 пациентов, не получавших какого-либо лечения. 

Для оценки отдаленного исхода заболевания пользовались трехуровневой системой 
(хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный исход). Критерием служил 
средний клинико-рентгенологический индекс (СКРИ), который теоретически мог 
находиться в диапазоне от 0 до 5 баллов. Указанный показатель определялся как средняя 
величина суммы индекса боли (ИБ), индекса двигательной активности (ИДА), индекса 
трудоспособности (ИТ), индекса ограничения самообслуживания (ИОС), индекса атрофии 
тканей (ИАТ), индексов ограничения объема движений во фронтальной (ИООДф), 
сагитальной (ИООДс) и вертикальной (ИООДв) плоскостях, рентгенологического индекса 
(РИ). К хорошим результатам относили случаи, когда СКРИ был менее 2. 
Удовлетворительным результатом считали случаи, когда СКРИ находился в диапазоне от 
2 до 3 баллов. При СКРИ более 3 баллов отдаленный исход заболевания считали 
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неудовлетворительным. При рентгенометрии тазобедренных суставов определяли 
следующие показатели: индекс вертлужной впадины, проксимальный ацетабулярный 
индекс (ПАИ), угол наклона крыши вертлужной впадины (УНК), шеечно-диафизарный 
угол, коэффициент соответствия головки бедра вертлужной впадине (КСГ), коэффициент 
децентрации сустава [3]. Статистическую обработку полученных данных выполняли по 
общепринятым методам вариационной статистики. 

Результаты исследования. Лечение в условиях детского ортопедического 
санатория заключалось в длительном постельном режиме, манжеточном вытяжении, 
периодических курсах физиотерапевтических процедур, ЛФК, массажа и 
общеукрепляющего лечения. Продолжительность нахождения ребенка в санатории обычно 
составляла от 6 месяцев до 2-3 лет. 

Амбулаторное лечение во многих случаях носило условный характер и 
заключалось в ограничении физической активности ребенка в той или иной степени, 
периодических курсах физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и массажа. 
На протяжении всего периода лечения осуществлялось диспансерное наблюдение, 
рентгенографический контроль за динамикой заболевания. 

Пациенты, родители которых в силу каких-либо причин и соображений отказались 
от предложенного санаторного лечения и не выполняли указаний по амбулаторному 
лечению и динамическому наблюдению за течением заболевания у ребенка, составили 
группу самоизлечения (отсутствие лечения) ОХПГБ. 

Хороший исход консервативного лечения в условиях детского ортопедического 
санатория установлен у 9 (36 %), удовлетворительный у 5 (20 %) и неудовлетворительный 
у 11 (44%) обследованных. Максимальный срок отдаленного исхода составил 15 лет. 
Средний срок изученных исходов - 14,61  1,05 года.  

Исходы амбулаторного лечения ОХПГБ изучены у 12 больных. В 4 (33,3 %) 
случаях установлен хороший исход, в 3 (25 %) - удовлетворительный, 
неудовлетворительный исход заболевания наблюдали у 5 (41,70%) пациентов. 
Максимальный срок изученного отдаленного исхода составил 17 лет, средний - 14,52  
1,81 лет. 

В группе обследованных, не получавших специального лечения по поводу ОХПГБ 
и не находившихся под наблюдением ортопеда (15 человек), хороший исход определен у 4 
(26,70 %), удовлетворительный так же у 4 (26,70 %), а неудовлетворительный у 7 (46,60 %) 
человек. Максимальный срок отдаленного исхода в данной группе составил 18 лет, 
средний - 15,22 ± 1,15 лет. 

Дальнейший углубленный анализ проводился отдельно в группах с хорошим, 
удовлетворительным и неудовлетворительным исходом. Учитывали возраст постановки 
диагноза и рентгенометрические показатели, определяемые по исходным рентгенограммам 
(II-III стадия заболевания). Установлено, что независимо от вида лечения, либо при его 
отсутствии, хорошие исходы наблюдались преимущественно у пациентов с возрастом 
начала заболевания до 6 лет. При этом средний возраст начала заболевания составил 4,60 
 0,5 года. В группе пациентов с неудовлетворительным исходом, вне зависимости от 
вида лечения, средний возраст начала заболевания был равен 7,85  1,20 года.   
определения факторов, которые могут иметь статистически достоверное влияние на 
отдаленный исход ОХПГБ, нами проведен корреляционный анализ. Наибольшие 
коэффициенты корреляции получены для возраста начала заболевания -0,47 и следующих 
рентгенометрических показателей: ПАИ +0,22, УНК -0,28, КСГ +0,26. Влияние других 
показателей на отдаленный исход ОХПГБ несущественно и недостоверно. Как показывают 
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результаты корреляционного анализа, наибольшее влияние на отдаленный исход 
заболевания имеет возраст проявления первых его симптомов. Это можно объяснить 
большими пластическими возможностями компонентов тазобедренного сустава и их 
способности к ремоделированию и самоадаптации в процессе развития в более раннем 
возрасте. 

Выводы.  
1. Отдаленные результаты лечения остеохондропатии головки бедра при санаторном и 

амбулаторном лечении существенно не отличаются и сопоставимы с результатами 
самоизлечения.  

2. Наибольшее влияние на исход заболевания играет возраст проявления его первых 
симптомов.  

Литература: 
1. Соколовский А.М., Крюк А.С. Хирургическое лечение заболеваний тазобедренного 

сустава. – Минск, 1993. – 232 с. 
2. McAndrew M.P., Weinstein S.L. A long-term follow-up of Legg-Calve-Perthes disease // J. 

Bone and Joint Surg. – 1984. – Vol.66-A. – P.860-869. 
3. Schulitz K.P., Dustmann H.-O. Morbus Perthes. – Berlin: Springer, 1992. – 402 c. 

ЭНТЕРОСТОМИЯ В СОЧЕТАНИИ С ЛИНЕЙНЫМ 
МЕЖКИШЕЧНЫМ АНАСТОМОЗОМ 

Волкович Т.К., Мосеева А.М.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шиленок В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. При острой хирургической патологии нередко возникают ситуации, 

когда имеется участок нежизнеспособного кишечника, но классическую резекцию с 
восстановлением органа выполнить слишком рискованно из-за наличия 
распространённого перитонита. Наложение анастомоза в таких ситуациях часто приводит 
к его недостаточности и прогрессированию перитонита.   

Основным в лечении распространенного перитонита является устранение причины, 
вызвавшей его, лаваж и дренирование брюшной полости, адекватная антибиотикотерапия, 
а также декомпрессия желудочно-кишечного тракта.[1]. Декомпрессию тонкой кишки 
можно проводить двумя способами: закрытым – трансназальная и трансанальная 
интубация, и открытым – подвесная энтеростомия по С.С.Юдину, ретроградная подвесная 
энтеростомия по И.Д.Житнюку, цекоэнтеростомия, концевая энтеростомия.[1,2,3].  

Трансназальная и трансанальная интубация кишки, интубация через выведенную 
энтеростому позволяет снизить нагрузку на швы и предупредить их недостаточность. 
Вместе с тем проведение трансназальной интубации нежелательно, так как она может 
усугубить явления дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, которые часто 
наблюдаются у больных с распространённым перитонитом. Антеградное дренирование 
менее выгодно. Нахождение назоэнтерального зонда в верхних отделах пищеварительного 
тракта создаёт постоянно сообщение между пищеводом, желудком и кишечником, что 
приводит  дуоденогастральному и гастроэзофагеальному рефлюксу, вследствие чего 
происходит обсеменение желудка и пищевода кишечной микрофлорой. Также существует 
риск регургитации кишечного содержимого в дыхательные пути. Всё это неблагоприятно 
сказывается на состоянии больного.[2,3,4.]. 
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Технически выполнение трансанальной интубации представляет собой известные 
сложности при прохождении левого изгиба толстой кишки, баугиневой заслонки и другие. 
Поэтому до сих пор применяются различные варианты энтеростомии, которые могут быть 
единственным вариантом выхода из сложной ситуации.[3].  

Все варианты энтеростомии имеют как преимущества так и недостатки. Так, самое 
широкое распространение получила петлевая энтеростомия – она проста в исполнении, 
легко можно выполнить интубацию кишечника. Однако, при наложении петлевой 
энтеротомы, особенно высокой возникают обильные потери кишечного химуса, что 
значительно отягощает состояние больных. Кроме того, петлевая энтеростома требует 
повторной операции для закрытия. Такие же недостатки свойственны и для концевых 
энтеростом. Концевые энтеростомы могут привести к быстрому истощению больных. 
Вследствие повреждения кожи вокруг энтеростом они тягостны для больных и закрытие 
их не всегда удаётся сделать своевременно. Поэтому С.С.Юдин, И.Д.Житнюк разработали 
варианты подвесных энтеростом, которые способствовали разгрузке тонкой кишки в 
момент динамического илеуса и закрывались самостоятельно после восстановления 
перистальтики и удаления трубки из кишечника. Подвесные  энтеростомы, как правило, не 
требовали повторной операции для закрытия, но имели существенный недостаток – 
нередко свищ отходил от передней брюшной стенки живота и кишечное содержимое 
изливалось в свободную брюшную полость, представляя угрозу для жизни больных.[2,3].  

Цель и задачи. Целью работы явилась разработка одноэтапного метода резекции 
тонкой кишки и наложения оригинальной энтеростомы в условиях повышенного риска 
недостаточности анастомоза при перитоните, кишечной непроходимости, мезотромбозе и 
др. 

Материалы и методы исследования. Оперировано 15 больных распространённым 
перитонитом в возрасте от 40—60 лет, которым выполнялась резекция тонкой кишки с 
последующим наложением анастомоза в модификации клиники.  

Учитывая данные факторы, нами разработан вариант операции Грекова-2, который 
он применял на толстой кишке. Этот вариант имеет преимущества как петлевой, так и 
подвесной энтеростомий, не приводит к большим потерям кишечного химуса и 
закрывается, как правило, самостоятельно.  

Метод осуществляется следующим образом: удаляется нежизнеспособная часть 
кишки в соответствии с правилами касающимися отводящей и приводящей петли. Между 
приводящим и отводящим концом тонкой кишки накладывается линейный анастомоз без 
их ушивания и погружения его в брюшную полость. Концы отводящей и приводящей 
петли вместе с линейным анастомозом фиксируются к брюшине и апоневрозу, а кожа и 
подкожно-жировая клетчатка не ушиваются. В случае необходимости, приводящий конец 
можно интубировать, а отводящий - особенно, если энтеростома высокая, можно 
использовать для искусственного энтерального питания.  

Результаты. Первые дни после операции приводящая петля функционирует как 
концевая энтеростома и химус выделяется наружу по трубке, с помощью которой 
интубирован кишечник. В последующем, по мере восстановления перистальтики, химус в 
нарастающем количестве попадает в отводящую петлю. Выделение химуса через 
приводящую петлю постепенно уменьшается, и затем прекращается полностью. В 
большинстве случаев энтеростома закрывается самостоятельно.  

Выводы. Таким образом, нами прооперированно 15 больных, которым было 
противопоказано или слишком рискованно наложение классических анастомозов «конец в 
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конец» или «бок в бок». Всем им была выполнена резекция кишки с предлагаемым 
вариантом линейного анастомоза. 

Из 15 больных только у двух пришлось выполнять операцию по закрытию 
энтеростомы. 

Данный способ значительно уменьшает риск несостоятельности анастомоза 
(недостаточности швов) благодаря разгрузке анастомоза через энтеростому в первые дни 
послеоперационного периода. В последующем происходит рубцевание стомы. 

В результате, даже в условиях тяжёлого перитонита, включая стадию полиорганной 
недостаточности, представляется возможным выполнить резекцию тонкой кишки с 
восстановлением анатомической непрерывности, если дополнить её наложением концевой 
энтеростомы с линейным анастомозом. 

Литература: 
1. Житнюк И.Д. Лечение динамической непроходимости при перитоните / Вестн. 

хирургии. – 1965. – Т.95, № 12. – с.8 – 11. 
2. Нечаев Э.А., Курыгин А.А., Ханевич М.Д. // «Дренирование тонкой кишки при 

перитоните и кишечной непроходимости». – Санкт-Петербург, 1993. 
3. Курыгин А.А.//Руководство «Неотложная хирургическая гастроэнерология» 2001г., 

124-147. 
4. Петровский Б.В.// «Большая медицинская энциклопедия» том 28,  3-е издание. 1968г. 

МЕСТО ПРИЦЕЛЬНЫХ ПУНКЦИЙ В ХИРУРГИИ 
ПСЕВДОКИСТОЗНОГО ПАНКРЕАТИТА 

Давыдов И.В., Дмитрина Е.С.  
Научный руководитель: д.м.н. Тарасов А.Н. 

Челябинская государственная медицинская академия, г. Челябинск 
Актуальность. Вопросы диагностики и оптимизации тактики хирургического 

лечения, больных с хроническими доброкачественными кистозными заболеваниями 
поджелудочной железы являются одними из самых сложных в абдоминальной хирургии. 
По сводным статистическим данным, операционная летальность при различных видах 
оперативного лечения кист поджелудочной железы колеблется в диапазоне от 3 до 11%, а 
частота послеоперационных осложнений составляет от 34 до 37%. Не до конца отработаны 
показания и выбор оптимального варианта хирургических вмешательств у больных с 
кистами поджелудочной железы. В настоящее время широкое применение в лечении 
больных с ложными кистами поджелудочной железы приобретают малоинвазивные 
вмешательства. В литературе обсуждается возможность использование различных 
препаратов (склерозантов) для облитерации кист.  

Цель. Уточнение показаний и возможностей пункционного лечения кист 
поджелудочной железы. 

Материал и методы исследования. Работа основана на оценке результатов 
хирургического лечения 153 больных с псевдокистами поджелудочной железы, 
находившихся на лечении в гастрохирургическом отделении Челябинской Областной 
Клинической Больницы на базе клиники госпитальной хирургии ЧелГМА за период 1991 - 
2005 годы. Мужчин – 119(77,8%) человек, женщин - 34(22,2%). Средний возраст 
пациентов составил 37,8 лет. 
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Открытое наружное дренирование из лапаротомного доступа было выполнено у 31 
(20,3%) больного и использовалось на ранних сроках формирования кист при 
невозможности наложения анастомоза с ЖКТ. Из них 18(58,0%) пациентов оперировано 
по поводу осложненных кист: абсцедирования, кровотечения, перфорации в брюшную 
полость. У 14(45,2%) пациентов, наружное дренирование было выполнено вынужденно 
вследствие несформированной капсулы поджелудочной железы.  

Операции внутреннего дренирования (всего выполнено 71 операция у 61 пациента) 
проводились по трём вариантам: панкреатоцистогастростомии – у 10 (16,4%) больных, 
панкреатоцистоэнтеростомии – у 49 (80,3%) больных, панкреатоцистодуоденостомии у 2 
(3,3%) больных. Показанием для проведения операции по той или иной методике являлись 
морфологические и анатомические особенности кисты 

Пункционное лечение кист под ультразвуковым наведением произведено у 41 
больного, что составило 26,8%. Одно- и двукратные пункции выполнены 27(17,6%) 
больным, в сочетании с наружным дренированием - 14(9,2%) больным. Вмешательства 
выполнены с использованием ультразвукового сканера "Алока-630", снабженного 
датчиком на 3,5мГц с пункционной насадкой. Пункция кист проводилась иглами размером 
от 18 до 22G. Для дренирования использовали системы "стилет-катетеров" производства 
фирм "Соок" (Дания) и "МиТ" (Россия) размерами от 9 до 12F. Все процедуры выполнены 
через эпигастральный доступ. У 4 (2,6%) больных пункция под контролем УЗИ 
использовалась в качестве подготовки к открытому оперативному вмешательству при 
гигантских кистах. 

У 16 (10,5%) пациентов была использована методика пункционного лечения с 
применением отечественного препарата «диспергированный аллоплант для замещения 
дефектов печени (Alloplant)», разработанного во Всероссийском центре глазной и 
пластической хирургии Alloplant. Препарат включен в Общую классификацию 
биологической продукции и разрешен к широкому клиническому применению. 
Спецификация №42-2-537-93 (Министерство Здравоохранения России, регистрационный 
номер 056/003230 от 17.05.1993). 

При статистической обработке полученных данных с целью проверки 
достоверности выдвинутой гипотезы мы использовали Z-критерий, основанный на 
нормированном нормальном распределении статистики критерия. Вычисленную величину 
Zнабл мы сравнивали с критическими значениями Z нормированного нормального 
распределения. 

Результаты. Анализ эффективности наружного дренирования показал, что при 
использовании данной методики осложнения выявлены у 7 (22,6%) больных, в виде 
образования свища у 3 (9,7%) пациентов и рецидива кисты в 12,5% случаев. 

Эффективность лечения больных при использовании различных методик 
внутреннего дренирования оказалась равнозначной; все больные отметили клиническое 
улучшение, которое было подтверждено данными дополнительного обследования (УЗИ у 
всех больных, ФГС у пациентов пролеченных по методике цистогастро и 
цистодуоденостомии). При использовании панкреатоцистоэнтеростомии общее 
количество осложнений составило 26,5%, из них 8,2% ранние послеоперационные. В 
18,3% случаев наблюдались рецидивы кист. Один летальный исход наступил у пожилого 
пациента с тяжелой сопутствующей патологией. Десять пациентов прооперированы 
повторно – выполнена дистальная резекция поджелудочной железы (20,4% от общего 
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количества операций). В девяти случаях по поводу рецидива кист и у одного по поводу 
выраженного болевого синдрома и поликистоза. Показанием к цистогастростомии 
считалось тесное сращение кисты с задней стенкой желудка, предполагаемые выраженные 
технические трудности для наложения цистоэнтероанастомоза. Выполнено 10 
цистогастростомий (16,4%) и два цистодуоденоанастомоза (3,3%). Общий процент 
осложнений после этих вмешательств – 25%. Послеоперационная летальность в данной 
группе составила 1,64%. 

При использовании пункционной методики с ультразвуковым наведением развитие 
осложнений в виде рецидива кисты наблюдалось у 3 больных, что составило 7,3%. Полная 
облитерация полости кисты наблюдалась в сроки 3-6 недель. 

У больных, которым пункция под контролем УЗИ использовалась в качестве 
подготовки к открытому оперативному вмешательству при гигантских кистах, наблюдался 
1 летальный исход в результате аррозивного кровотечения с последующим нагноением 
кисты и перитонитом, что составило 25%. 

У всех пациентов пролеченных при помощи пункционной методики с 
использованием «диспергированного аллопланта для замещения дефектов печени 
(Alloplant)» отмечена полная облитерация полости кисты на 1-2 неделе после 
вмешательства, что подтверждено данными УЗИ и повторных послеоперационных 
фиброгастроскопий. Был отмечен 1 случай рецидива кисты, что составило 6,2%. 

Сравнение количества осложнений по z-критерию показали (достоверность 0,95) 
существенное их снижение после пункции под контролем УЗИ 3(7,3%) пациента по 
сравнению с использованием открытого наружного дренирования из лапаротомного 
доступа 7(22,6%) пациентов. Кроме того, полная облитерации полости кисты после 
введения аллопланта зарегистрирована у 15(93,8%) больных в сроки 1-2 недели после 
введения препарата по сравнению со стандартной пункционной методикой, где сроки 
находятся в пределах от 3 до 6 недель. 

Выводы. 
1. Прицельные пункции под контролем УЗИ являются операциями выбора при лечении 

псевдокист поджелудочной железы и эффективны в 96,7% случаев.  
2. Прицельные пункции под контролем УЗИ с эффективностью 75% можно использовать 

в качестве подготовки к открытому оперативному вмешательству.  
3. Использование «диспергированного аллопланта для замещения дефектов печени 

(Alloplant)» в комбинации с пункционной методикой является высокоэффективным и 
позволяет добиться полной облитерации полости кисты на 1-2 неделе после 
оперативного вмешательства. 

Литература: 
1. Багненко С.Ф., Курыгин А.А., Рухляда Н.В. Хронический панкреатит: руководство для 

врачей. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 416 с. – (Серия «Современная 
медицина»). 

2. Сергиенко В.И. Бондарёва И.Б. Математическая статистика в клинических 
исследованиях. – М.: ГОЭТАР-МЕД, 2001. – 256с. 
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3. American Gastroenterological Association Medical Position Statement: Treatment of Pain in 
Chronic Pancreatitis. Gastroenterology 1998;115:763-4. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУЧНЫХ 
КЛЕТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ РАНЫ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ГИПОБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (ГИПОТЕРМИЯ, ГОЛОДАНИЕ) 
Дубовский В.В., Бородынкин К.И., Бобр О.А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Мяделец О.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность темы. Гипобиотические факторы, такие как голодание и 

гипотермия, по-разному влияют на течение раневого процесса. Так, у крыс, подвергнутых 
пролонгированной глубокой гипотермии, впоследствии развивается органотипичиское 
заживление кожных ран. Выход из состояния голодания сопровождается активацией 
многих метаболических процессов, в том числе и скорости репаративных процессов в 
заживающей ране. Представляло интерес изучить совместное влияние этих факторов на 
процесс заживления кожной раны и описать количественные и качественные 
характеристики тучных клеток как клеток, активно участвующих в регуляции 
репаративных процессов. 

Цель исследования. Целью исследования являлось изучение количественной и 
качественной динамики популяции тучных клеток в заживающей кожной ране у 
животных, подвергнутых воздействию гипобиотических факторов 
(гипотермия+голодание). 

Материал и методы исследования. В работе использованы 120 белых 
беспородных крыс самок. Все животные были разбиты на 4 группы. Крысы первой группы 
подвергались глубокой гипотермии. Животные второй группы подвергались 6-дневному 
полному голоданию. Крысы третьей группы использовались в качестве контроля. 
Животные четвёртой группы подвергались совместному воздействию гипотермии и 
голодания. Животным всех 4 групп в однотипных условиях с помощью пробойника 
наносились полнослойные кожные раны диаметром 10 мм. Травмирование 
осуществлялось под эфирным наркозом у животных 2 и 3 групп. Животным 1 и 4 групп 
травма наносилась после охлаждения их до ректальной температуры 18оС, после чего 
осуществлялось пролонгирование гипотермического состояния в течение 6 ч. 

Голодание было полным 6-дневным. Эксперимент по гипотермии проводился 
согласно методики [1].  

Материалом для исследования служил участок кожи из межлопаточной области. 
Участок кожи включал в себя интактную кожу и регенерирующую раневую поверхность. 
Образцы были фиксированы в фиксаторе ФСУ (формалин, этиловый спирт, уксусная 
кислота по Лилли). Приготовленные парафиновые срезы были окрашены азур II-эозином. 

Количественное изучение популяции фибробластов осуществлялось 
морфометрически с помощью сетки Автандилова. Для оценки полученных данных 
использовался критерий Вилкосона-Манна-Уитни (критерий U)[2]. 

Результаты исследования. Установлено, раневой процесс в коже имел различный 
исход у животных разных групп. У животных 1 и 4 группы (гипотермия и гипотермия + 
голодание соответственно) наблюдалось органотипическое заживление раны с 
формированием придатков кожи (волос и желез) к 20-м суткам наблюдения. В то же время 
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у животных 2 и 3 групп (не подвергавшихся гипотермическому воздействию) 
формировался регенерат рубцового типа, не содержащий придатков кожи. При сравнении 
содержания тучных клеток в области раны и в области интактной кожи были получены 
следующие результаты. В группе крыс, подвергнутых только гипотермическому 
воздействию (1 группа), количество тучных клеток в регенерате и в интактной коже 
достоверно не различалось. Исключением являлось сниженное содержание тучных клеток 
в сетчатом слое регенерата на 20-е сутки после нанесения раны. Схожие результаты 
наблюдались и в третьей (контрольной) группе. У животных этой группы наблюдалось 
снижение количества тучных клеток в области регенерата на 10-е сутки. В остальные 
сроки во всех слоях дермы кожи содержание тучных клеток в интактной коже и регенерате 
не достоверно не различалось. 

В четвёртой группе (гипотермия+голодание) и на третьи, и на десятые сутки 
количество тучных клеток в регенерате, как в сетчатом слое, так и в гиподерме было 
достоверно меньшим, чем в интактной коже. Схожая картина наблюдалась и во второй 
(голодание) группе, где различия между интактной кожей и раной достоверны на 3-и, 10-е 
и 20-е сутки. Количество тучных клеток в этой группе в области раны было меньшим, чем 
в интактной коже. 

При сравнении содержания тучных клеток в различных группах были получены 
следующие результаты. 

В четвёртой группе (гипотермия+голодание) как в интактной коже, так и в 
регенерате было увеличено содержание тучных клеток в гиподерме на 3-е сутки 
заживления по сравнению со 2 и 3 группами.  На 10-е сутки после нанесения раны 
содержание тучных клеток в сетчатом слое регенерата было выше по сравнению со всеми 
группами. По сравнению со второй группой это справедливо и по отношению к гиподерме. 
Такое же увеличение, но только в интактной коже, выявлено и при сравнении показателей 
1 (гипотермия) группы с показателями 2 (голодание) и 3 (контроль) групп. В первой 
группе по сравнению со 2 и 3 группами содержание тучных клеток было выше в сетчатом 
слое интактной кожи на 3-и сутки, а в регенерате такое различие можно выявить только 
при сравнении с 3 группой. Количество тучных клеток в третьей группе было выше по 
отношению к четвёртой только на 10-е сутки в сетчатом слое интактной кожи. 

Выводы. Учитывая вышеизложенные данные, можно сделать вывод о том, что в 
группах, подвергнутых голоданию, количество тучных клеток меньше, что совпадает с 
ускоренным заживлением раны. Таким образом, этот дисбаланс в содержании тучных 
клеток, возможно, является причиной ускоренного заживления. Что касается соотношения 
содержания тучных клеток между группами, то здесь прослеживается повышенная 
концентрация тучных клеток на десятые сутки в разгаре фибробластической фазы в 
четвёртой группе и в первой группе (группы, подвергнутые гипотермии). Следовательно, 
это может служить маркером органотопического заживления раны.  

Литература: 
1. Бобр О.А., Шахов А.В., Морозова О.В. Модель гипобиотического состояния организма 

вызванного совместным действием голода и глубокой пролонгированной гипотермии. 
// Материалы конференции посв. 40-летию ЦНИЛ ВГМУ Витебск 2003 с.241. 

2. Гублер Е.В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических 
процессов. М. «Медицина» 1978. 
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 

Жакиев Т.Б. 
Научный руководитель: д.м.н. Изимбергенов М.Н. 

Западно-Казахстанская государственная медицинская академия  
им. Марата Оспанова, г. Актобе 

Актуальность. Несмотря на вековую историю изучения проблемы, достижения 
современной хирургии и на сегодня острая кишечная непроходимость, осложненная 
перитонитом и парезом кишечника, остается одной из основных причин летальных 
исходов больных в экстренной абдоминальной хирургии. Причиной высокой летальности 
является сложность патогенеза этой формы заболевания, когда к механическому 
нарушению пассажа кишечника присоединяются перитонит, интоксикация и 
обусловленная ими же паралитическая непроходимость, полиорганная недостаточность. 
Как известно летальность при тяжелых формах перитонита колеблется в пределах от 
30,6% до 43,9%, а при его отдельных формах (послеоперационный, прогрессирующий 
перитонит) и в фазе полиорганной недостаточности достигает 60-80%. Это, несомненно, 
отражается на результатах лечения острой кишечной непроходимости, что является 
актуальным и требует изучения. 

Цель. Улучшение результатов лечения кишечной непроходимости, осложненной 
перитонитом, путем разработки дифференцированной тактики оперативных вмешательств, 
основанной на балльной оценке ведущих прогностических критериев и комплексного 
использования активных методов воздействия на патологические процессы в брюшной 
полости и просвете кишечника. 

Материал и методы исследования. На основании ретроспективного анализа 23 
умерших больных контрольной группы, нами определены следующие ведущие признаки, 
определяющие прогноз течения процесса в брюшной полости и судьбу наложенных 
кишечных швов в условиях перитонита: изменения брюшины, характер экссудата, 
распространенность процесса и степень изменений кишечника. Для сравнительного 
изучения результатов лечения по способам завершения операции и ведения 
послеоперационного периода нами выделены три группы пациентов.  

В I-группу объединены 64 больных, которым после оперативного вмешательства, 
санации брюшной полости и установления дренажей  осуществлялась интубация 
кишечника.  

Во II-группу вошли 52 больных, которым после завершения основного этапа 
операции осуществлялась интубация кишечника, формировалась лапаростома для 
последующих лапаросанаций. 

34 больных составили III-группу, которым в дополнение к вышеуказанному 
комплексу были проведены озоносанации брюшной полости и внутрикишечная 
озонотерапия через интубационные зонды. Другой особенностью лечения основной 
группы больных явилось определение объема оперативных вмешательств по 
прогностическому критерию. 

Результаты исследования. Сочетанное использование внутрикишечной 
озонотерапии и озонолапаросанаций в комплексном лечении больных острой кишечной 
непроходимостью, осложненной перитонитом позволило значительно улучшить 
результаты лечения. Уменьшилась частота интраабдоминальных осложнений с 23,4% до 
3%. Снизилось среднее количество динамических санаций брюшной полости с 2,8 ± 1,41 
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до 1,6 ± 1,42, сократили сроки пребывания больных в стационаре –  соответственно с 23,3 
±1,63, до 14,7 ±1,64. Летальность составила от 23% до 14,7%. 

Выводы. Полученные данные позволяют нам рекомендовать использование 
интраинтестинальной озонотерапии, как эффективного способа в комплексном лечении 
больных с острой кишечной непроходимостью, осложненной перитонитом.  

Литература: 
1. Алиев М.А., Изимбергенов Н.И., Шаферман М.М., Брехов Е.И. Открытый метод 

лечения перитонита // Алматы. – 1994. – 255с. 
2. Апсатаров Э.А., Корабельников А.Н., Аксенова С.В. и др. К вопросу о применении 

озона для санации брюшной полости при перитонитах. // Республиканская научно-
практическая конференция хирургов. Тез.докл.- Актобе -1993.- С.16-17. 

3. Billing A., Froflich D., Schilberg F.W. Treatment of peritonitis with stages lavage: prognostic 
criteria and course of treatment // Langenbecks-Arch-Chir/ - 1992. – 377. – P.305-313. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ  
НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ 

Жук Г.В.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Баешко А.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Одна из наиболее редких причин развития тромбоза глубоких вен 

нижних конечностей – агенезия нижней полой вены (НПВ). Интерес к этой проблеме 
возрос с конца прошлого столетия [1]. Способствовали этому улучшившиеся возможности 
диагностики (спиральная компьютерная томография – КТ, магнитно-резонансная 
томография – МРТ, дуплексное сканирование – ДС, каваграфия). 

Дифференциальная диагностика врожденных аномалий НПВ и приобретённого 
стенозирования или обструкции её (тромбоз, компрессия опухолью) важна с точки зрения 
выбора метода лечения и дальнейшего прогноза. 

Цель исследования. Установить варианты аномалий развития нижней полой вены 
и их клинические проявления.  

Материал и методы исследования. В основу работы положены данные 5 больных 
с агенезией НПВ. Все они мужского пола, возраст – от 20 до 43 лет (ср. – 28,2 + 1,93 лет). 
Для  уточнения характера и распространенности патологического процесса в НПВ, а также 
выявления других врожденных аномалий применяли ДС вен нижних конечностей, таза и 
забрюшинного пространства (у 5 больных), КТ (5) и МРТ (1) органов брюшной  полости и 
грудной клетки, тазовую флебографию (3), ретроградную каваграфию (2), 
эхокардиографию (5), УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (5). 

Результаты исследования. Впервые гипоплазия НПВ проявилась клинически в 17-
39 лет (ср. – 25 + 1,83 лет).  Из 5 больных у 2 патология манифестировала симптоматикой 
правостороннего илиофеморального тромбоза (отек голени и бедра), у 2 – повышением 
температуры тела, ознобом и последующим отеком обеих ног и у одного больного – 
симптомами тромбоза глубоких вен правой голени. Таким образом, более чем у половины 
пациентов (у 3 из 5) заболевание манифестировало клиникой периферического венозного 
тромбоза. Ретроспективный анализ клинической документации последних показал, что 
проведенное у них в острую стадию болезни ультразвуковое исследование вен нижних 
конечностей обнаружило тромбоз одной либо обеих общих подвздошных вен с 
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распространением тромба на поверхностную бедренную и подколенную вены, а у одного 
пациента – на задние большеберцовые вены.  

Возникновению тромбоза способствовали оперативное вмешательство по поводу 
левостороннего уретерогидронефроза (у 1), перелом костей голени (1); у одного больного 
явных предрасполагающих факторов риска его развития выявлено не было. Операция 
пиелостомии произведена в связи с расширением чашечно-лоханочной системы левой 
почки и пиелонефритом, вызванных компрессией левого мочеточника дилатированной (по 
типу аневризмы) и тромбированной левой яичковой веной. Во время хирургического 
вмешательства была устранена компрессия левого мочеточника путем иссечения 
аневризматически расширенной левой яичковой вены. Через 5 часов после операции у 
этого больного развилась симптоматика правостороннего илиофеморального тромбоза 
(левая почечная вена была основным коллектором оттока крови от нижних конечностей). 

У всех пациентов спустя 3,5мес.-1год после острого эпизода периферического 
тромбоза или развившегося отека ног на переднебоковой брюшной стенке, главным 
образом справа, появлялись расширенные поверхностные вены, притоки большой 
подкожной вены бедра: vv. circumflexa ilium superficialis, epigastrica superficialis, pudenda 
externa. А через 2-2,5 года у 2 из 5 больных течение ХВН осложнилось развитием 
трофических язв голеней (у одного — на обеих ногах).  

Применение ДС вен нижних конечностей, таза и забрюшинного пространства 
выявило у всех больных изменение поверхностных и глубоких вен нижних конечностей на 
всех уровнях, а также агенезию НПВ различной протяженности. Во всех наблюдениях 
установлена выраженная трансформация поверхностных вен, особенно большой 
подкожной вены бедра и ее притоков. Остиальный и нижележащие клапаны этой 
магистрали были несостоятельны, выявлялся патологический вертикальный рефлюкс 
различной протяженности и продолжительности. На голени и бедре картировались 
некомпетентные перфоранты с горизонтальным сбросом крови. Изменения в задних 
большеберцовых венах (деструкция клапанов, авальвуляция) установлены у 2 больных, в 
подколенной и поверхностной бедренной венах (те же нарушения + тромботические массы 
в просвете сосуда; снижение скорости линейного кровотока до 0,9 см/сек) – у 3 пациентов.  
Кроме того, в поверхностной бедренной вене у всех больных регистрировался 
выраженный патологический рефлюкс продолжительностью 1,4–1,6 сек и более, со 
скоростью объемного кровотока до 40 см3/сек, а у одного из обследованных обнаружено 
посттромботическое сужение (на 60 % поперечного сечения) этой магистрали.  

Локация общих и наружных подвздошных вен обнаружила их стенозирование 
(диаметр уменьшен до 5-8 мм). Внутренние подвздошные вены были извиты, расширены 
до 13-15 мм, ток крови в них – ретроградный. НПВ не визуализировалась, кровоток в ней 
не определялся. Картировались расширенные восходящие поясничные вены и подкожные 
вены переднебоковой поверхности брюшной стенки. Дилатация последних выявлена у 
всех пациентов, причем у одного из них диаметр надчревной вены составил 9 мм.  

Контрастные исследования (тазовая флебография, ретроградная каваграфия) 
дополняли данные ДС, более четко визуализируя пути коллатерального кровотока в 
полости малого таза (наружные и внутренние подвздошные вены и их притоки), а также 
функционирующий надпеченочный сегмент НПВ. 

Эхокардиография ни у одного из обследованных больных не выявила патологии со 
стороны сердца и магистральных сосудов.  

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства обнаружило у 
одного пациента удвоение чашечно-лоханочной системы левой почки.   
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С помощью спиральной КТ с усилением (введение контрастного вещества в 
локтевую вену) и МРТ четко визуализировались уровень и протяженность агенезии, пути 
сформировавшегося коллатерального оттока (восходящие поясничные вены, непарная и 
полунепарная вены, паравертебральное венозное сплетение, вены позвоночного канала, 
левая яичковая вена), диагностировалась сопутствующая врожденная патология (удвоение 
чашечно-лоханочной системы почки), а также определялось наличие добавочных 
нижнеполюсных артерий и верхнеполюсной почечной вены. 

Применение вышеперечисленных инструментальных методов исследования 
позволило установить, что причиной ТГВ и/или ХВН у всех обследованных больных стала 
аномалия развития НПВ. В соответствии с выявленной протяжённостью агенезии данной 
магистрали наблюдения распределились следующим образом: у 2 больных отсутствовал 
инфраренальный отдел НПВ, у такого же числа больных – инфра-, ренальный и частично 
супраренальный и у одного — практически вся полая вена за исключением небольшой 
части надпеченочного отдела, куда впадали печеночные вены и правая верхнеполюсная 
почечная вена.  

Выводы. Врождённые аномалии нижней полой вены встречаются у лиц мужского 
пола, протекают в течение длительного периода скрыто, впервые проявляются клинически 
в молодом возрасте симптомами периферического венозного тромбоза или ХВН. В случае 
развития ТГВ либо ХВН, особенно у молодых мужчин, необходимо проводить 
ультразвуковое исследование НПВ, что позволит исключить возможную ее аномалию.  

Литература: 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АДРЕНАЛЭКТОМИИ 
Жук Е.В., Демидович Д.В.  

Научный руководитель: к.м.н, доцент Луцевич Э.О. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Проблема лечения доброкачественных новообразований 

надпочечников на сегодняшний день остается весьма актуальной. Большинство опухолей, 
при сравнительно небольших размерах, являются гормонально активными, а это приводит 
к значительным эндокринным нарушениям в организме – развиваются синдром Иценко-
Кушинга, гиперальдостеронизм. В результате выброса в кровоток значительного 
количества гормонов развивается синдром стойкой артериальной гипертензии, трудно 
поддающийся коррекции гипотензивными препаратами, приводящий порой к развитию 
инфаркта миокарда, острому нарушению мозгового кровообращения [1].  

В последние годы активно развиваются и внедряются в повседневную хирургию 
малоинвазивные оперативные вмешательства. Это позволило найти альтернативу 
традиционным методам хирургического лечения доброкачественных новообразований 
надпочечников. Открытые адреналэктомии отличаются значительной травматичностью: 
глубокое расположение железы и наличие анатомических препятствий при создании 
доступа требуют выполнения большого разреза, иногда с резекцией 12-го ребра. Потому 
нередки случаи развития послеоперационных осложнений, к которым относятся 
кровотечения из центральной вены надпочечника, диафрагмальных и селезеночных 
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сосудов, повреждения селезенки и поджелудочной железы, нагноение послеоперационной 
раны, паранефрит, перитонит, плеврит, парез кишечника, спаечная кишечная 
непроходимость, внутрибрюшинная диссеминация опухолевого процесса, 
послеоперационные грыжи и релаксация передней брюшной стенки [2].  

Важными преимуществами видеоэндоскопической адреналэктомии являются малая 
травматичность, отсутствие гнойных осложнений со стороны послеоперационной раны 
[3], возможность быстрого клипирования центральной вены надпочечника уже в начале 
оперативного вмешательства, что позволяет избежать развития неуправляемой 
артериальной гипертензии на операционном столе и таких грозных ее осложнений, как 
инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения [4]. Однако отдаленные 
результаты этих операций остаются неизученными [5].  

Цель исследования. Оценка результатов лапароскопической и открытой 
адреналэктомий у больных доброкачественными гормонально-активными образованиями 
надпочечников.  

Материал и методы исследования. Обследовано 60 пациентов с данной 
патологией. Контрольную группу составили 30 больных (из них 24 женщины, 6 мужчин, 
ср. возраст — 48,5 ± 2,09 лет), прооперированные с применением традиционных методик. 
В основную группу  вошли 30 больных (25 женщин, 5 мужчин; ср. возраст — 45,5 ± 1,24 
лет), у которых был использован видеоэндоскопический доступ.  

Результаты исследования. С целью оценки ближайших результатов 
проанализирована клиническая документация больных основной и контрольной групп. 
Установлено, что объём инфузионной нагрузки во время операции у больных основной 
группы  составил, в среднем, 400 мл, у больных контрольной группы — 2000 мл; резкого 
повышения артериального давления у пациентов во время проведения лапароскопической 
адреналэктомии не наблюдалось. Уровень артериального давления  у больных 
контрольной группы достигал 240/140 мм рт. ст. Объем кровопотери в основной группе 
составил, в среднем, 50 мл, у больных контрольной группы этот показатель был равен 600 
мл. Среднее время, затраченное на операцию, у больных основной группы — 3,2 часа, у 
больных контрольной группы — 1,5 часа. По мере совершенствования техники операций 
длительность лапароскопической адреналэктомии сократилась с 5 до 2-2,5 часов. 

Послеоперационный период у больных основной группы протекал значительно 
легче, чем у больных контрольной группы. Болевой синдром у пациентов после 
видеоэндоскопической адреналэктомии был значительно менее выражен, что позволило 
снизить количество анальгетиков, вводимых в послеоперационном периоде.  

Длительность пребывания больных в стационаре в послеоперационном периоде 
составила, в среднем, 7,7 суток в основной группе и 16,5 — в контрольной. 

Для изучения отдаленных результатов пациенты обследованы по прошествии 3 лет 
с момента выполнения хирургического вмешательства. Артериальная гипертензия, 
требовавшая коррекции, наблюдалась у 19 (63,3 %) больных в контрольной группе, в 
основной — у 15 (50 %); причем в контрольной группе у 3 (10 %) обследуемых 
зарегистрировано острое нарушение мозгового кровообращения, у 2 (6,7 %) — инфаркт 
миокарда. Ограниченное гнойное воспаление раны отмечено у 7 (23,3 %) пациентов 
контрольной группы, в основной — у одного (3,3 %). В 5 (16,7 %) наблюдениях в 
контрольной группе выявлено возникновение лигатурных свищей либо абсцессов, у двух 
больных (6,7 %) — послеоперационных грыж и релаксации передней брюшной стенки. У 
пациентов основной группы  данные осложнения  отсутствовали. 
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У больных этой же группы, оперированных с применением органосохраняющей 
методики, в отдаленном послеоперационном периоде не наблюдалось развития 
надпочечниковой недостаточности и глюкокортикоиды применялись только в первые 
сутки после операции. 

Выводы. Лапароскопическая адреналэктомия вследствие малой травматичности 
дает возможность значительно сократить сроки лечения и пребывания больных в 
стационаре, избежать развития гнойных осложнений, послеоперационных грыж, добиться 
быстрой реабилитации и восстановления трудоспособности пациентов. Применение 
органосохраняющих операций позволяет избежать развития хронической 
надпочечниковой недостаточности и отказаться от гормональной терапии в 
послеоперационном периоде. 
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ПРЕПАРАТА КОЛЬЦА АОРТЫ КРЫСЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ  

ПОЛИМИКРОБНОМ СЕПСИСЕ 
Жукова Е.В., Цвирко И.А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Шебеко В.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Среди всех способов экспериментального моделирования 

полимикробного сепсиса наиболее адекватным и широко используемым является способ, 
основанный на перевязывании и последующем  пунктировании слепой кишки крысы - 
“cecal ligation and puncture” (CLP) [1]. Эта экспериментальная модель полимикробного 
сепсиса вполне адекватно отражает характер и динамику нарушений функции органов и 
тканей у пациентов с септическим шоком. Выделяют раннюю (2-10 часов) и позднюю 
(после 16 часов) фазы течения “CLP-сепсиса” [3].  

Известно, что при моделировании CLP-сепсиса [4] в кровеносных сосудах, 
увеличивается образование оксида азота и активных форм кислорода. В этих условиях 
может наблюдаться изменение функционирования механизмов регуляции сосудистого 
тонуса, в том числе и NO-зависимых механизмов. Для выяснения патогенетической роли 
активных форм кислорода в нарушении эндотелийзависимой регуляции тонуса 
артериальных сосудов нами был применен тирон – «скэвенджер» супероксид-анионов. 

Цель исследования. Выяснение механизмов нарушения сосудистого тонуса на 
изолированном  препарате кольца аорты при экспериментальном моделировании 
полимикробного сепсиса у крыс, а также выявление патогенетической роли активных 
форм кислорода и оксида азота в механизмах этих нарушений. 
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Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 28 крысах-самках линии 
Вистар (200-250 граммов). Все опыты производили под нембуталовым наркозом (60 мг/кг, 
в/брюшинно). Крысы были разделены на следующие группы: (1) контрольная (ложная 
операция) - слепую кишку не пунктировали (n=10); (2) CLP-сепсис 24 часа (n=10), (3) CLP-
сепсис 8 часов (n=8). Для моделирования CLP-сепсиса производили разрез передней 
брюшной стенки, через который извлекали слепую кишку. Затем, ниже илео-цекального 
клапана на нее накладывали лигатуру и дважды пунктировали иглой [2].  

Препарат кольца грудного отдела аорты помещали в перфузионную 
термостатируемую камеру, заполненную раствором Кребса-Хензелайта. Исходное 
натяжение препарата кольца аорты составляло 20 мН (2г). Период стабилизации препарата 
равнялся 60 минутам. Сократительную функцию гладкой мышцы кольца аорты 
регистрировали в изометрическом режиме при помощи механоэлектрического 
преобразователя 6МХIС и записывали с помощью самописца EZ-2. Перед каждым 
экспериментом определяли развиваемое препаратом кольца аорты напряжение в ответ на 
введение в перфузионную камеру 68 мМ КСl для стандартизации опытов. Сократительный 
ответ на действие ПГ Ф2α (10-6М) составлял не менее 75% от ответа на КСl. После 
достижения стабильного сокращения кольца аорты в перфузионный раствор добавляли 
возрастающие концентрации ацетилхолина (10-9 – 10-5М). Величину 
эндотелийзависимого расслабления препарата кольца аорты выражали в процентах 
уменьшения степени предварительного сокращения сосудистого препарата, вызванного 
простагландином Ф2α. Для выявления роли супероксид-анионов в нарушении сосудистого 
тонуса при сепсисе изучали характер изменения сократительного ответа препарата кольца 
аорты на действие ПГФ2α в условиях применения тирона (5мМ) – «скэвенджер» 
супероксид-анионов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Эндотелийзависимое расслабление 
препарата кольца аорты снижалось по сравнению с контролем во время полимикробного 
сепсиса, при этом снижение было более выражено во время ранней фазы (рис.1).  

 
 Рис 1. Эндотелийзависимое расслабление препарата 
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Сократительный ответ препарата кольца аорты на действие ПГФ2α существенно 
снижался только во время поздней фазы сепсиса (рис. 2).  

Улавливание супероксид-анионов тироном снижало сократительный ответ 
препарата кольца аорты на ПГФ2α как в контроле, так и при сепсисе (рис. 2). Однако 
снижение сократительного ответа препарата кольца аорты, обусловленное тироном, было 
более существенным во время поздней фазы сепсиса, чем в контроле (рис.3). 

 

Рис. 2 Сократительный ответ препарата кольца 
аорты крысы  на действие Pg F2a
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Рис.3 Снижение сократительного действия 
Pg F2α на фоне тирона (5мМ) в  % от исходного
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Выводы. Таким образом, уменьшение эндотелийзависимого расслабления 

препарата кольца аорты может свидетельствовать о снижении биологического действия 
оксида азота в артериальных сосудах как в раннюю так и позднюю фазу сепсиса 
вследствие взаимодействия супероксид-анионов и NO. Выраженное подавление 
сократительного ответа препарата кольца аорты на PGF2α во время поздней фазы 
полимикробного сепсиса под действием тирона действительно указывает на  значительное 
повышение продукции супероксида в эендотелиоцитах при сепсисе.  
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ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
С ПОМОЩЬЮ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТКАНИ 

Каунов Б.Д.  
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Западно-Казахстанская государственная медицинская академия 
 им. Марата Оспанова, г. Актобе 

Актуальность. На сегодняшний день проблема лечение гнойной хирургической 
инфекции мягких тканей по-прежнему остается одной из ведущих проблем современной 
хирургии, имеющий не только медицинское, но и социально-экономическое значение. 

Цель. Внедрение в хирургическую практику таких методов лечения, как 
ультразвуковая кавитация, озонирование, местное использование сорбентов, 
электрической ток малый силы и другие, существенно улучшает результаты лечения 
гнойной инфекции. Однако, дороговизна одних, недоступность для широкой сети других 
методов лечения обуславливает поиски новых и более доступных методов лечения 
гнойных ран. 

Материал и методы исследования. С 1999 г. в клинике госпитальной хирургии 
ЗКГМА им. М. Оспанова разработано методика использования аллогенной плацентарной 
ткани в гнойной хирургии (под. рук. Н. И. Изимбергенова) и на сегодня имеется 
достаточный опыт ее применения. За указанный период метод был использован для 
лечения гнойных ран мягких тканей больше чем у 100 больных. Эффективность метода 
оценивалось по клиническим, бактериологическим, цитологическим показателям, у части 
больных определили ph раневой среды.  

Результаты исследования. Анализ результатов показал, что местное 
использование плацентарной ткани при гнойных ран приводили к: 

1. Быстрой нормализации температуры тела. 
2. Снижению количества микробных тел ниже «критического уровня». 
3. Нормализации ph раневой среды. 
4. Существенно сокращается сроки санации некролизиса, появлении грануляции и 

заживления ран. 
Выводы. Следовательно, плацентарная ткань является универсальным средством 

местного лечения гнойных ран, отвечающим всем требованиям к современным 
перевязочным средствам. 
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ЦИРКУЛЯРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ТРАХЕИ ПРИ ЕЁ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗАХ 
Климович А.Е. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Татур А.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Рубцовый стеноз трахеи (РСТ) – это стойкое сужение ее просвета, 

связанное с рубцовой трансформацией структур трахеальной стенки, а также с 
хондромаляцией и утратой каркасности трахеи. В последние годы наметилась тенденция к 
росту числа пациентов с РСТ, причинами чего являются увеличение количества тяжелых 
сочетанных травм и числа сложных длительных оперативных вмешательств с 
респираторной поддержкой после операции, возросшие возможности и успехи реанимато-
логии в лечении травм и терминальных состояний [2]. В лечении РСТ применяются 
эндоскопические и этапно-реконструктивные вмешательства, однако только своевременно 
выполненная по показаниям циркулярная резекция патологически-измененного участка 
трахеи (ЦРТ) позволяет получить быстрые благоприятные результаты [1]. 

Цель. Изучение частоты встречаемости РСТ, оценка клинической симптоматики, 
методов диагностики и способов лечения у 18 пациентов с РСТ, поступивших в отделение 
торакальной хирургии 10 ГКБ г. Минска в 1996-2005 гг.  

Материалы и методы исследования. За последние 10 лет в отделении 
торакальной хирургии 10 ГКБ ЦРТ было выполнено 18 больным с РСТ. Возраст больных 
варьировал от 19 до 67 лет, причем 83,3% больных были трудоспособного возраста. 
Дыхательная реанимация у них проводилась в связи с травмами, инфарктом мозга, 
флегмоной шеи и медиастенитом, астматическим статусом. В 61% наблюдений РСТ 
возник после длительной ИВЛ, в 33% – после длительного канюленосительства 
(трахеостома), и только у 1 больного явился результатом полного поперечного  разрыва 
трахеи в результате травмы.  

Комплексная оценка состояния пострадавших и степени сужения дыхательных 
путей проводилась по клиническим показателям и данным инструментальных 
исследований. Основным клиническим признаком, по которому судили о наличии стеноза 
трахеи, служило затруднение дыхания вплоть до стридорозного, в большинстве случаев 
появлявшееся в сроки до 60 дней после удаления трахеостомической или интубационной 
трубки. В качестве инструментальных методов исследования использовали ФБС, 
обзорную рентгенографию шеи и грудной клетки и КТ, позволяющие установить степень, 
локализацию и протяженность стеноза, а также наличие воспаления слизистой трахеи и 
перитрахеального пространства.  

Результаты исследования. В зависимости от диаметра просвета трахеи в клинике 
выделяют 4 степени стеноза: при стенозе I степени просвет сужен не более чем на 1/3; при 
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II степени – от 1/3 до 2/3; при III степени – более 2/3; при IV степени наблюдается полное 
заращение просвета трахеи [5].  

При обследовании у 33,3 % больных был выявлен стеноз II степени, у 61 % - III 
степени, и у одного больного – стеноз IV степени в сочетании с трахеопищеводным 
свищем. Двое больных имели функционирующие трахеостомы.  

Радикальной операцией, позволяющей удалить пораженный сегмент и восстановить 
целостность воздухопроводящих путей, является циркулярная резекция трахеи с 
трахеальным анастомозом [3,4].  

Период предоперационной подготовки определялся индивидуально в зависимости 
от тяжести общего состояния больного, выраженности клинических симптомов, 
возможности компенсировать состояние консервативными и эндоскопическими методами, 
наличие функционирующей трахеостомы. Во всех случаях предоперационная подготовка 
проводилась 7-14 дней.  

Оптимальным оперативным доступом  для ЦРТ является поперечная цервикотомия 
с продольно-поперечной стернотомией. После мобилизации трахеи  выполнялась резекция 
стенозированного участка трахеи (от 3 до 7 полуколец трахеи) с формированием 
межтрахеального (у 16 больных) или ларинготрахеального (у 2 больных) анастомоза 
однорядными узловыми швами (викрил 3/0). В течение 5 последних лет производится 
тимотрахеопластика, т.е. укрытие соустья по периметру мобилизованной вилочковой 
железой на сосудистой ножке.   

В послеоперационном периоде у 4 больных наблюдался экссудативный плеврит, в 2 
случаях было нагноение послеоперационной раны и лигатурный свищ. Рестеноз трахеи 
возник только у одного больного через 4 месяца после операции, по поводу чего ему была 
выполнена трахеопластика на Т-образном стенте.  

В послеоперационном периоде умерло 2 пациента с осложнениями в виде 
медиастенита и несостоятельности швов анастомоза. Причинами смерти одного из них 
явились сепсис и полиорганная недостаточность, а другого – аррозионное кровотечение из 
дуги аорты и острая кровопотеря. 

Все летальные случаи и большинство осложнений приходятся на период 
становления трахеальной хирургии в 10 ГКБ (4 операции). С 2000 г. после 14 операций все 
больные выздоровели. 

В настоящее время определены противопоказания к ЦРТ, которые  можно 
разделить на абсолютные и относительные. К абсолютным относятся: стеноз 
протяженностью более 7-8 полуколец, локализация стеноза на расстоянии менее 2 см от 
голосовых складок, а также двухсторонний паралитический стеноз гортани. 
Относительными противопоказаниями следует считать функционирующую трахеостому, 
гнойный эндотрахеобронхит, воспалительный процесс в зоне оперативного доступа и 
тяжелую сопутствующую патологию.  

Выводы. 
1. Рубцовые стенозы трахеи в 94,5 % случаев имеют ятрогенное происхождение и 

возникают после проведения дыхательной реанимации. 
2. ФБС, КТ и рентгенография шеи являются основными методами диагностики, 

позволяющими оценить локализацию, протяженность и степень стеноза, наличие и 
выраженность трахеобронхита, поражение гортани. 

3. Оптимальным методом лечения рубцовых стенозов трахеи является своевременная 
циркулярная резекция, обеспечивающая в короткие сроки выздоровление 
пациентов. 
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4. Комплексное лечение, включающее интенсивную предоперационную подготовку в 
течение 1-2 недель, выполнение циркулярной резекции трахеи по методике 
клиники и терапия, направленная на профилактику развития гнойно-
воспалительных осложнений, позволило реабилитировать 88,9 % оперированных 
пациентов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАПИЛЛЯРНОСТИ И ФИТИЛЬНОСТИ 
ТРАДИЦИОННОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА И ЕГО АНАЛОГОВ 

С ПОЛИ-ПАРА-КСИЛИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 
Коропо А.В., Семеняго С.А. 

Научный руководитель: ассистент Бонцевич Д.Н.  

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Шовный материал является одним из факторов, вызывающих 

развитие послеоперационных осложнений, т.к. выступает в роли инородного тела, 
остающегося в организме на длительный период. Частота развития послеоперационных 
осложнений остаётся довольно высокой, несмотря на применение антибиотиков, и 
составляет от 2 до 30% от числа всех операций. Сложность возникших ситуаций состоит в 
том, что осложнения отягощают развитие основного заболевания, и тем самым увеличивая 
сроки пребывания больного в стационаре примерно на 7-20 дней, а это повешенные 
затраты на лечение и содержание больного в лечебном учреждении [1]. 

Независимо от вида шовного материала, в месте имплантации всегда развивается 
воспалительная реакция, продолжающаяся 5-7 дней. Вокруг лигатуры образуются очаги 
некроза, возникают лейкоцитарная инфильтрация и кровоизлияния. Через 2-3 недели 
лигатура покрывается соединительнотканной капсулой. Так развивается асептическое 
воспаление. В случае же присоединения к этим процессам микроорганизмов, то процесс 
воспаления отягощается. Это обусловлено присутствием шовного материала, который 
увеличивает вирулентность микроорганизмов в 1000 и более раз. Наиболее часто гнойно-
воспалительные реакции развиваются в группе так называемых «традиционных шовных 
материалов»: шёлк, капрон и лавсан. С этой точки зрения перспективным кажется 
использование новых шовных материалов, например, нитей, покрытых поли-пара-
ксилиленом, который снижает их фитильные свойства. 

Цель. Оценка капиллярности и фитильности традиционного шовного материала 
(шёлк, капрон, лавсан), а так же их аналогов, покрытых поли-пара-ксилиленовым 
покрытием. 
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Материал и методы исследования. При исследовании были использованы 
крученные шёлковые, полиамидные (капрон) и полиэфирные (лавсан) нити, а также 
вышеупомянутые нити с нанесением на них 1%, 2% и 4% (от массы чистой нити) поли-
пара-ксилиленового покрытия. Данная модификация нитей осуществлялась путём 
вакуумного нанесения на нить поли-пара-ксилилена. В результате была получена 
комплексная нить, состоящая из стерильной крученной традиционной нити с поли-пара-
ксилиленовым покрытием как вокруг каждого волокна, так и вокруг нити в целом. 

Была произведена оценка капиллярных и фитильных свойств простых и 
модифицированных нитей. Также проводилась стерилизация шовного материала 
(автоклавирование и стерилизация окисью этилена). 

Исследование капиллярности было произведено в соответствии с ГОСТ 3816-81 
«Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих 
свойств». При определении капиллярности отрезки нитей с покрытием и без него 
зажимались в штативе. К свободному их концу прикреплялся груз – 2 стеклянные палочки. 
Затем груз помещали в 0.5% раствор бихромата калия, который использовался в качестве 
красителя. Установка помещалась в эксикатор и термостат при температуре 37°С на сутки. 
По истечении этого срока учитывались результаты – измерялась высота подъёма жидкости 
по нити от поверхности раствора. 

Для исследования фитильных свойств шовных материалов использовалась 
оригинальная методика. В стерильную пробирку вносился мясопептонный бульон, в 
который была добавлена одна из индикаторных культур. В качестве индикаторов 
использовались музейные штаммы Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa в титре 106 КОЕ/мл. Также использовался краситель – раствор эозина для 
визуализации высоты подъёма. Нить подвешивали по такому же принципу, что и при 
исследовании капиллярности нитей. Также проводилось инкубирование нитей в 
термостате при температуре 37оС, после чего измерялась высота подъёма жидкости. Далее 
окрашенный участок нитей делили на отрезки длинной 2 см каждый, которые помещали в 
чашки Петри с элективными средами Эндо и Плоскирева. Через сутки подсчитывалось 
выросших колоний. 

Полученные результаты подвергались компьютерной обработке с применением 
методик параметрической статистки с использованием программы «Statistic 6.0» и 
определением М – средней арифметической, δ – среднего квадратического отклонения, р – 
показателя достоверности, t – критерия Стъюдента. 

Результаты исследования. Полученные результаты о капиллярности и 
фитильности нитей можно представить в таблице I и таблице II. Из результатов 
капиллярности нитей видно, что нанесение 1% и 2% поли-пара-ксилилена на нить 
значительно снижает смачиваемость нити в сравнении с нитями без покрытия. Так при 
нанесении 1% поли-пара-ксилилена капиллярность для шёлка снижается до 21 мм (в 3,5 
раза в сравнении с контролёром – простым шёлком), для капрона – до 35,1 мм ( в 2.7 раза), 
для лавсана – до 37,9 мм (в 2,6 раза). При увеличении массы ППК на нити капиллярность 
последней прогрессивно снижается (при нанесении 4% ППК для шелка капиллярность 
снижается до 5,1 мм (в раза 14,7 раза по сравнению с контролем), для капрона –до 10 мм (в 
9,9 раза), для лавсана – до 7,4 мм (в 13,1 раза)). Также установлено, что на капиллярность 
традиционных хирургических нитей оказывает большое влияние метод стерилизации. 
Автоклавирование достоверно приводит к возрастанию капиллярности. Нанесение ППК 
покрытия на шовный материал до стерилизации предотвращает значительное увеличение 
капиллярности хирургических нитей. Нити с высокой капиллярностью обладают высокой 
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фитильностью. Высокая фитильность традиционного шовного материала способствует 
частому инфицированию шовных лигатур. В результате вдоль лигатуры инфицируются 
глубь лежащие ткани. 

 
Таблица 1. Изменение капиллярности шовного материала (в мм) в 

зависимости от количественного нанесённого поли-пара-ксилиленового покрытия 
(ППК) на нить и метода стерилизации нити 

 
Стерилизация Материал 0% ППК 1% ППК 2% ППК 4% ППК 

Автоклав лавсан 189,0±10,0 61,7±6,3* 50,9±5,1* 51,2±6,8* 
капрон 151,4±16,6 87,3±5,7* 69,5±6,5* 69,9±5,9* 
шелк 124,4±6,6 40,6±5,6* 22,2±6,8* 19,1±3,9* 

Окись этилена лавсан 110,8±7,2 31,7±6,3* 21,1±4,9* 14,3±3,7* 
капрон 89,9±6,1 40,1±5,9* 37,3±5,3* 18,9±5,1* 
шелк 89,5±6,5 39,7±5,3* 14,4±4,4* 8,4±1,6* 

Без 
стерилизации 

лавсан 97,6±8,6 37,9±6,9* 30,2±5,8* 7,4±3,6* 
капрон 99,4±7,4 35,1±7,1* 25,4±3,6* 10,0 ±3* 
шелк 75±10 21±6* 14,2±3,8* 5,1±2,9* 

* Изменения достоверны по отношению к контролю р<0,05 (традиционный шовный 
материала без ППК). 

 
Таблица 2. Изменения фитильности шовного материала зависимости от 

количества нанесённого поли-пара-ксилилена (ППК) на чистую нить 
 

Материал и его 
фитильность 

Количество ППК, МАСС % 

0 1 2 4 

Капрон, фитильность  
мм за 1 сутки 

350 0(20
) 

0(20
) 

0(20
) 

Шелк, фитильность  
мм за 1 сутки 

280 0(20
) 

0(20
) 

0(20
) 

Лавсан, фитильность  
мм за 1 сутки 

270 0(20
) 

0(20
) 

0(20
) 

 
Выводы. 

1. Сравнительная оценка капиллярных свойств традиционных и модифицированных 
шовных материалов показала, что новый материал с 1% и 2% поли-пара-
ксилиленом обладает низкой смачиваемостью; 

2. Фитильные свойства модифицированных нитей гораздо ниже, чем у традиционных; 
3. Стерилизация повышает капиллярность нитей 
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ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГАМИ 
КИСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

Кравченко Л.Г., Гаврильков Д.В. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Дейкало В.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск 
Актуальность. Последствия термических поражений кисти характеризуются 

значительной тяжестью повреждений всех структур кисти и низким реабилитационным 
потенциалом пострадавших [1,2,6]. Реабилитацию пациентов с ожогами кисти в 
медицинских учреждениях республики занимаются специалисты различного профиля: 
комбустиологи, травматологи, хирурги [3,6]. Ежегодно длительная временная и стойкая 
потеря трудоспособности после ожогов кисти регистрируется в 1,2 случаях на 100 тысяч 
взрослого населения. Обширные и глубокие ожоги у большинства пострадавших 90% 
приводят к развитию стойких контрактур и послеожоговым деформациям кисти ПОДК, 
реже - к полной или частичной потере  пальцев[2]. Анализ лечебных мероприятий 
свидетельствует о существенных недостатках при оказании помощи данному контингенту 
пострадавших на всех фазах медицинской реабилитации (МР). Главным, является 
отсутствие четкой организационной технологии и приемственности между различными 
отделениями: районными хирургическими, травматологическими, ожоговыми  и 
реабилитационными [1,3,6 ]. 

Цель исследования. Разработать оптимальную технологию медицинской 
реабилитации больных и инвалидов с ожогами кисти и их последствиями в условиях 
областного региона. 

Материалы и методы. Основанием для разработки технологии медицинской 
реабилитации пострадавших с ожогами кисти и их последствиями явился опыт лечения 
данного контингента (219 случаев) в условиях Витебского областного ожогового центра 
(1998 – 2004 гг.) и анализ проведенных реабилитационных мероприятий (РМ) у 32 
инвалидов освидетельствованных в Витебской областной специализированной 
травматологической медико – реабилитационной экспертной комиссии (1993 –2000 гг.).  

Результаты исследования. Результаты работы позволили установить, что в 
процессе МР пострадавших с глубокими и обширными ожогами кисти можно выделить  
следующие  три периода: 

I - период превентивных реабилитационных мероприятий; 
II - период комплексных консервативных мероприятий; 
III - период хирургических методов реабилитации. 
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Указанные периоды соответствуют концепции МР принятой в Республике Беларусь 
[5], а также опыту МР указанного контингента пострадавших у других авторов [4]. 

Ниже приводиться краткая характеристика каждого периода с указанием объема 
реабилитационных мероприятий.  

Первый период соответствует фазе ранней реабилитации. Он характеризуется 
активным общим лечением выведение из шока и закрытием ран с применением различных 
методов кожной пластики. Своевременное восстановление кожного покрова – основной 
момент в процессе реабилитации данного контингента пострадавших. Важными 
факторами также являются иммобилизация кисти и пальцев в положении гиперкоррекции 
с одновременным применением лечебной физкультуры и физиотерапевтических методов, 
которые предупреждают грубое рубцевание тканей. Выполнение указанных требований 
позволяет в будущем сохранить необходимый объем движений в суставах и функцию 
кисти в целом. 

Период комплексных консервативных мероприятий фаза реабилитации больного 
может продолжаться до года после восстановления кожного покрова. Указанный срок 
считается оптимальным для стабилизации процессов, происходящих в рубцовой ткани. 
Пострадавшие должны находиться под диспансерным наблюдением. Периодически им 
необходимо проводить курсы физиотерапии, ЛФК, шинирование суставов и др. Для 
некоторых пациентов этот период является  предоперационным. Однако, если развиваются 
грубые деформации пальцев иили другие патологические изменения, которые требуют 
активного хирургического вмешательства, он сокращается и выполняются 
реконструктивные операции. 

Период хирургической реабилитации  в зависимости от степени выраженности 
последствий это может быть фаза реабилитации больного или инвалида включает 
реконструктивно - восстановительную хирургию и консервативные методы. Необходимо 
выделить следующие основные виды ПОДК: сгибательные контрактуры, разгибательные и 
сгибательно – разгибательные контрактуры пальцев, приводящую контрактуру I пальца, 
рубцовые синдактилии пальцев, различные сочетания указанных ПОДК, кисти – культи. 
При наличии выраженных множественных контрактур анкилозов, подвывихов 
хирургическое лечение состоит из нескольких этапов. В хирургической реабилитации 
ПОДК применяются различные методы кожной пластики, операции на костях и суставах, 
дистракционный метод. В каждом случае следует составлять индивидуальную программу 
реабилитации (ИПР) с учетом реабилитационного потенциала пострадавшего. 

Выводы. При составлении ИПР больным и инвалидам необходимо учесть 
следующее. Лечение обожженных в ранней фазе обычно проводится в ожоговом или 
районных хирургических отделениях. Второй период – главным образом в 
реабилитационных учреждениях общего профиля амбулаторных или стационарных. Врачи 
этих учреждений в большинстве случаев малознакомы с хирургией кисти и не всегда 
могут правильно определить  необходимые РМ и их объем. Организация консультативной 
помощи специалиста, имеющего опыт в хирургии кисти, позволит в должной мере 
устранить этот недостаток. Период хирургических методов реабилитации всегда должен 
проводиться в отделениях, где имеется указанный специалисты ортопедо-
травматологические, ожоговые, хирургии кисти, микрохирургии . 

 
 



 29 

Литература: 
1. Азолов В.В., Дмитриев Г.И., Жегалов В.А. и др. Новая концепция организации 

реабилитации обожженным // Травматология и ортопедия России. - 1996. - №1. - С. 
66-69.  

2. Дейкало В.П. Эпидемиология потери трудоспособности при повреждениях кисти // 
Медико – социальная экспертиза и реабилитация. Вып. 1: Сб. науч.статей. – Мн., 
1999. – С. 114 – 121. 

3. Дейкало В.П., Смычек В.Б., Медведев Л.Ф. Потеря трудоспособности при 
повреждениях кисти эпидемиология, контингенты больных и инвалидов, 
технологии медицинской реабилитации, медико – социальная экспертиза / Метод. 
рекомендации. – Минск, 2001. – 47 с.  

4. Дмитриев Г.И., Петров С.В., Короткова Н.Л. и др. Лечение послеожоговых 
деформаций кисти // Травматология и ортопедия России. – 1996. - №1. – С. 63-65. 

5. К концепции  медицинской реабилитации / И.Б. Зеленкевич, Л.А. Соколовская, Л.С. 
Гиткина, А.К.Цыбин, В.В. Колбанов, В.Б. Смычек // Вопросы организации и 
информатизации здравоохранения. – 1998. - № 1.– С. 21-22. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СЕПТОПЛАСТИКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ 

Криштопова М.А., Латановский А.А.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент, Куницкий В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Искривление перегородки носа, приводящее к затруднению 

носового дыхания, сопровождается выраженными патофизиологическими и структурными 
изменениями в слизистой оболочке полости носа и рассматривается клиницистами в 
качестве серьезного фактора риска развития неспецифических патологических процессов 
верхних дыхательных путей [1, 2]. Септопластика является наиболее распространенным и 
эффективным методом лечения искривления перегородки носа [3]. В настоящее время в 
основном определились три направления по восстановлению различных деформаций носа, 
которые объединяют характер трансплантата: одни применяют для этих целей аутоткани, 
другие - консервированные гомо - и гетероткани и третьи – полимерные имплантаты [4].  

Целью нашей работы является исследование клинических проявлений, реакции 
тканей и репаративных процессов на вживление имплантата при операциях на перегородке 
носа. 

Материалы и методы. В исследовании мы использовали тканевой сетчатый 
имплантат из полиэфирных комплексных нитей лавсана и монофиламентный 
полипропиленовый имплантат (Surgipro Mesh USSC, USA) для пластики перегородки носа 
в экспериментальных исследованиях на лабораторных животных (кролики породы 
«Шиншилла»). Тканевой сетчатый имплантат разработан кафедрой трикотажного 
производства ВГТУ совместно с кафедрой оториноларингологии ВГМУ. 
Монофиламентный полипропиленовый имплантат Surgipro Mesh представляет собой сеть 
с диаметром нити 0,14 мм, толщиной сетки – 0,580 мм, поверхностной плотностью 96,6 
г/м, плотностью (число ячеек на 5 см) вдоль петельного ряда – 40 и вдоль петельного 
столбика – 20, размером ячеек – 0,4-0,6 мм, что является благоприятно для прорастания 
соединительной тканью и формирования в последующем соединительно-тканного каркаса. 
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Схожие характеристики имеет и тканевой сетчатый трансплантат изготовленный из 
полиэфирных комплексных нитей лавсана с диаметром нити 0,15 мм, толщиной сетки – 
0,350 мм, поверхностной плотностью 70,1 г/м, плотностью (число ячеек на 5 см) вдоль 
петельного ряда – 36 и вдоль петельного столбика – 38, размером ячеек – 0,6-0,6 мм,. 
Полиэфирные нити прочные, упругие, эластичные, обладают малой ползучестью. Нити 
лавсан отличаются высокой термо- и светостойкостью к действию кислот и окислителей, а 
также почти полностью гидрофибны. Полиэфирные нити не являются питательной средой 
для бактерий, имеют хорошую стойкость к их воздействию.  

Всего нами прооперировано 38 кроликов, которые были разделены на 2 группы. В 
первую группу, где использовался тканевой сетчатый имплантат отечественного 
производства включено 19 кроликов. Вторую группу составили 19 животных, у которых 
использовался монофиламентный полипропиленовый имплантат (Surgipro Mesh USSC, 
USA). В качестве экспериментальной модели брали кроликов породы «Шиншилла»  весом 
2,5 – 4 кг в возрасте 4-6 месяцев.  

Все животные не имели признаков заболевания, перед хирургическим 
вмешательством взвешивались, оценивалось их общее состояние. Эксперимент проводится 
на наркотизированных Уретаном кроликах (0,1 г на 100 г живого веса животного 
внутривенно). После фиксации животных на специальной подставке их помещали на 
операционный стол. Дополнительно использовали местную инфильтрационную анестезию 
параназальной области Sol. Lidocaini hydrochloridi 1% - 3-5 ml с добавлением 1 – 2 капель 
0.1% Sol. Adrenalini hydrochloridi. Внутривенный наркоз эффективно выключал болевые 
ощущения, обездвиживал животное, а инфильтрация мягких тканей, способствовала 
уменьшению их кровоточивости. Анестезия действовала в течение получаса, что было 
достаточно для проведения хирургического вмешательства. Шерсть с кожи в области 
спинки носа выстригалась и сбривалась, после чего обрабатывалась раствором Септоцида. 
Нами использовалась техника открытой ринопластики [5]. Разрез кожи выполнялся по 
средней линии носа кролика длиной до 2 см от переднего его края, скальпелем № 15, затем 
микроножницами рассекали колумеллу, обнажали каудальную часть хряща носовой 
перегородки, а затем и всю перегородку. После рассечения скальпелем, элеватором 
отслаивали мукоперихондрий с двух сторон от хряща. Фрагмент хрящевого остова 
иссекали, истончали и реимплантировали его между листками мукоперихондрия вместе с 
фрагментом имплантата размером 0,4 на 0,5 см. Листок мукоперихондрия укладывали на 
место, после тщательного гемостаза рана послойно ушивалась. Поверхность раны 
обрабатывали раствором бриллиантового зеленого. Во время вмешательства 
использовалось специальное устройство, разработанное на кафедре оториноларингологии 
ВГМУ – «Механическое устройство для получения плоскопараллельных 
перфорированных срезов хрящевых тканей заданной толщины». Использование данного 
устройства позволяет истончать четырехугольный хрящ перегородки носа до заданного 
размера – 50 – 100 микрон. Использование истонченного – ульратонкого аутохряща 
позволяет избежать его вторичной девиации в послеоперационном периоде. Перфорация 
хрящевой пластинки повышает жесткость данной конструкции. Антибиотики в 
послеоперационном периоде не назначались. Животные, до выхода из эксперимента, 
помещались в отдельные клетки, где за ними проводилось динамическое наблюдение: 
оценивались поведение (активное, пассивное, угнетенное), характер выделений из носа, 
проводился контроль за операционной раной, визуальный контроль за слизистой 
оболочкой перегородки носа.  
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В эксперименте все животные благополучно перенесли хирургическое 
вмешательство, а на 3 сутки их поведение уже не отличалось от поведения не 
оперированных животных. Наблюдение за животными проводилось в сроки: 3 суток, 7, 15, 
30, 60 и 120 суток. В срок наблюдения 3 и 7 суток в двух группах прооперированных 
животных отмечались явления послеоперационного ринита, характеризующиеся 
затруднением носового дыхания, серозным отделяемым. Слизистая оболочка перегородки 
носа на 3 сутки в обеих наблюдаемых группах характеризовалась выраженной 
инфильтрацией. Раны на спинке носа не имела выраженных признаков воспаления, 
расхождения швов. Животных выводили из эксперимента по 3 кролика в указанные сроки 
наблюдения. Фрагмент перегородки носа иссекали вместе с имплантатом, после 
отсепаровки кожи. При визуальном наблюдении за иссеченными фрагментами 
перегородки носа, выявлено, что в 1 случае в срок наблюдения 15 суток, при 
использовании отечественного имплантата, наблюдалась перфорация перегородки, что 
возможно обусловлено погрешностями в хирургической технике при проведении 
вмешательства. Во всех остальных наблюдениях в двух группах слизистая оболочка не 
имела видимых признаков дегенеративных изменений. 

Вывод. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о возможности 
использования в качестве имплантата при операциях на перегородке носа отечественного 
тканевого сетчатого имплантата из полиэфирных комплексных нитей лавсана и 
монофиламентного полипропиленового имплантата (Surgipro Mesh USSC, USA).  
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ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ 
Кручек В.В., Наумова О.А., Качан В.В. 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Оказание неотложной медицинской помощи - самая сложная 

область медицины. Она требует принятия быстрых и ответственных решений в любой 
обстановке, при этом время, отпускаемое врачу на размышления, может быть крайне 
ограниченным, а потеря его, равно как и первоначально ошибочное решение, может стоить 
больному жизни [1]. 
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Больных с острой задержкой мочеиспускания (ОЗМ) наблюдают терапевты, 
хирурги, врачи скорой помощи, невропатологи, гинекологи, поэтому врачам данных 
специальностей нужно знать, какие решения принимать в данной ситуации, чтобы помощь 
была максимально эффективной, а количество ошибок было сведено к минимуму [1,2]. 

Цель. Анализ деятельности экстренной урологической службы г. Витебска по 
оказанию помощи при ОЗМ. 

Материал и методы исследования. Проанализированы журналы поступления 
больных приёмного покоя УЗ «Витебская областная клиническая нефрологическая 
больница» (УЗ «ВОКНБ») за период с 01.07.2004. по 30.06.2005. Создана база данных 
больных, поступавших с экстренной урологической патологией. Статистический анализ 
выполнялся на персональном компьютере при помощи программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования: В связи с реконструкцией БСМП г. Витебска и 
переводом урологического отделения из БСМП в УЗ «ВОКНБ», экстренная урологическая 
помощь оказывалась в УЗ «ВОКНБ». За вышеуказанный период в приемный покой 
обратилось 4356 человек с различной патологией, из них было госпитализировано 3695 
(84,8%) больных с урологической патологией. У 1247 (33,7% госпитализированных 
больных) была диагностирована экстренная урологическая патология. У 275 (22,1% 
больных с экстренной урологической патологией) наблюдалась ОЗМ.  

Невозможность осуществить акт мочеиспускания – ОЗМ, может возникнуть при 
ряде заболеваний. В 99% случаев для этого имеются объективные предпосылки у мужчин 
(предстательная железа и длинная уретра) и в 1% случаев у женщин. 

С практической точки зрения необходимо выяснить причину ОЗМ, т.е. поставить 
диагноз, но в экстренной ситуации, когда больные испытывают болезненные тенезмы, 
стонут от боли, необходимы срочные мероприятия по оказанию помощи.  

Нередко (7,3% больных с ОЗМ) провоцирующим фактором для возникновения 
данного состояния был прием алкоголя. При алкогольном опьянении снижается порог 
болевой чувствительности и мочевой пузырь переполняется мочой. Одновременно, 
вызванная алкоголем гиперемия органов таза, приводит к увеличению в объеме 
предстательной железы и возникновению обструкции. Однократной катетеризации было 
достаточно для восстановления мочеиспускания у 20 больных, поступавших с ОЗМ. 
Причина точно установлена не была, так как больные после оказания им помощи 
самовольно покидали приёмный покой.  

Наиболее частыми причинами ОЗМ среди 275 больных, обратившихся с ОЗМ, были 
заболевания предстательной железы: доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы (78,2%; n=215), рак предстательной железы (5,5%; n=15), острый простатит и 
абсцесс простаты (0,7%; n=2), прогрессирующая стриктура уретры (1,1%; n=3), травмы с 
разрывом уретры (1,5%; n=4), обтурация уретры камнем (0,7; n=2), тампонада мочевого 
пузыря сгустками крови (1,5%; n=4), закупорка внутреннего отверстия уретры опухолью 
при раке мочевого пузыря МП (1,1%; n=3), парафимоз (1,5%; n=4), нейрогенные причины 
(1,1%; n=3), ОЗМ после употребления алкоголя (7,3; n=20). 

Как видно, наиболее частой причиной ОЗМ являются заболевания предстательной 
железы. Каждый пациент нуждается в оказании неотложной помощи. Подобное состояние 
может возникнуть в любой обстановке, помощь же заключается в одном – срочно 
опорожнить мочевой пузырь путем катетеризации мочевого пузыря. Обычно проведение 
катетера по уретре удается осуществлять без особых трудностей. Имеется ряд 
принципиальных условий, которые необходимо соблюдать: 1. начинают катетеризацию 
всегда с резиновых катетеров размером №18-22; 2. недопустимо применять насилие при 
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введении инструмента; 3. использовать металлический катетер может лишь специально 
обученный, имеющий опыт врачебный персонал, попытки выведения мочи металлическим 
катетером для врачей, не владеющих методикой, недопустимы; 4. при неудачной 
катетеризации, уретроррагии больного следует немедленно госпитализировать; 5. при 
невозможности катетеризации для эвакуации мочи целесообразно прибегнуть к 
надлобковой пункции мочевого пузыря. Далее необходимо срочно доставить пациента в 
урологию.  

При ОЗМ в послеоперационном периоде больным рекомендовалась  двух-/ 
трёхкратная эвакуация мочи, грелка на низ живота, мобилизация больного. 

При разрыве уретры попытки проведения инструмента в уретру недопустимы, так 
как это увеличивает травму, создаёт условия для инфицирования раны. 4 больным с 
разрывом уретры был срочно дренирован мочевой пузырь путем операции цистостомии.  

При ОЗМ в связи с абсцессом предстательной железы у 2 больных была выполнена 
катетеризация мочевого пузыря с последующей операцией вскрытия и дренирования 
гнойника.  

При парафимозе (у 4 больных) имелась узкая крайняя плоть, сдвинутая за головку 
полового члена, которая не смещалась для закрытия головки. Выполнялось вправление 
головки полового члена под обезболиванием спазмоаналгетиками, после чего 
рекомендовали плановое оперативное лечение по поводу фимоза. Нередко причиной 
задержки мочи являлся фимоз, в этом случае выполнялась операция иссечения крайней 
плоти.  

При камне уретры и ОЗМ (у 2 больных) тактика была следующей: извлечение 
камня пинцетом из наружного отверстия уретры у 1 больного и «проталкивание» его в 
мочевой пузырь с последующей цистолитотрипсией у другого больного. 

Больным, которые находились в бессознательном состоянии после ЗЧМТ был 
установлен постоянный катетер Фолея (1 больной). При травмах (перелом шейки бедра, 
скелетное вытяжение) больные первое время нуждались в нескольких катетеризациях 
мочевого пузыря. Затем у большинства больных через некоторое время восстанавливалось 
мочеиспускание. 

Причиной ОЗМ в некоторых случаях было обострение геморроя. После 
катетеризации и вправлении геморроидального узла, больной направлялся в 
проктологическое отделение. Задержка мочи у этих больных в 80% случаев связана с 
возрастным увеличением предстательной железы. 

Выводы. 
1. В 99% случаев ОЗМ возникает у мужчин.  
2. Причины ОЗМ разнообразны, характер лечебных мероприятий различный, но цель при 

ОЗМ одна – необходимо срочно опорожнить мочевой пузырь.  
3. Для профилактики ятрогенных травм необходимо помнить принципиальные условия 

при катетеризации уретры (см. выше).  

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Кубраков К.М., Выхристенко К.С.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В последние годы убедительно доказано тесное взаиморегулирующее влияние 

центральной нервной системы и системы иммунитета [3]. В связи с увеличением числа 
больных церебральными гнойно-воспалительными заболеваниями (ГВЗ), резистентных к 
традиционной  противоинфекционной терапии, актуальной проблемой является подбор 
эффективной иммунокоррегирующей терапии, проводимой с учетом иммунного статуса 
больных.  

Цель исследования. Оценить особенности иммунного статуса больных 
церебральными ГВЗ  в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы исследования. Изучаемую группу составили 37 
нейрохирургических больных с развившимися инфекционными осложнениями 
преимущественно внутричерепного характера.  

Больные по нозологическим формам заболевания распределены следующим 
образом: опухоли головного мозга – 9, черепно-мозговая травма (ЧМТ) – 28 человек. 
Поводом для оперативного вмешательства при ЧМТ были эпи- и субдуральные гематомы, 
гидромы, вдавленные оскольчатые переломы костей черепа. Материалом исследования 
явилась кровь 20 больных менингитом, 11 больных абсцедирующим менингоэнцефалитом, 
6 больных остеомиелитом костей черепа. В качестве контрольной группы была 
исследована кровь 18 практически здоровых людей. 

В своей работе мы использовали следующие иммунологические методы 
исследований [1,2]: 

1. Метод определения Т-лимфоцитов общих и Т-лимфоцитов активных.  
2. Метод определения термочувствительных (предположительно, Т-супрессоры) и 

термостабильных (предположительно, Т-хелперы) розеткообразующих Т-лимфоцитов, 
иммунорегуляторного индекса. 

3. Исследование количества циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 
4. Метод восстановления нитросинего тетразолия в фагоцитах (НСТ-тест 

спонтанный). 
Результаты и обсуждение. При исследовании иммунного статуса больных 

изучаемой группы выявлено повышение количества Т-лимфоцитов активных и Т-
супрессоров на 19% и 12% соответственно. Количество Т-лимфоцитов общих и Т-
хелперов оказалось снижено на 16% и 23% в сравнении с нижней границей нормы. 
Количество ЦИК и НСТ-тест спонтанный оказались значительно выше, чем у практически 
здоровых людей.  

При менингитах (20 наблюдений) отмечалась тенденция к снижению количества Т-
лимфоцитов общих на 13% при относительном увеличении количества Т-лимфоцитов 
активных на 6%. Число Т-хелперов также оказалось сниженным на 18%, в то время как 
количество Т-супрессоров было увеличено на 26% по сравнению с контрольной группой. 
Иммунорегуляторный индекс в пределах нормы. Количество ЦИК превысило норму на 20 
единиц. Кроме того, отмечалось значительное увеличение НСТ-теста спонтанного - более 
80%. 
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Несколько другая картина наблюдалась при абсцессах (11 больных). Количество Т-
лимфоцитов общих было снижено на 23%, в то время, как количество Т-лимфоцитов 
активных превышало норму на 27%), количество Т-хелперов было снижено на 24%, тогда 
как количество Т-супрессоров оставалась в пределах нормы. Наблюдались выраженные 
изменения в сторону увеличения иммунорегуляторного индекса и ЦИК. Также как и при 
менингите НСТ-тест спонтанный был повышен на 60%.  

Таким образом, у больных церебральными гнойно-воспалительными 
заболеваниями имели место нарушения в системе иммунитета. При церебральных ГВЗ 
развивался вторичный иммунодефицит, характеризующийся общей иммунодепрессией. 
Выявлена связь тяжести заболевания и степени нарушений иммунного статуса больных. 
Возникающий вторичный иммунодефицит предполагает развитие гнойно-септических 
осложнений и замедляет посттравматические регенерационные процессы в мозге, тем 
самым, утяжеляя течение травматической болезни головного мозга. Очевидна 
целесообразность проведения этим больным иммунокоррегирующей терапии. 

Наши данные показывают необходимость дальнейшего изучения данной проблемы 
путем увеличения выборки, а также исследования иммунного статуса больных 
церебральными ГВЗ после иммунотерапии.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ СТЕНКИ 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОГО ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Кугаев М.И., Поташко Н.А., Сушкова О.С.  

Научные руководители: ассистент Небылицин Ю.С.; д.м.н., профессор Мяделец О.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последние годы всё более пристальное внимание привлекается к 

проблеме тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей. Это обусловлено высокой 
частотой тромбоэмболических осложнений [1]. В возникновении ТГВ имеет значение: 
изменение внутренней стенки сосуда, повышение свертываемости крови и замедление 
тока крови. Эти факторы особенно часто возникают в послеоперационном периоде в 
глубоких венах нижних конечностей, венах таза. Более 25% случаев ТГВ и ТЭЛА связано 
с различными оперативными вмешательствами [2]. Замедление кровотока также имеет 
место у терапевтических пациентов, находящихся на длительном постельном режиме 
(свыше 4-х дней). Частота ТГВ у больных инфарктом миокарда составляет в среднем 24%, 
а при инсульте 42% [3]. Замедление кровотока в ранний период вызывает повреждение 
венозной стенки и является пусковым моментом в развитии патологического процесса. 
Структурные изменения, происходящие при ТГВ, носят стадийный характер. В связи с 
этим изучение морфологических изменений венозной стенки при ТГВ представляется 
актуальным.  

Цель. Выявить закономерности морфологических изменений в венозной стенке при 
моделировании острого тромбоза глубоких вен в эксперименте. 
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Материал и методы исследования. Эксперимент  поставлен на 35 беспородных 
крысах-самцах массой 300-350 гр. Замедление кровотока проводили с помощью 
лигирования общей подвздошной вены. Тромбоз моделировали путем введения 0,3 мл 
подогретого до 37-37,5ºС  раствора тромбина (40 ЕД/кг). Исследовались интактные и 
тромбированные вены крыс. Забор материала для морфологического исследования 
производили  на 15, 30 минутах, 1, 5, 15, 30, 60 сутки. Иссеченные участки тканей 
помещали в 10% раствор нейтрального формалина для фиксации. Затем материал заливали 
в парафин, готовили парафиновые срезы, которые окрашивали гематоксилин-эозином, по 
Ван-Гизону, Риттеру-Олессону, Харту, Гейденгайну. 

Результаты исследования. При контрольном исследовании препаратов стенка 
вены тонкая. Просвет спавшийся, содержит форменные элементы. Мышечная оболочка 
образована 2-3 слоями гладких миоцитов. Адвентициальная оболочка хорошо развита, 
содержит толстые коллагеновые волокна. Имеются наружная и внутренняя эластические 
мембраны. Они прерывистые, интенсивно окрашиваются по Харту. Внутренняя 
эластическая мембрана выявляется лучше, значительно менее прерывистая, чем наружная, 
которая местами отсутствует. 

Через 15 минут после развития ТГВ вена резко расширена и переполнена 
форменными элементами крови (тромб). Мышечная оболочка истончена. Наружная 
эластическая мембрана фрагментирована и сильно прерывиста. Во внутренней 
эластической мембране это выражено в меньшей степени. Наружная оболочка без 
видимых изменений. 

Через 30 минут определяется такая же картина, и появляются нити фибрина. 
Через 24 часа стенка вены тонкая. Весь просвет занят тромбом, в котором 

отчетливо просматриваются нити фибрина. В одном участке в тромбе имеются скопления 
лейкоцитов. В адвентициальной оболочке также имеется участок РВНСТ, в котором 
обнаруживаются скопления лейкоцитов. 

Через 5 суток идет выраженная организация тромба, начинающаяся у его основания 
прикрепленного к стенке вены. Стенка вены утолщена за счет мышечной и, особенно, 
адвентициальной оболочки. В адвентициальной оболочке наблюдается выраженный 
воспалительный инфильтрат, состоящий из макрофагов, моноцитов, лимфоцитов. В нем 
встречаются также нейтрофилы и клетки инородных тел. В сосудах сосудов наблюдается 
прилипание эритроцитов к эндотелию. Мышечная оболочка содержит 3-5 слоев гладких 
миоцитов. Наружная эластическая мембрана выражена отчетливо, внутренняя – еще 
лучше. Эндотелиальный слой на большинстве участков сохранен. 

Через 15 суток организация тромба практически полностью завершена. В нем 
сформировались анилинофильные коллагеновые волокна, между которыми 
обнаруживаются фибробласты, фиброциты и единичные макрофаги. Адвентициальная 
оболочка вены утолщена и склерозирована. Несколько утолщена мышечная оболочка. 
Наружная и внутренняя эластические мембраны выражены хорошо. 

Через 30 суток наблюдается канализация тромба. В тромбе появляются щели, 
выстланные эндотелием.  

Через 60 суток в части препаратов выявляется небольшой, занимающий треть 
просвета организованный тромб с хорошо окрашенными по Гейденгайну коллагеновыми 
волокнами. Тромбы организованы и канализированы. В незанятой тромбом части просвета 
вены форменные элементы.  

Выводы. Таким образом, морфологические изменения вены имеют определенную 
динамику. Клетки эндотелия, коллагеновые и эластические волокна подвергаются 
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дистрофическим изменениям. Адвентициальная оболочка сопровождается продуктивной 
реакцией. Организация тромба начинается с 1-5 суток, повреждение эндотелиального слоя 
частичное. Окончательная организация тромба завершается к 15 суткам и наблюдается его 
прочная фиксация к сосудистой стенке. 

Литература: 
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МЕТОД РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

Лобан Д.Е. 
Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Термические поражения представляют серьезную медицинскую, 

социальную и экономическую проблему. В настоящее время частота ожогов в развитых 
странах достигает 1:1000 населения в год, а летальность при ожогах колеблется от 1,5 до 
5,9% [1]. В общей структуре травматизма ожоги занимают 2-3 место и составляют более 
4% всех пострадавших среди травм мирного времени [2]. В последние годы отмечается 
утяжеление травмы и увеличение удельного веса, больных с глубокими поражениями, 
требующих хирургического лечения [3]. Наиболее частой причиной смерти обожженных 
являются инфекционные осложнения, на долю которых приходится 76,3% в структуре 
летальности пострадавших от ожогов [3]. Кроме опасности для жизни, инфекция приводит 
к задержке процессов заживления ожоговых ран. Улучшение результатов лечения 
обожженных стало возможно благодаря разработке и внедрению в практику активной 
хирургической тактики. В связи с этим представляется актуальным изучение применения 
различных хирургических методов в лечении термических повреждений. 

Цель. Изучить результаты применения радиоволновой хирургии в лечении 
больных с термическими повреждениями. 

Материал и методы исследования. Изучены результаты лечения  882 больных с 
термическими повреждениями, находившихся на лечении в ожоговом отделении УЗ МСЧ 
МПО “Химволокно” г. Могилева с 2000 г. по 2004 г. Мужчин было 591, женщин 291 в 
возрасте от 15 до 78 лет. По характеру травмы преобладал бытовой травматизм. 
Тангенциальная некрэктомия выполнялась некротомными ножами (Wotson), некрэктомия 
до фасции скальпелем с электрокоагуляцией. Радиоволновая хирургическая обработка 
выполнялась с помощью радиохирургической установки “Сургитрон” фирмы  “Ellman” 
США с частотой 3,8 мгц. 

Результаты исследования. В период с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2004 г. 
произведено 843 ранних некрэктомий. Количество ранних некрэктомий в 2000г. - 82, в 
2001г.-112, в 2002г.-188, в 2003г.-237, в 2004г.-263. Средний срок выполнения операций 
колебался в диапазоне 4,6-6,2 дня с момента получения травмы. Максимальная площадь 
одномоментной некрэктомии равнялась 15-18% поверхности тела при общей площади 
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ожога до 65%. С 2003 г. с помощью радиохирургического прибора “Сургитрон”  
выполнено 24 ранних некрэктомии до фасции у взрослых с одномоментной 
аутодермопластикой трансплантатами с перфорацией 1:2 или без нее. Общая площадь 
ожоговых ран составила от 0,5% до 30%, максимальная площадь одномоментной 
некрэктомии составила 15%. При выполнении некрэктомии в сроки от 2 до 16 суток 
кровопотеря составила 0,75±0,02 мл\см². Снижение кровопотери достигалось путем 
применения гемодилюции, придания более возвышенного положения конечности, 
наложения жгута, предварительной инфильтрации тканей физиологическим раствором под 
иссекаемым струпом. Во время оперативного вмешательства использовались 
диатермокоагуляция, перевязка и прошивание сосудов в ране, аппликация на 
кровоточащие поверхности гемостатических препаратов. Артериальные и венозные 
сосуды более 0,5 мм в диаметре дополнительно коагулировались биполярным 
радиохирургичексим пинцетом.  

Донорские раны и трансплантаты покрывались сетками “Бактиграс” или 
“Желонет”, салфетками с хлоргексидином и бинтовались креповыми бинтами. 
Приживление трансплантатов составило 96-100%. Отмечены не приживления по линии 
разреза при наличии толстого подкожно-жирового слоя. 

Первая перевязка выполнялась на 4-7 день после операции. В 10 случаях при 
выполнении некрэктомии с площадью поверхности от 10 до 15% потребовалась 
однократная гемотрансфузия в дозе 300 мл. У этой же группы больных отмечалось 
снижение показателей гемоглобина и эритроцитов до 10% от исходного. В контрольной 
группе больных, которым выполнялась некрэктомия по обычной методике снижение 
уровней гемоглобина и эритроцитов, составили 15-22%, что потребовало переливания 
большего количества эритроцитной массы в объеме 600-800мл. Степень приживления 
трансплантатов составила 90-93%. Больные с обширными ожогами получали 
инфузионную, антибактериальную терапию. Средние сроки пребывания в этой группе 
больных в стационаре составили 23 койко-дня, с применением радиоволновой хирургии – 
20,5 койко-дня. 

Таким образом, применение радиоволновой некрэктомии в лечении тяжелой 
ожоговой травмы приводит к снижению гнойно-септических осложнений, сокращает 
сроки лечения и позволяет быстрее восстановить трудоспособность. 

Выводы. 
1. Применение радиоволновой некрэктомии является более простым методом в 

выполнении и улучшает приживление трансплантатов. 
2. Применение радиохирургического прибора “Сургитрон” позволяет снизить 

кровопотерю и потребность в препаратах и компонентах крови.    
3. Данный метод лечения позволяет сократить общую длительность лечения.  

Литература: 
1. Юденич В.В. Лечение ожогов и их последствий – М.: Медицина,1980. – 191с. 
2. Новая концепция организации реабилитации обожженных / В.В.Азолов, Г.И.Дмитриев, 

В.А Жегалов. и др. // Травматология и ортопедия. – 1996. – №1. – С.66-69.  
3. Гусак В.К., Фисталь Э.Я., Баринов Э.Ф., Штутин А.А. Термические субфасциальные 

поражения. – Донецк.: Донеччина,2000. – 192 с. 

 



 39 

ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИИ НА ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ  
ЭНДОПРОТЕЗОВ СУСТАВОВ 
Лоскутов О.А., Гладченко Д.С. 

Научные руководители: д.м.н., профессор Лоскутов А.Е., д.т.н.,  
профессор Красовский В.Л. 

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 
 г. Днепропетровск, Украина 

Проблема. В настоящее время эндопротезирование (замена естественного 
патологически измененного сустава его искусственным аналогом) является одной из 
наиболее распространенных операций не только в ортопедии, но и в хирургии в целом. 
Одной из важнейших проблем эндопротезирования является обеспечение стабильности 
фиксации элементов эндопротеза в кости, которую осуществляют двумя методами: 
цементным и бесцементным. Каждый из методов имеет свои показания и 
противопоказания. Повышение эффективности цементной фиксации имплантата, а, тем 
самым, и эффективности лечения возможно двумя способами: 1) путем повышения 
прочности костного цемента, как материала; 2) путем повышения прочностных свойств 
соединения "эндопротез – цемент – кость". Анализ литературы показывает, что первый 
путь связан с разработкой способов снижения пористости цемента, второй – с созданием 
условий, которые благотворно влияют на интеграцию цемента в костную ткань [1].  

Снижению пористости костного цемента, а также повышению его интеграции с 
костной тканью может, в принципе, способствовать вибрационная и ультразвуковая 
обработка цемента в жидкой его стадии. Такая обработка цемента, без особых 
затруднений, может быть выполнена в условиях операционной. Публикации, касающиеся 
этого вопроса в известной нам литературе о цементах [1-5] отсутствуют. Все это 
обусловило цель настоящей работы, которая заключалась в изучении воздействия 
вибрации на механически свойства цемента, как материала, так и соединения "эндопротез 
– цемент – кость". 

Материалы и методы. В качестве материала использовался костный цемент 
марок: Osteobond®, Coriplast®, Palаcos®, представляющий смесь мономера и полимера 
метилметакрилата, а также дополнительных компонентов, обеспечивающих 
рентгенконтрастность цемента, стабилизацию и снижение температуры процесса его 
полимеризации. Жидкий мономер и порошкообразный полимер поставляются как два 
отдельных компонента. После соединения и тщательного перемешивания компонентов 
образуется тестообразная субстанция, которая переносится в операционную область. 
Процесс полимеризации зависит от окружающих условий и занимает 11-13 минут. 
Образуется субстанция высокой (каменной) плотности, которая надежно фиксирует и 
удерживает имплантат в необходимом положении.  

В соответствие с задачами, исследования разделялись на две части. В первой части 
изучалось влияние вибрации на механические свойства цемента, которые определялись 
при статическом сжатии специальных образцов. Все образцы имели форму круговых 
цилиндров с одинаковыми номинальными размерами. По способу приготовления образцы 
разделялись на две партии. Одна партия готовилась в условиях операционной на базе 
стандартной технологии приготовления цемента и заполнения им костной полости, 
применяемой в клинике эндопротезирования суставов Днепропетровской ОКБ им. И.И. 
Мечникова (9 образцов). Вторая партия готовилась по той же технологии, но в 
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лабораторных условиях (8 образцов). Часть образцов второй партии подвергалась 
вибрационной обработке в различных режимах (6 образцов). Обработка проводилась 
путем введения волновода вибратора в жидкий цемент, который находился в 
цилиндрической форме, предназначенной для изготовления образцов (рис.1). 
Использовался генератор низкочастотной вибрации (≈50 гц), а также медицинский 
ультразвуковой аппарат УРСК-7Н-18. Испытания образцов проводили на универсальной 
испытательной машине FP100/1 (ФРГ) (рис.2, 3). В процессе нагружения записывали 
диаграмму сжатия, на основе которой определялись прочностные характеристики (предел 
пропорциональности и предел текучести), а также модуль упругости цемента. 

  
 

Рис.1. Стальная  
форма 

Рис.2.Схема 
нагружения 
образца 

Рис.3. Образец в 
испытательной 
машине 

Исследования второй части были посвящены изучению влияния вибрации на 
свойства соединения "эндопротез – цемент – кость". Использовались свиные бедренные 
кости, которые по своим геометрическим и механическим показателям близки к 
человеческим. Подготовка препаратов проводилась согласно методике 
эндопротезирования тазобедренного сустава. В проксимальной части бедренной кости 
производилась резекция головки, после чего костно-мозговой канал обрабатывался 
рашпилем до образования полости с гладкой конической поверхности. В полость в жидкой 
фазе переносился цемент, где и осуществлялась его низкочастотная виброобработка. 
Выполнялось две серии исследований. В первой по гистологическим срезам оценивалось 
влияние вибрации на степень адгезии цемента в костную ткань, во второй на основе 
испытаний – влияние вибраций на прочность соединения "эндопротез – цемент – кость". О 
прочности соединения судили по величине нагрузки экстракции стальных стержней, 
имитирующих ножку эндопротеза головки бедренной кости с прилегающей цементной 
мантией, из описанных выше препаратов свиных костей (см. рентгенограммы на рис.4). 
Подготовка препаратов, цемента и имплантация стержней в костные препараты 
осуществлялась в соответствии с методикой эндопротезирования. Цемент части 
препаратов подвергался низкочастотной вибрационной обработке в различных режимах.  

Результаты и обсуждение. На рис.5 приведена характерная для костного цемента 
диаграмма сжатия «нагрузка (F) – укорочение (∆L)». На диаграмме выделены нагрузки, 
соответствующие пределам пропорциональности (Fпц) и текучести (FТ). По характеру 
разрушения образца и величине остаточной деформации костный цемент является 
пластичным материалом.  
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На основе анализа полученных прочностных и упругих характеристик было 

установлено, что вибрация в режимах, которые использовались в эксперименте, не 
оказывает положительного воздействия на прочность костного цемента. В то же время 
существенное влияние на механические свойства оказывает характер укладки цемента в 
полость. Так, при укладке несколькими порциями прочность образца уменьшается на 20-
35%.  

 
Результаты гистологических исследований 

показали существенную неравномерность адгезии 
цемента в поры костной ткани. Вибрационная обработка 
цемента в полости кости способствует более активной 
адгезии. Установлено также, что вибрация оказывает 
незначительное позитивное воздействие на механические 
свойства системы „кость – цемент – имплантат”. В то же 
время значительно более важным фактором в 
обеспечении прочности фиксации имплантата является 
качество подготовки костного ложа, которое заключается 

в тщательной очистке межтрабекулярных пространств 
поверхности ложа от костной стружки. При такой подготовке ложа величина нагрузки 
экстракции имплантата превышала 9 кН.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ RECEIVER OPERATING CHARACTERISTIC ANALYSIS В 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДОВ РАСПРОСТРАНЁННОГО 

ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 
Маевский С.В., Костюченко К.В.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Рыбачков В.В. 

Ярославская государственная медицинская академия, г. Ярославль 
Актуальность. Существующий арсенал хирургических методов лечения 

распространённого гнойного перитонита (РГП) не позволяет радикально решить проблему 
высокой летальности при этой патологии, которая в ряде случаев достигает 60%. 
Альтернативными методами хирургического лечения РГП являются традиционный метод 
(ТМ) и метод программированных релапаротомий (ПР) в сочетании с эффективной 
интраоперационной деконтаминацией брюшной полости и энтеральным лаважом [1]. 
Раннее прогнозирование послеоперационных осложнений и возможных негативных 
исходов является важнейшей составляющей мониторинга в раннем послеоперационном 
периоде. Информативным методом изучения прогностической ценности симптомов РГП 
является метод Receiver Operating Characteristic (ROC) – анализа. Основой метода является 
определение чувствительности и специфичности каждого значения диагностической 
шкалы в отношении альтернатив исхода заболевания. Наряду с этим, необходимо 
определение оптимального порогового значения шкалы, которое делит её на две части, 
соответствующие наиболее вероятным альтернативам исхода. Площадь под графиком 
является интегральным показателем, оценивающим прогностические свойства избранной 
шкалы [2]. 

Цель. Определить наиболее значимые для прогноза исходов лечения клинико-
лабораторные показатели раннего послеоперационного периода. 

Материалы и методы исследования. В послеоперационном периоде изучены 
показатели у пациентов с РГП (до 236 в различных тестируемых шкалах). В качестве меры 
предсказывающей исход лечения способности критерия использована ранговая 
корреляция ROC-зоны. Градуировка значений показателей проводилась в направлении 
most normal → most abnormal. Определялись: показатель ROCAREA – площадь под ROC-
кривой, характеризующей прогностическую способность критерия, стандартная ошибка 
(SEAREA) ROC-зоны, оптимальная пороговая точка (optimal cut-off point) для каждой 
шкалы. В качестве исследуемых критериев были избраны, как одиночные симптомы 
(частота сердечных сокращений, частота дыхания, среднее АД, лейкоцитоз крови, 
ректальная температура, элементы лейкоцитарной формулы, калий плазмы, натрий 
плазмы, гематокрит, креатинин, и.т.д.), так и их сочетания (число критериев SIRS, 
полиорганной дисфункции, APACHE II score). 

Результаты исследования. Наибольшие значения ROCAREA среди одиночных 
симптомов установлены при тестировании шкал GCS (0,77), возраста (0,74), креатинина 
плазмы (0,66), частоты сердечных сокращений (0,66), среднего АД (0,67) возраст пациента 
(0,74). Значения стандартной ошибки ROC-кривой позволяет утверждать о высоком 
уровне доказательности полученных данных (таблица 1) 
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Таблица 1. Результаты ROC-анализа одиночных диагностических критериев 
 ЛеЦ ЧСС АДср GCS ЧДД RTC° K+ Na+ Kr Время Возраст 

ROC AREA 0,503 0,662 0,668 0,768 0,677 0,563 0,617 0,535 0,662 0,557 0,735 

SE(AREA) 0,044 0,042 0,042 0,037 0,041 0,043 0,043 0,042 0,042 0,038 0,034 

Optimal cut-
off-point 

11,5 112,5 122,5 12 19 38,9 3,95 138 0,875 73 38 

 
При исследовании сочетаний симптомов тестировались пентада SIRS; число 

симптомов дисфункции органов (частота сердечных сокращений (синусовый ритм) >110, 
частота дыхательных движений >24, среднее артериальное давление <71, показатель 
шкалы комы Глазго <11); балл APACHE II score; индекс перитонита Маннхаймера (IPM). 
Наибольшей прогностической ценностью обладает шкала APACHE II; превышение трёх 
симптомов SIRS, превышение балла IPM значения 21, при наличии 2 и более избранных 
симптомов органной дисфункции определяет более высокую вероятность негативного 
исхода (таблица II). 

 
Таблица 2. Результаты ROC-анализа сочетаний диагностических 

критериев 
 SIRS SPOD IPM APACHE II 

score 
ROC AREA 0,51 0,53 0,56 0,78 
SE(AREA) 0,05 0,04 0,04 0,04 
Optimal cut-off-
point 

3 1 21 15 

 
Определены также прогностические характеристики относительного числа 

популяций лейкоцитов и лейкоцитарной формулы крови. Наибольшая ROCAREA 
отмечена при оценке моноцитов (0,56), «юных» клеток (0,62), сегментоядерных 
нейтрофилов (0,56). При общей небольшой прогностической ценности шкал 
относительного клеток числа лейкоцитарной формулы в первые хирургические сутки 
отмечается рост значимости лимфоцитов (0,66), «юных» клеток (0,61), палочкоядерных 
нейтрофилов (0,66) в течение вторых хирургических суток при традиционной 
хирургической тактике, а также «юных» клеток (0,76) при ПР. Имеющаяся тенденция к 
увеличению прогностической ценности «юных» клеток, палочкоядерных нейтрофилов, 
лимфоцитов, моноцитов и лейкоцитарного индекса интоксикации Кальф-Калифа при ТМ 
прослеживается до четвёртых хирургических суток. В группе пациентов с тактикой ПР 
наиболее информативными (0,77) для прогноза остаются «юные» клетки. 

Выводы. Наиболее прогностически важными симптомами первых хирургических 
суток являются: шкала комы Glasgow, креатинин, возраст пациента, частота сердечных 
сокращений, среднее артериальное давление; из показателей популяций лейкоцитов 
наиболее важными для прогноза в первые-четвёртые хирургические сутки являются: 
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«юные» клетки, палочкоядерные нейтрофилы, лимфоциты, в меньшей степени – моноциты 
и сегментоядерные нейтрофилы; критерии SIRS на данном этапе исследования не могут 
быть определены как прогностически значимые; при наличии двух и более избранных 
симптомов дисфункции органов или трёх симптомов SIRS вероятность неблагоприятного 
прогноза выше. Изучение динамики прогностической ценности симптомов в 
послеоперационном периоде может дать дополнительные сведения о наиболее важных 
симптомах, влияющих на исход лечения пациентов с РГП. 
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КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОФОЛОГИЧЕСКОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 
Май Е.А. 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Дундаров З.А. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Введение. На современном этапе развития абдоминальной хирургии наиболее 

проблемным в неотложной панкреатологии остаётся раздел хирургического лечения 
больных панкреонекрозом. Летальность при инфицированной форме острого 
деструтивного панкреатита остаётся высокой и достигает 75%. К общепринятому 
мероприятию при лечении острого панкреатита относится полный голод-отказ от приёма 
пищи и воды в течении 2-20 суток. Длительное голодание или неадекватное питание 
может приводить к дистрофии внутренних органов (миокарда, печени, почек), атрофии 
слизистой оболочки тонкой кишки, полигиповитаминозу, гипопротеинемии, анемии, 
нарушениям клеточного и гуморального иммунитета и неспецифической резистентности 
организма. Особенно неблагоприятным является угнетение различных звеньев 
противоинфекционной защиты, что закономерно приводит к росту послеоперационных 
гнойно-инфекционных осложнений. Характерной особенностью течения тяжёлой гнойной 
инфекции является быстрая потеря массы тела при обычном питании, достигающая 1 
кг/сут. Она обусловлена анорексией, гиперкатаболизмом и мальабсорбцией. К сожалению, 
это часто упускается из вида. На практике вопрос о необходимости полноценного питания 
у больных с тяжёлой гнойной инфекцией ставиться лишь при развитии явной клинической 
картины раневого истощения, состояния, как правило, необратимого и 
характеризующегося выраженными дистрофическими изменениями внутренних органов и 
резким снижением утилизации питательных веществ.  

Целью исследования явилось изучение особенностей метаболизма у больных с 
гнойным панкреатитом и мониторинг трофического статуса пациентов в процессе лечения.  

Материалы и методы. Мониторинг трофологического статуса проведён у 40 
больных, оперированных с гнойными осложнениями острого деструктивного панкреатита. 
Оперативному вмешательству предшествовало комплексное консервативное лечение. По 
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поводу гнойно-септических осложнений панкреонекроза были выполенены хирургические 
вмешательства, включавшие некрозосеквестрэктомию из лапаратомного доступа, 
люмботомию по показаниям, дренирование гнойных очагов. У всех пациентов оценивали 
трофический статус при поступлении, в процессе лечения и перед выпиской. Для оценки 
трофического статуса использовались физикальные данные, соматометрические 
показатели и лабораторные критерии. Соматометрические показатели были представлены 
величинами окружности плеча (ОПл), толщины кожно-жировой складки (ТКЖС) в 
области трицепса и окружности мышц плеча (ОМПл). Лабораторные показатели 
представлены уровнем общего белка плазмы крови и альбумина, отражающего состояние 
висцерального пула белка. В качестве информативного критерия гипотрофии и истощения 
использовался иммунологический критерий – абсолютная концентрация лимфоцитов в 
циркулирующей крови. В процессе лечения изучалась динамика трофологического статуса 
и проводился мониторинг осложнений заболевания.  

Результаты и обсуждение. Превалирующими симптомами в клинической картине 
являлись наличие пальпируемого инфильтрата в брюшной полости с распространением на 
поясницу и гипертермия гектического характера. Практически все больные предъявляли 
жалобы на полное отсутствие аппетита, вплоть до анорекии, чувство сдавления желудка 
извне, тошноту, рвоту после приёма небольших количеств пищи.  

При исследовании трофологического статуса в процессе консервативного лечения 
были выявлены значительные темпы истощения. Так, на момент операции дефицит 
фактической массы тела у большинства больных составлял 11,27±0,4 кг (11,75±2,3%). 
Дефицит массы тела у больных, оперированных в ЦРБ, на момент перевода составлял 
14,25±2,05% по отношению к исходной.  

При анализе динамики основных соматометрических показателей выявлено 
пропорциональное снижение их в течение первых двух недель заболевания. Динамика 
данных отражена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика соматометрических показателей 
Соматометрический  

показатель 
Исходные данные Перед операцией 

ОПл, см 28,35±0,4* 24,2±1,9* 
ТКЖС, мм 18,22±0,78* 13,1±0,7* 
ОМПл, см 22,03±0,74* 20,09±1,2* 

* Достоверность различий (р<0,05) 
 

В процентном отношении наблюдалось снижение окружности плеча на 14,6%, 
толщины кожно-жировой складки - на 28,03%, окружность мышц плеча снизилась на 
5,6%. Анализ метаболических нарушений у больных с гнойными осложнениями острого 
деструктивного панкреатита указывает на значительную потерю плазменных белков в 
сыворотке крови уже в дооперационном периоде, что клинически проявлялось 
гипопротеинемией (59,6±3,5 г/л), гипоальбуминемией (32,7±2,8 г/л) и истощением у всех 
больных исследуемой группы. В формировании состояния гиперметаболизма 
существенную роль играла реакция системного воспалительного ответа, о чём 
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свидетельствовало повышение числа лейкоцитов до 19,7х109 л и палочкоядерным сдвигом 
до 42%, а также лихорадка до 38,80С. 

Таким образом, при анализе соматометрических и лабораторных критериев у 
больных на момент операции выявлялся умеренный дефицит трофического статуса. 
Однако, учитывая непродолжительный срок заболевания и темпы потери ФМТ, указанное 
состояние следует характеризовать как значительное истощение.  

После операции масса тела у больных прогрессивно снижалась: к 5 суткам 
дополнительно в среднем на 7,5%, к 10-м суткам – на 10,93%. Отрицательная динамика 
как антропометрических, так и биохимических показателей свидетельствовала о наличии 
не коррегированной трофической недостаточности. Динамику основных 
соматометрических и лабораторных показателей демонстрирует таблица 2.  

 
Таблица 2. Динамика соматометрических и лабораторных показателей в 

послеоперационном периоде 
 Этапы исследования 

Показатели День операции 1-3 сутки 5-7 сутки 10-15 сутки 
ОП, см 24,2,1±1,9* 22,2±1,6* 21,4±1,2* 20,2±1,4* 

ТКЖС, мм 13,1,9±0,7* 11,8±0,6* 11,4±0,4* 10,6±1,2* 
ОМП, см 22,9±1,2** 21,4±0,8* 21,2±0,7* 20,4±0,8* 

Общий белок, г/л 59,6±3,5* 57,6±2,6** 56,3±1,8** 54,2±1,3** 
Альбумин, г/л 32,7±2,8* 30,3±3,05* 28,3±2,85* 28,2±2,4* 
Лимфоциты 1000±120** 900±95** 960±84** 930±72** 

Дефицит ФМТ, %   19,52±1,82* 22,93±2,04* 
*Достоверность различий (р<0,05) 
**Достоверность различий (р<0,01) 

 
Данные, приведенные в таблице 2, наглядно демонстрируют негативную динамику, 

как по данным соматометрии, так и по лабораторным показателям. Действительный 
расход энергии с учётом термального фактора, фактора увечья составила в  среднем 
3957,95 ккал/сут. Больным назначалось частичное парентеральное питание с 
использованием аминокислотных смесей, жировых эмульсий, концентрированных 
растворов глюкозы. При анализе калорийности вводимых парентеральных препаратов 
выявлено, что компенсация метаболических потерь составляла 24,75% от требуемых 
метаболических потребностей.  

Клинически метаболический дисбаланс проявлялся прогрессирующей потерей 
массы тела, сухостью и гиперкератозом кожных покровов, ломкостью ногтей и частичным 
выпадением волос. Дефицит массы тела у больных в послеоперационном периоде 
прогрессировал и составлял в среднем 18,6 кг. Отклонение фактической массы тела 
составляло 23,26%, что является показателем значительного истощения больных.  

Выводы. Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Острый деструктивный панкреатит относится к разряду тяжёлых патологических 

состояний, с самого начала сопровождающийся явлениями прогрессирующего 
гиперметаболизма и истощения.  
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2. У больных с гнойными осложнениями острого деструктивного панкреатита 
выявляются тяжёлые нарушения белкового и энергетического обмена, что клинически 
проявляется снижением белка, увеличением числа различных осложнений.  

3. Указанный комплекс патологических реакций обусловливает необходимость 
коррекции общих метаболических потребностей организма как составной части 
патогенетической терапии острого деструктивного панкреатита. 

4. Выраженность трофической недостаточности является прогностическим критерием в 
отношении развития ряда осложнений и показателей заболевания. 

Литература: 
1. Кубышкин В.А. Панкреонекроз: диагностика и лечение: Автореф. д-ра мед. наук. – М., 

1986.  
2. Пугаев А.В. Тактика лечения острого панкреатита: Дис. д-ра мед. наук. –М. 1989.  
3. Нестеренко Ю.А., Шаповальянц С.Г., Лаптев В.В. Панкреонекроз (клиника, 

диагностика, лечение). – М., 1994. 
4. Вретлинд А., Суджян А. Клиническое питание. – Стокгольм – М.: Каби Витрум, 1990. 
5. Руководство по парентеральному питанию /Под ред. И.Е. Хороилова. – СПб.:Нормед-
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 
АЛЛОПЛАСТИКЕ ГРЫЖЕВЫХ ВОРОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СЕТКОЙ 

Мосеева А.М., Волкович Т.К.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шиленок В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Послеоперационные вентральные грыжи составляют до 20-26%, а 

по данным ряда авторов до 30,7% случаев от всех наружных грыж живота, занимая по 
частоте второе место после паховых. Чаще всего они возникают после выполнения 
гинекологических операций – 26-50%, вмешательств на желчевыводящих путях – 20-30%, 
резекции желудка и кишки – 12%, операций по поводу грыжи белой линии живота – до 
17%. Несмотря на усилия хирургов, направленные на улучшение результатов оперативных 
вмешательств, по меньшей мере 10% лапаротомий сопровождается образованием 
послеоперационной грыжи [1,2,3]. 

Актуальность проблемы хирургического лечения грыж усугубляется ещё и тем, что 
из общего числа больных с послеоперационными вентральными грыжами 70% составляют 
лица пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями (сахарным диабетом, 
ожирением) при наличии дегенеративных изменений тканей в области грыжи. Закрытие 
больших дефектов в подобной ситуации собственными тканями без их натяжения не 
представляется возможным. Возникает реальная угроза повышения внутрибрюшного 
давления с последующим развитием осложнений со стороны сердца, лёгких, 
послеоперационной раны в виде нагноения, расхождения швов и формирования 
рецидивной грыжи [4].  

В настоящее время убедительно доказаны преимущества операций с применением 
синтетических материалов при средних и больших вентральных грыжах живота, 
обоснованы их целесообразность и надёжность. Свойствами идеальной сетки является 
инертность, устойчивость к инфекции, молекулярная проницаемость, гибкость, 
прозрачность, механическая целостность и биосовместимость. Большинство из этих 
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свойств - присутствуют в монофиламентных полипропиленовых сетках и поэтому они 
наиболее часто используются при лечении грыж [3,4,5]. 

Таким образом, внедрение пластических материалов в хирургическую практику 
расширило горизонты реконструктивной хирургии. Метод ненатяжной герниопластики 
позволяет успешно устранить дефекты передней брюшной стенки, значительно расширить 
границы операбельности, обеспечивает хорошие непосредственные и отдаленные  
результаты. Он является методом выбора при лечении больших и гигантских 
послеоперационных вентральных грыж. 

Цель. Оценить эффективность цитологического контроля при аллопластике 
грыжевых ворот полипропиленовой сеткой.  

Материал и методы исследования. В период с ноября 2003года по май 2005года в 
клинике факультетской хирургии Витебского государственного медицинского 
университета прооперировано 14 больных с послеоперационными вентральными и 
паховыми грыжами, у которых для пластики грыжевых ворот использовалась 
полипропиленовая сетка. Возраст пациентов составил от 29 до 72 лет. Среди них 7(50%) 
больных были старше 60 лет, 6(42,8%) – от 30 до 59 лет и 1(7,2%) – моложе 30 лет. 
Большинство составили женщины – 8(57,4%), мужчин было 6(42,6%). 

Все пациенты были разделены на 2 группы. В первую вошли 4 больных с паховыми 
грыжами, которым выполнялась пластика грыжевых ворот полипропиленовой сеткой по 
Лихтенштейну. Во втору группу вошли пациенты с послеоперационными вентральными 
грыжами, 9 из которых проводилась «onlay»-пластика грыжевых ворот, 1 больному - 
«onlay inlay» технология. Все больные были оперированы в плановом порядке. Средние 
сроки пребывания в клинике составили 13 дней.  

Для раннего выявления местных осложнений в области послеоперационной раны 
использовались как клинические методы общей (температурная реакция, изменение 
морфологического состава крови) и местной реакции (уплотнение и гиперемия кожи), так 
и ультразвуковое исследование (изменение объема жидкости, её прозрачности, наличие 
включений). Из лабораторных методов применялось цитологическое исследование мазков-
отпечатков жидкости, полученной при пункции сером. При этом учитывались следующие 
цитоморфологические критерии: 

- клеточный (какие клетки, число клеток в поле зрения, форма, величина клеток, 
ядер, окрашиваемость, сохранность ядра, цитоплазмы, реакция на воспаление, 
дегенеративные изменения, признаки атипии); 

- функциональный (наличие в цитоплазме кератогиалина, слизи, пигментных зерен, 
капель жира); 

- структурный (расположение клеток разрозненно, структурами); 
- фон цитологического препарата (детрит, мелкие белковые зерна, белковый секрет, 

слизь, жировые вакуоли, кристаллы холестерина и др.); 
- оценка микрофлоры при её наличии (кокковая, палочковая, грибковая, смешанная) 

и характер её распределения; 
- подсчет лейкоцитарной формулы. 
Результаты исследования. У четырёх больных с рецидивной паховой грыжей, 

которым  выполнялась герниопластика по методу Лихтенштейна, местных осложнений не 
наблюдалось. 

Девяти больным с вентральной грыжей проведена пластика грыжевых ворот по 
методу «onlay». Серомы наблюдались в восьми случаях. По каждому из них серома 
пунктировалась с последующим цитологическим исследованием полученной жидкости. У 
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всех больных морфологически не было выявлено признаков воспаления, обнаруживался 
белковый преципитат, единичные эритроциты и лейкоциты. 

У одного больного, которому ранее производилось несколько операций по поводу 
рака предстательной железы и наложением цистостомы с последующей лучевой терапией, 
выполнена операция герниопластика по методу «onlay – inlay». При этом был закрыт 
дефект размером 15 х. 20 см. В послеоперационном периоде ему производилась пункция 
один раз в неделю с последующим цитологическим исследованием, при котором в мазках 
отмечалось небольшое количество лейкоцитов. Через один месяц после выписки на 
амбулаторное лечение  больной получил травму, вследствие чего появились боли над 
лоном, количество жидкости при УЗИ резко возросло, а цитологическое исследование 
показало большое количество дегенеративных элементов воспаления – 55-60 лейкоцитов в 
поле зрения, среди которых 84 сегментоядерных, 4 моноцита и 12 лимфоцитов. Серома 
была вскрыта, дренирована, наложено капельное промывание полости антибиотиками. 
Постепенно явления воспаления уменьшились, сетка сохранилась, не отторглась. Больной 
выписан в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. 
1. Цитологическое исследование жидкостных образований в области имплантированной 

сетки позволяет прогнозировать процесс регенерации в области аллотранслантата. 
2. Цитологическое исследование пунктата из сером при аллотрансплантации сеток 

позволяет во время диагностировать нарастание воспалительных явлений и принять 
соответствующее лечение, не дожидаясь нагноения и отторжения сетки.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАЖИВЛЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНЫХ 
АНАСТОМОЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРАТНОСТИ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Мурзагалиев М.У. 
Научный руководитель: академик НАН РК, Изимбергенов Н.И. 

Западно-Казахстанская государственная медицинская академия  
им. Марата Оспанова, г. Актобе 

Актуальность. В настоящее время лечение гастродуоденальных кровотечений 
язвенной этиологии остается одной из наиболее актуальных проблем неотложной 
хирургии. Вопросы о сроках хирургического вмешательства до сих пор является  
дискутабельными. 

Цель. Изучение морфологической структуры стенок желудка в области анастомоза 
в зависимости от сроков хирургического вмешательства на фоне экспериментального 
моделирования кровотечения. 
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Материал и методы исследования. Объектом исследования были 9 беспородных 
собак, разделенные на 3 группы: контрольная – собакам без кровотечения, производилась 
клиновидная резекция желудка, активная - резекция желудка производилась сразу же 
после вызванного кровотечения, активно-выжидательная – резекция желудка 
производилась на следующие сутки после кровотечения. Во всех группах на 3, 7, 14 сутки 
производилось иссечение области анастомоза для гистологического исследования. 

Результаты исследования указывают на то, что в активной группе 
микроскопически в области анастомоза на 3 сутки наблюдается отёк и плазморрагия, на 7 
сутки - образования фибробластов с новообразованными сосудами, на 14 сутки - 
характерна выраженная пролиферация клеток.  

В активно-выжидательной же группе, на 3 сутки наблюдается выраженные 
дистрофические  изменения в клетках слизистой оболочки, на 7 сутки - очаговые 
кровоизлияния, нет пролиферативной реакции, на 14 сутки - в сосудах стазы и явления 
сладжирования, только намечающаяся пролиферация клеток и единичные 
новообразованные сосуды, что указывает на худшие регенеративные процессы в данной 
группе. 

Выводы. Следовательно, на основе результатов исследования в выборе срока 
хирургического вмешательства предпочтение следует относить активной тактике. 

Литература: 
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ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Небылицин Ю.С., Кугаев М.И., Кугаева Ю.Л.  
Научные руководители: к.м.н., доцент Сушков С.А.; д.м.н., профессор Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. По данным различных статистических исследований 

заболеваниями венозной системы страдает 20% населения индустриально развитых стран 
мира [1,2]. Различают острые и хронические заболевания вен нижних конечностей, а также 
их последствия. К хроническим состояниям относятся варикозная болезнь и врожденные 
аномалии развития венозной системы. Среди острых заболеваний выделяют острый 
тромбофлебит подкожных и тромбоз глубоких вен. Последствием последнего является 
посттромбофлебитический синдром. Хроническая венозная недостаточность нижних 
конечностей (ХВН) является самым распространенным заболеванием периферических 
сосудов. Эпидемиологические исследования показали, что ХВН имеет место у 20–25% 
женщин и 10–15% мужчин в мире, а всего различные хронические заболевания вен 
наблюдаются у 68% женщин и 57% мужчин [3]. В значительном числе случаев (около 1% 
населения) у больных развиваются осложненные формы венозной недостаточности, 
сопровождающиеся стойкой и длительной инвалидизацией пациентов [1,2]. Тромбоз 
глубоких вен нижних конечностей (ТГВ) системы нижней полой вены угрожает развитием 
тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА), летальность при которой достигает 10–24% 
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[4]. У большинства пациентов как непосредственный, так и отдаленный исход заболевания 
определяется своевременностью и адекватностью диагностики и лечения. Изучение 
чувствительных диагностических тестов при данной патологии является актуальным. 
Характер изменений функциональных свойств эритроцитов при острой и хронической 
венозной недостаточности еще не изучен. Поэтому исследование деформируемости 
эритроцитов (ДЭ) при острой и хронической венозной недостаточности является 
актуальным. 

Цель. Изучить деформируемость эритроцитов при острой и хронической венозной 
недостаточности.  

Материал и методы исследования. Деформируемость эритроцитов изучена у 20 
пациентов с ХВН и 10 пациентов с ТГВ, которые находились на лечении в хирургическом 
отделении отделенческой клинической больницы станции Витебск в 2005 г. В изучаемой 
группе пациентов с ХВН мужчин было 5, женщин-15 в возрасте от 28 до 57 лет. Все 
больные страдали варикозной болезнью вен нижних конечностей, у 3 пациентов был 
рецидив после раннее выполненных вмешательств. В группе пациентов с ТГВ мужчин 
было 4, женщин 6, в возрасте от 19 до 78 лет. Исследовалась венозная кровь у больных с 
ХВН из локтевой и бедренной вен, у больных с ТГВ из локтевой вены. 

Метод определения деформируемости эритроцитов основан на регистрации 
скорости прохождения суспензии эритроцитов через сетчатые фильтры. Использовался 
сетчатый бумажный фильтр ТУ 6-09-1706-82. Выделение эритроцитов производили путем 
центрифугирования при 2000 об/мин, в течение 10 мин. Отделившуюся плазму удаляли. 
Из полученного осадка эритроцитов производили забор необходимого количества и 
добавляли фосфатный буферный раствор (КН2РО4/Nа2НРО4) с РН 7,4 в объеме в 10 раз 
превосходящий объем осадка. При определении влияния плазмы крови в качестве 
суспензионной среды использовалась бестромбоцитарная плазма. В качестве контрольной 
группы исследовалась венозная кровь 10 доноров. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 
электронных таблиц Microsoft Excel XP.  

Результаты исследования. Левосторонняя локализация патологического процесса 
наблюдалась у 13  пациентов, правосторонняя - у 7 с ХВН. ХВН 0 степени–2, ХВН I 
степени–10, ХВН II степени–8. Острый тромбоз нижней полой вены выявлен у 1 пациента, 
илеофеморальный тромбоз у 3 пациентов, тромбоз бедренной вены-3, тромбоз вен голени - 
3.  

В венозной крови контрольной группы ДЭ оказалось равной 28,6 ± 6,6 сек. (n=10, 
М±σ ). При исследовании венозной крови из локтевой вены у пациентов с ХВН ДЭ 
оказалось сниженной и составила 62,15 ± 17,37 сек. (n=20, М±σ р<0,05). При исследовании 
венозной крови из бедренной вены у пациентов с ХВН ДЭ оказалось сниженной и 
составила  68,44 ± 22,09 сек. (n=18, М±σ р<0,05) 

При определении влияния плазмы крови на ДЭ в качестве суспензионной среды 
использовалась бестромбоцитарная плазма. В венозной крови контрольной группы ДЭ 
оказалось равной 41 ± 11,05 сек. (n=10 М±σ). При исследовании венозной крови из 
локтевой вены у пациентов с ХВН ДЭ оказалось сниженной и составила 98,85 ± 21,37 сек. 
(n=20, М±σ р<0,05). При исследовании венозной крови из бедренной вены у пациентов с 
ХВН ДЭ оказалось сниженной и составила 119 ± 30,35  сек. (n=18, М±σ р<0,05) 

В активную стадию процесса при ТГВ ДЭ оказалось сниженной и составила 63 ± 
14,75 сек. (n=10, М±σ р<0,05) 
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При определении влияния плазмы крови на ДЭ в активную стадию процесса при 
ТГВ в первые сутки ДЭ оказалось снижена и составила 105,62 ± 15,97 сек. (n=10, М±σ 
р<0,05). 

Таким образом, деформируемость эритроцитов у пациентов с ХВН снижена в 
венозной крови локтевой вены на 117%, в венозной крови бедренной вены на 139,3%. В 
активную стадию процесса при ТГВ отмечается снижение ДЭ на 120,2%. В плазме крови 
отмечались такие же, но более выраженные изменения при ХВН, ДЭ снижена в венозной 
крови локтевой вены на 140%, в венозной крови бедренной вены на 190,2%.В активную 
стадию процесса при ТГВ выявлено снижение ДЭ на 157%. 

Выводы. 
1. У пациентов с ХВН отмечается снижение деформируемости эритроцитов в 

венозной крови, взятой и из локтевой, и из бедренной вен. 
2. У пациентов с ТГВ отмечается снижение деформируемости эритроцитов. 
3. В бестромбоцитарной плазме при ХВН и ТГВ выраженность изменений 

деформируемости эритроцитов однотипна, как и в буферном растворе, но более 
выражена. 
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ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ КАК ПРИЧИНА ЛЕТАЛЬНОСТИ  
В СТАЦИОНАРАХ ВИТЕБСКА 

Небылицин Ю.С., Кугаев М.И., Кугаева Ю.Л.  
Научные руководители: к.м.н., доцент Сушков С.А.; к.м.н., доцент Самсонова И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА) является одним из 

тяжело протекающих острых сосудистых заболеваний. Актуальность проблемы ТЭЛА 
обусловлена тяжестью течения заболевания, высокой летальностью, трудностями 
своевременной диагностики [1,2]. В экономически развитых странах 0,1% населения 
ежегодно погибает от ТЭЛА [3]. По данным Фрамингемского исследования, летальность 
от ТЭЛА составляет 15,6% от всей внутригоспитальной летальности, причем на долю 
хирургических больных приходится 18% [4]. Прижизненный диагноз ТЭЛА 
устанавливается менее чем в 70% наблюдений. При стандартных патологоанатомических 
вскрытиях ее выявляют в 4 – 33% случаев, в старшей возрастной группе – более чем на 
60% аутопсий. При этом даже массивная легочная эмболия прижизненно не 
диагностируется у 40 – 70% больных [5]. Частота ТГВ и ТЭЛА находится в прямой 
зависимости от возраста больных, массы тела, объема и длительности оперативных 
вмешательств, сопутствующей патологии, в связи, с чем исследование частоты ТЭЛА, 
степени и факторов риска является актуальным. 
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Цель. Изучить частоту ТЭЛА как причину смерти в клиниках г. Витебска в течение 
10 лет, а также выявить предрасполагающие факторы её возникновения. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ протоколов вскрытия 
умерших из трех централизованных прозектур (областная клиническая больница, МСЧ 
ВТЗ, областной клинический онкологический диспансер) в период с 1993 г. по 2003 г. В 
соответствии с со специально разработанным протоколом, учитывался пол, возраст, 
диагноз, вид оперативного вмешательства, факторы риска, сроки развития и источники 
ТЭЛА. Статистическая обработка проведена с помощью электронных таблиц Microsoft 
Excel XP.  

Результаты и их обсуждение. В период с 1 января 1993 г. по 31 декабря 2003 г. 
произведено 5270 вскрытий умерших в стационарах города.  

ТЭЛА как причина смерти выявлена в 100 случаях, что составило 1,89%. Среди 
умерших мужчин было 53, женщин – 47, в возрасте от 29 до 85 лет. Максимальное число 
умерших находились в возрасте от 58 до 81 года - 87. 

ТЭЛА как основная причина смерти определена в 55 случаях. В этой группе 
выявлена окклюзия ствола, одной или двух главных легочных артерий в 48 случаях, 
поражение двух или более долевых артерий в 7 случаях. ТЭЛА как главная 
способствующая причина смерти - установлена в 24 случаях. В данной группе поражение 
двух или более долевых артерий выявлено в 11 случаях, нескольких сегментарных артерий 
в 13 случаях. ТЭЛА как способствующая причина смерти (эмболы закупоривали 
несколько ветвей малого калибра, суммарный объем меньше 2-х долевых артерий) - в 21 
случае. 

Анализ показал, что ТЭЛА возникла в 83 случаях у пациентов с заболеваниями, 
относимых к факторам риска развития тромбоэмболических осложнений. Наиболее часто 
она развивалась при ишемической болезни сердца и недостаточности кровообращения - 
35, артериальной гипертензии – 21, злокачественных новообразованиях – 19, ожирении - 
13, сахарном диабете - 11, ХВН - 6. У 34 больных ТЭЛА возникла при наличии 1 фактора 
риска, у 35 больных при сочетании 2 факторов, у 14 больных при сочетании 3 факторов. И 
лишь у 9 пациентов не было других, за исключением хирургического вмешательства, 
условий, предрасполагающих к развитию ТЭЛА. 

У 49 пациентов ТЭЛА развилась в послеоперационном периоде. 9 больным 
хирургическое вмешательство было выполнено по экстренным показаниям, 11 по 
срочным, 29 в плановом порядке. Наиболее часто ТЭЛА возникала после оперативных 
вмешательств при урологических и онкологических заболеваниях. 

Источник ТЭЛА у 99 пациентов выявлен в системе нижней полой вены. Только у 
одного пациента источником эмболии был тромб, образовавшийся в правом предсердии 
при ревматоидном эндокардите. 

При исследовании системы нижней полой вены выявлено, что источником эмболии 
был тромбоз глубоких вен голени в 66 случаях, подколенного сегмента-1, бедренного 
сегмента-6, вен малого таза-1, илеокавального сегмента- 14, нижней полой вены- 1.  

Выводы. 
1. Основной причиной развития фатальной ТЭЛА являются латентно протекающие 

флеботромбозы в системе нижней полой вены (дистальные отделы). 
2. Наиболее высокий риск развития ТЭЛА в послеоперационном периоде у пациентов  

урологического профиля и при онкологических заболеваниях. 
3. Степень риска развития ТЭЛА возрастает при наличии сопутствующей патологии.  



 54 

Литература: 
1. Флебология: Руководство для врачей / В.С.Савельев, В.А. Гологорский, А.И. Кириенко 

и др.; Под ред. В.С.Савельева – М.: Медицина, 2001. – 664 с.  
2. Баешко А. А. Послеоперационный тромбоз глубоких вен нижних конечностей и 

тромбоэмболия легочной артерии. – М., 2000. – 136 с. 
3. Task Force Report. Guidelines on diagnosis and management of acute pulmonary embolism. 

European Society of Cardiology // Europ. Heart J. – 2000– Vol. 21, P.1301–1336.  
4. Котельников М.В. Тромбоэмболия легочной артерии (современные подходы к 

диагностике и лечению). – М., 2002. 
5. Савельев B.C., Яблоков Е.Г., Кириенко А.И. Массивная эмболия легочных артерий. – 

М.: Медицина. – 1990. – 336 с. 

ЭПИДУРОХЕМОНУКЛЕОЛИЗИС ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 

Нестерук О.В. 
Научные руководители: д.м.н., профессор Олешкевич Ф.В., 

к.м.н., ассистент Толпекин Е.Л. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Остеохондроз позвоночника (ОП) – дегенеративно-дистрофическое 
поражение позвоночника, в основе которого лежит дегенерация межпозвонковых дисков 
(МПД) с последующим вовлечением в процесс соседних позвонков, межпозвонковых 
суставов и связочного аппарата. 

ОП принадлежит к числу самых распространенных нервных болезней. 90% 
населения страдает от пояснично-крестцовых болей. Это заболевание, вызывая в целом по 
стране огромную потерю рабочих дней, перерастает из чисто медицинской в важную 
социальную проблему [3]. 

В лечении данной патологии делается упор на консервативные методы. 
Неэффективность консервативного лечения в течение 2-3-х месяцев при наличии 
проявлений сдавления корешково-дурального комплекса определяет показания к 
хирургическому лечению. Между тем оперативное лечение далеко не всегда приносит 
стойкое выздоровление. Хирургическая декомпрессия нервных корешков, связанная с 
удалением грыжевого узла, не ликвидирует основной причины болезни – дегенеративно-
дистрофического процесса в МПД, который является необратимым [1]. 

В последние десятилетия наметилась тенденция уменьшения объема открытых 
оперативных вмешательств и внедрения новых малоинвазивных методик, способных 
расширить возможности обследования, эффективно лечить и снизить потенциальные 
осложнения. Известны действенные закрытые «бескровные» методы хирургического 
лечения, позволяющие воздействовать непосредственно на очаги дискорадикулярного 
конфликта путем введения лекарственных средств в эпидуральное пространство. Одним из 
наиболее эффективных методов является эпидурохемонуклеолизис [2;4]. 

Цель. Обосновать эффективность применения эпидурохемонуклеолизиса в 
комплексном лечении  неврологических проявлений поясничного остеохондроза (НППО). 
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Материал и методы исследования. Эпидурохемонуклеолизис проведен 166 
пациентам (2002-2003 гг.) с НППО. Возраст больных от 21 года до 79 лет. 
Катамнестически обследовано 83 пациента (жители Минска), 43 из них произведено 
контрольное КТ и / или МРТ исследование. 

Клиническая картина ОП проявлялась в 1 случае (1%) люмбаго, в 23 (28%) 
люмбоишалгией, корешковые синдромы присутствовали в 55 случаях (66%), и у 4 
пациентов (5%) имелась клиника поражения корешковых сосудов (радикулоишемия) с 
парезами конечностей. До поступления в стационар всем больным произведена 
спондилография, КТ и / или МРТ. 11 больных (7%) были ранее оперированы открытым 
методом по поводу грыж МПД. 

В клинике под местной анестезией Sol. Novocaini 0,5%-10ml и рентгеновским 
контролем производилась пункция нижнекрестцового отверстия, по игле проводился 
эпидурально катетер (диаметр катетера 1мм) и устанавливался на уровне 
дискорадикулярного конфликта, по которому в течение 3-4 суток по схеме вводилась 
лекарственная смесь, состоящая из лидокаина, гидрокортизона, лидазы, витамина В12. В 
последующие 3-7 суток больные получали антибиотики внутрь (доксициклин 0,1 по 1 таб. 
2 раза в сутки). На 4 – 5 сутки катетер удалялся. 

Исходы лечения оценивались по критериям I. Macnab и по результатам 
контрольных КТ и / или МРТ исследований, выполненных в сроки 6 - 12 месяцев. 

Результаты исследования. После курса эпидурохемонуклеолизиса в наблюдаемой 
группе больных отмечена быстрая положительная динамика болевого синдрома, регресс 
симптомов натяжения, легких парезов стоп и пальцев стоп, исчезали рефлекторно-
тонические реакции: напряжение мышц спины, сглаживание поясничного лордоза. 
Гораздо более стойкими были расстройства сухожильно-периостальных рефлексов и 
нарушений чувствительности. 

При этом, у 6 пациентов при выписке отмечено сохранение болевого синдрома: им 
произведена операция дискэктомии. 4 пациента при выписке отмечали улучшение 
самочувствия, но через 1-4 недели наступило ухудшение, они вновь поступили в 
нейрохирургическое отделение, где после миелографии были также прооперированы. 

Двум больным (2%) курс эпидурохемонуклеолизиса был повторен через 6 месяцев 
с положительными результатами. 

Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре составила 7,5 + 0,3 
дней (при микродискэктомии – 28 + 0,8 дней). 

Ближайшие и отдаленные результаты транссакральной катетеризации и 
эпидурохемонуклеолизиса по критериям I. Macnab приведены в таблице I. 
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Таблица 1.  
Результаты транссакральной катетеризации и эпидурохемонуклеолизиса при 

неврологических проявлениях поясничного остеохондроза (по I. Macnab) 
 

Сроки обследования 
n –кол-во больных 

Исходы лечения (n больных) 
1 

отличные 
2 

хорошие 
3 

удовлетв. 
4 

не удовл. 
После курса 

эпидурохемонуклеолизиса 
при выписке 

n = 83 

13(16%) 45(54%) 19(23%) 6(7%) 

Через 6-12 месяцев 
n = 73 * 

13(18%) 38(52%) 22(30%) -- 

Через 6-12 месяцев после 
эпидурохемонуклеолизиса и 
дискэктомии 

n = 10 

 
-- 

4(40%) 5(50%) 1(10%) 

Примечание*- без учета больных, которые после эпидурохемонуклеолизиса были 
прооперированы (10) открытым методом. 

 
Также проанализированы данные динамического МРТ \ КТ: определялись 

показатели сагиттальных размеров грыж МПД на уровне дискорадикулярного конфликта и 
состояние соседних дисков в ходе лечения. Сагиттальный размер грыжи МПД до 
катетеризации составил 7,58 + 0,4 (1 уровень), 1,31 + 0,3 (соседний уровень), после 
катетеризации соответственно 5,65 + 0,2 и 1,45 + 0,3 (p < 0,05). Через 12 месяцев 
достоверно отмечено уменьшение размеров грыжи диска на уровне операции на 25%, на 
соседнем уровне отмечалось увеличение диска на 11%. 

Выводы.  
1. Эпидурохемонуклеолизис является высокоэффективным, патогенетически 

обоснованным видом лечения НППО.  
2. Метод является важным этапом комплексного лечения НППО, его эффективность 

возрастает при рациональном сочетании с другими видами терапии;  
3. Адресное введение по катетеру в эпидуральное пространство комплекса лекарств, 

состоящего из обезболивающих средств, гормонов, ферментов и витаминов, 
значительно уменьшает расход препаратов и длительность пребывания пациента в 
стационаре. 
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МИКРОБНАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ИММУНИТЕТ У 
БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

Никитина В.А. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шебушев Н.Г. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Коррекция иммунного статуса и профилактики гнойно-септических 

осложнений в процессе лечения больных с острой кишечной непроходимостью, 
осложненной явлениями перитонита, остается актуальной и весьма сложной проблемой. 
Так же в последние годы отмечается большой интерес к роли иммунной системы и 
факторов неспецифической резистентности в патогенезе острой кишечной 
непроходимости. Активация и транслокация энтеральной микрофлоры во внутренней 
среде организма сейчас рассматривается как одна из важнейших причин развития 
эндогенной интоксикации у пациентов с данным заболеванием. Поэтому проведение 
адекватной иммуннокоррегирующей терапии без объективной оценки исходного 
иммунного статуса больного и учета характера микробной флоры, высеянной из выпота 
брюшной полости, невозможно.  

Цель. Изучить особенности нарушения иммунного статуса и оценить состав 
микрофлоры, полученной из выпота брюшной полости, у больных с острой кишечной 
непроходимостью, осложненной перитонитом. 

Материалы и методы исследования. Проведены посевы выпотов из брюшной 
полости и определен состав высеянной микрофлоры с помощью общепринятых 
микробиологических методов у 84 больных (возраст от 21 года до 78 лет), оперированных 
по поводу острой кишечной непроходимости в Гомельской отделенческой больнице 
Белоруской железной дороги. Мужчин среди заболевших было 58 (69,05 %), а женщин – 
26 (30,95 %). Иммунный статус был определен у 62 обследованных. Для оценки 
иммунного статуса использованы следующие показатели: уровень сывороточных 
иммуноглобулинов (Ig) классов A, M, G по методике Лебедева К. А., Понякина И. Д., 1990 
г., уровень Т – хелперов, Т – супрессоров, В – лимфоцитов и нулевых клеток. 

Результаты исследования. В 50 % случаев причины кишечной непроходимости 
были спайки в брюшной полости, реже причиной становились ущемленные грыжи с 
некрозом петли тонкой кишки – 37 %, а так же опухолевая обтурация толстой кишки – 3 
%. 

При анализе характера микробной флоры, высеянной из выпота брюшной полости, 
грамотрицательная флора выявлена в 48,81 % случаев (у 41 пациента), грамположительная 
– в 35,71 % (у 30 человек), грибная флора была обнаружена в 3,57 % случаев (у 3 человек). 
Инфицированность неклостридиальными анаэробами (бактероиды, пептококки, 
пептострептококки) составила 52,38 %. 

Ассоциации микроорганизмов составили 61,1% (у 53 больных). Причем ассоциации 
в 92 % случаев были выявлены у пациентов, оперированных по поводу опухолевой 
толстокишечной непроходимости и по поводу ущемленных грыж с некрозом тонкой 
кишки и кишечной непроходимостью. Значительно реже (в 18 % случаев) ассоциации 
микробов выделены у больных, оперированных по поводу спаечной непроходимости. 

Уровень иммуноглобулинов M и G у обследованных в 75 % случаев находился на 
нижней границе нормы ( Ig M – в пределах 0,7 ± 0,125 г/л, Ig G – 7,6 ± 0,55 г/л), а уровень 
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иммуноглобулинов А, блокирующих образование антигенных комплексов микробов, был 
ниже нормальных цифр у 64 % больных (0,8 ± 0,15 г/л)  

При исследовании иммунной системы больных выявлен дефицит Т – супрессоров 
(менее 26 % от нормального значения). Т – хелперы составили 26 – 35 % и находились на 
нижней границе нормы. Количество В – лимфоцитов находилось в пределах 22 – 24%. 
Тест соотношения Т – хелперов к Т – супрессорам составил 1,5 – 1,7 при норме 2,0 – 2,5. 
Количество нулевых клеток – 33 – 34 %, при нормальном их содержании 20 – 27 %. 

Выводы. 
1. В перитонеальных экссудатах больных с острой кишечной непроходимостью, 

осложненной явлениями перитонита, в наиболее высоких количествах выявляются 
грамотрицательные и анаэробные неспорообразующие бактерии. 

2. По данным исследования, ассоциации микроорганизмов в перитонеальных 
экссудатах чаще выявляются у больных с толстокишечной непроходимостью и 
ущемленными грыжами с некрозом петли тонкой кишки и кишечной 
непроходимостью, а при непроходимости, вызванной спаечной болезнью, 
ассоциации микробов обнаруживаются редко. 

3. У больных с острой кишечной непроходимостью наблюдается дестабилизация 
иммунологического гомеостаза, развитие вторичного иммунодефицита с 
недостаточностью гуморального и клеточного иммунитета, что является 
показанием для проведения иммуннокоррегирующей терапии. 

Литература: 
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как проявление функциональной несостоятельности энтерального барьера при 
острой непроходимости кишечника // Вестник хирургии. – 1998. - №4. – с. 46 – 49. 

3. Милюков В. Е., Сапин М. Р. Патогенетические механизмы развития перитонита при 
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ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ОСТРОМ ТРОМБОЗЕ 
ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Актуальной проблемой современной флебологии является ранняя 

диагностика и лечение острых тромбозов глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей. 
Тромботические поражения вен различных локализаций нередкие и опасные осложнения, 
встречающиеся у больных как хирургического, так и терапевтического профиля [1,2,3,4]. 
ТГВ может стать непосредственной причиной смерти больного. В ряде случаев это 
заболевание протекает скрыто и таит в себе опасность возникновения такого грозного 
осложнения как, тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА). По данным некоторых 
авторов [3] у 21-34 % больных, острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей 
приводит к эмболии легочной артерии.  

Важное значение в развитии тромбозов играет состояние сосудистого эндотелия. 
Он обладает уникальной способностью менять свой антитромботический потенциал на 
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тромбогенный. 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. Сравнить количество циркулирующих эндотелиоцитов в крови у пациентов с 
острым тромбозом глубоких вен нижних конечностей и здоровых людей.  

Материал и методы исследования. Проанализированы результаты исследования 
40 пациентов с острым тромбозом глубоких вен нижних конечностей, которые находились 
на лечении в хирургическом отделении отделенческой клинической больницы на станции 
Витебск. В венозной крови определяли число циркулирующих эндотелиоцитов (ЦЭК). Для 
этого использовали метод Hladovec et al. (1978). Он основан на изоляции клеток эндотелия 
вместе с тромбоцитами с последующим осаждением тромбоцитов с помощью 
аденозиндифосфата (АДФ). Количество клеток подсчитывали в камере Горяева методом 
фазоконтрастной микроскопии. В качестве контроля исследовалась кровь 20 доноров.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 
электронных таблиц Microsoft Exel ХР.  

Результаты исследования. В изучаемой группе больных мужчин было 23, 
женщин-17. Возраст пациентов варьировал в диапазоне от 23 до 81 лет. 72,5% больных 
были в трудоспособном возрасте, что свидетельствует о преимущественном 
распространении настоящего заболевания среди этой категории пациентов.  

Левосторонняя локализация патологического процесса наблюдалась у 24 
пациентов, правосторонняя – у 16. Илеофеморальный тромбоз выявлен у 9 пациентов, 
тромбоз бедренной вены - 6, подколенной вены – 3, большеберцовой – 10, мышечных 
синусов - 12.  

Количество ЦЭК  в контрольной группе оказалось равной 21,45 ± 2,28 клеток/100 
мкл. (n=20, М±σ). Количество неповрежденных клеток неповрежденных клеток составило 
91,05 ± 6,6 % (n=20, М±σ). У пациентов с острым тромбозом глубоких вен нижних 
конечностей в активную стадию процесса  количество ЦЭК оказалось равным 66,85 ± 
28,27 клеток/100 мкл. (n=40, М±σ). Количество неповрежденных клеток составило 
84,95±10,75 % (n=40, М±σ). 

Таким образом, при остром нарушении венозного оттока в активную стадию 
отмечается увеличение количества ЦЭК, сопровождающееся снижением количества 
неповрежденных клеток. 

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. 
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нижних конечностей. – М.,1999. –152 с. 
3. Баешко А. А. Послеоперационный тромбоз глубоких вен нижних конечностей и 

тромбоэмболия легочной артерии. – М.,2000. – 136 с. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ 
СУХОЖИЛЬНОЙ АУТОПЛАСТИКИ В ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕДНЕЙ 

КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ 
Пересада А.С. 

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

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Повреждения коленного сустава часто встречаются в клинической 

практике, а повреждения связочного аппарата сустава занимают второе место после 
повреждений менисков, достигая у спортсменов 60-68% от всех травм опорно-
двигательной системы. Например, в США ежегодно диагностируется около 95 тысяч 
разрывов передней крестообразной связки. Повреждение передней крестообразной связки 
приводит к развитию хронической нестабильности сустава и развитию вторичного 
гонартроза [1]. По литературным данным, нестабильность возникает практически в 100% 
случаев, а 1-2-я стадии артроза отмечены в 65-68% случаев при сроке наблюдения от 2 до 
10 лет [2]. На сегодняшний день современным артроскопическим методом выполняется 
большинство операций на коленном суставе, в том числе и восстановление поврежденной 
передней крестообразной связки [3]. 

Цель. Оценить эффективность артроскопической сухожильной аутопластики как 
метода лечения застарелых повреждений передней крестообразной связки коленного 
сустава. 

Материал и методы исследования. Нами были обследованы 10 пациентов, 
оперированных в Городском клиническом центре травматологии и ортопедии (на базе 6-й 
клинической больницы г. Минска) в период с 29.06.2004 г. по 14.12.2004 г. по поводу 
повреждения передней крестообразной связки. Для обследования отбирались пациенты, 
оперированные не менее чем за 3 месяца до настоящего исследования. 

В группу обследованных входили 10 человек – 7 мужчин и 3 женщины, средний 
возраст больных на момент операции – 33,6 года. У 6 человек был поврежден правый 
коленный сустав, у 4 – левый, причем изолированное повреждение связки наблюдалось у 
4-х, сочетающееся с повреждением внутреннего мениска – у 5-ти и обоих менисков – у 1-
го пациента. Передняя нестабильность сустава фигурировала в заключительном диагнозе у 
5-ти пациентов, остеоартроз различной стадии – также у 5-ти. Характерно, что все 
пациенты поступали в стационар с диагнозом застарелого повреждения. 

Все больные были прооперированы с применением артроскопического 
инструментария Aesculap Position методом сухожильной аутопластики. При этом в 
качестве аутографта для восстановления передней крестообразной связки использовалось 
сухожилие ипсилатеральной полусухожильной мышцы длиной от 24 до 34 мм, сложенное 
вчетверо. Крепление трансплантата осуществлялось с применением титановых фиксаторов 
– пластины размером 4×12 мм и диска диаметром 14 мм. 

Оценка функционального состояния обоих коленных суставов выполнялась с 
учетом критериев International Knee Document Committee. При обследовании учитывались 
субъективные ощущения пациента, результаты тестов на стабильность сустава, объем 
движений в суставе, изменения походки, возможность выполнения физической нагрузки, 
наличие выпота в суставе и т.д. 

Результаты исследования. Расспрос больных показал, что субъективно лишь 3 
пациента (30%) были полностью довольны функциональным состоянием коленного 
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сустава. Самой распространенной жалобой было ощущение «щелчков» в суставе при 
движениях (5 больных), не ограничивающее физическую активность. У 3 больных имелось 
ощущение инородного тела в суставе. 

Объективное обследование пациентов показало, что у 3 пациентов сохранялось 
припухание сустава, у 2 больных наблюдался незначительный дефицит пассивного 
разгибания и у 5 – пассивного сгибания, у 7 больных была выявлена гипотрофия передней 
группы мышц бедра. Патологии со стороны послеоперационного рубца не отмечалось. 

По шкале IKDC knee examination form результаты обследования пациентов 
трактовались следующим образом: нормальные – у 2 пациентов (20%); близкие к 
нормальным – у 6 пациентов (60%); отклоняющиеся от нормы – у 2 пациентов (20%). 
Считая нормальные и близкие к нормальным результаты удовлетворительными, можно 
констатировать, что таковые наблюдались у 80% пациентов. 

Артроскопический инструментарий обеспечивает осуществление минимально 
инвазивной реконструкции связки и дает возможность для транстибиального доступа к 
суставу без специального разреза в бедренной области. Титановые имплантаты в виде 
пластины и диска обеспечивают надежную фиксацию трансплантата без необходимости 
применения интра- и экстраартикулярных винтов или скоб. 

Выводы. 
1. В качестве трансплантата приоритет следует отдавать использованию 

сухожилия полусухожильной или полуперепончатой мышцы, так как это имеет 
определенные преимущества перед использованием для этих же целей фрагмента 
собственной связки надколенника с двумя костными пробками: 

- малый разрез на коже 
- не затрагиваются мышцы-разгибатели 
- хорошее кровоснабжение трансплантата 
- модуль эластичности близок к таковому передней крестообразной связки 
- возможность реконструировать антеромедиальный и постеролатеральный 

пучки передней крестообразной связки 
2. Недостатки применения трансплантата из сухожилия полусухожильной 

мышцы: 
- влияние на функцию внутренней ротации 
- истечение крови из места забора графта 
- требует больше времени на подготовку трансплантата 
3. Учитывая, что период времени, прошедший с момента операции, достаточно 

короткий (от 3 до 9 месяцев), для оценки отдаленных результатов необходимо продолжать 
наблюдение более длительный период времени. Можно предполагать, что имевшиеся 
объективные нарушения функции коленного сустава выявились именно вследствие 
прошествия короткого срока после операции. 

4. Учитывая отсутствие серьезных послеоперационных осложнений и хорошие 
результаты лечения у больных, перенесших операцию в более ранние сроки по сравнению 
с другими обследованными больными, данная технология обеспечивает хорошие 
послеоперационные результаты и может применяться в практической деятельности врача 
травматолога-ортопеда. 
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В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ - ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ 
Поташко Н.А., Кугаев М.И. 

Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович родился 27 апреля 1877 г. в городе Керчь. 

Отец - Феликс Станиславович фармацевт по образованию работал в страховом обществе 
«Надежда». Был единственным католиком в семье. Мать - Мария Дмитриевна была из 
Харьковского мещанского рода Кудриных. Валентин поступает в Киевскую гимназию и в 
1896 заканчивает ее [1]. Во время учебы увлекся живописью, его особенно интересовала 
религиозная тема. Он часто посещал Киево-Печерскую лавру, рисовал в основном 
молящихся людей. После окончания гимназии решает поступать в Петербургскую 
академию художеств. Вот, что он пишет сам об этом: «Влечение к живописи было у меня 
настолько сильным, что по окончании гимназии я решил поступить в Петербургскую 
Академию художеств. Но во время вступительного экзамена тяжело задумался о том, 
правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились тем, что я 
признал себя не в праве заниматься тем, чем  мне нравиться, и обязан заняться тем, что 
полезно для страдающих людей…» [2]. 

Так как у Валентина Феликсовича была тяга к наукам гуманитарным, он решает 
поступать на юридический факультет, однако проучился только год. Его снова потянуло к 
живописи, и он отправился в Мюнхен  в частную школу профессора Книрр. Проучился 3 
недели и, соскучившись по дому, вернулся в Киев. В конце концов, он решает поступать 
на медицинский факультет и бросить живопись. Из всех дисциплин в университете его 
больше всего заинтересовала хирургия и анатомия. Сам Валентин Феликсович пишет так: 
«Произошла интересная эволюция моих способностей: умение весьма тонко рисовать и 
моя любовь к форме перешла в любовь к анатомии и тонкую художественную работу при 
анатомической препаровке, и при операциях на трупах. Из неудавшегося художника я стал 
художником в анатомии и хирургии» [2]. 

Университет Валентин Феликсович закончил в 1903 г. Во время  русско-японской 
войны  в 1904 г.  В. Ф. Войно-Ясенецкий работает заведующим хирургическим отделением 
в составе киевского лазарета Красного Креста в Забайкалье. В 1905 г. он переходит в 
маленькую больницу на 10 коек в деревне Верхний Любаж, Фатежского уезда, Курской 
губернии. Главным бедствием этого уезда была слепота [3]. В ноябре 1910 г. Валентин 
Феликсович решает начать работу над своим великим произведением «Очерками гнойной 
хирургии». В период по 1917 г. В.Ф. Войно-Ясенецкий работает земским врачом также в 
больницах Саратовской и Владимирской губернии и проходит практику в Московских 
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клиниках. За это время он сделал множество операций на мозге, органах зрения, сердце, 
желудке, кишечнике, желчных путях, почках, позвоночнике, суставах. 

Весной 1916 г. в Москве В.Ф. Войно-Ясенецкий защищает докторскую 
диссертацию. Его оппонентами были хирург Мартынов и анатом Карузин. За свою работу 
Валентин Феликсович получил от Варшавского университета премию им. Хойнацкого в 
900 рублей золотом. 

После февральской революции, в начале 1917 г., Войно-Ясенецкий по конкурсу 
избирается главным врачом и хирургом городской больницы города Ташкента. В 1921 г. В 
день Сретения Господня, проф. Войно-Ясенецкий был рукоположен во диакона, 12 
февраля - в иерея. В мае 1923 г. он постригся в монахи с именем Луки. 12 мая этого же 
года тайно в г. Пендженте стал епископом Ташкентским и Туркестанским.  

10 июня 1923 он был арестован. Вот что пишет он сам: «Спокойно прошла 
следующая неделя, и я спокойно отслужил вторую воскресную всенощную. Вернувшись 
домой, я читал правила к причащению Святых тайн. В 11 вечера - стук во входную дверь, 
обыск и мой первый арест» [2]. 

Зимой 1924 в Туруханске решают отправить профессора в енисейский станок 
Плахино, состоящий из трех изб и проживающих там двух семей. В Плахино он прожил 
около двух месяцев. Затем Валентин Феликсович снова вернули в Туруханск. После 
первой ссылки Валентин Феликсович вернулся в Ташкент и стал частным лицом, однако 
он все также работает над своей книгой, по воскресным и праздничным дням служит в 
церкви, а остальное время принимает больных. Возрастающая популярность профессора 
раздражала Ташкентские власти, и в 1929 они решили от него как-то избавиться. 

23 апреля 1930 Валентина Феликсовича арестовывают. Год проводит в тюрьме, 
после чего его высылают в Архангельск. Об этой ссылке в своей книге Архипелаг ГУЛАГ 
вспоминает А. И. Солженицын. В архангельской ссылке, - пишет Солженицын, - Войно-
Ясенецкий разработал новый метод лечения гнойных ран. Его вызывали в Ленинград, и 
Киров уговаривал его снять сан, после чего тут же ему предоставляли институт. Но 
упорный епископ не соглашался даже на печатание своей книги без указания в скобках 
сана. Так, без института и без книги, он окончил ссылку в 1933 г., воротился в Ташкент, 
там получил третью ссылку в Красноярский край [4].  

В 1933 после ссылки Валентин Феликсович едет в Москву и просит разрешения 
открыть институт гнойной хирургии и продолжать работу в Москве, однако ему 
отказывают. 

В 1934 в Андижане он переносит лихорадку папатачи, которая осложнилась 
отслойкой сетчатки. Валентин Феликсович вынужден ехать в Москву, где его дважды 
оперирует профессор Одинцов. 

Но было одно событие, которое порадовало профессора – в ноябре 1934 года 
выходит первое издание «Очерков гнойной хирургии», которое получило самые высокие 
отзывы.   

В 1936 он руководил самым большим корпусом института неотложной помощи в 
Ташкенте. Одновременно он читает лекции в институте усовершенствования врачей и 
служит в церкви.  

13 декабря 1937 года он был арестован. В областной тюрьме профессор просидел 2 
года. В этот раз сослали профессора в районный центр Большая Мурта, где ему позволили 
работать хирургом. К концу июня 1941 года профессор в больнице остался практически 
один, всех забрали на войну. Однако вскоре приходит приказ перевести его в Красноярск и 
сделать главным хирургом консультантом красноярских госпиталей. 



 64 

Период конец 1941-1942 протекал для профессора благополучно. Он широко 
оперирует, совершает несколько открытий. В 1943 году Валентин Феликсович работает в 
Новосибирске. Здесь же ему позволяют служить в церкви. В этом году выходит две книги: 
«Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных 
ранениях суставов». 

За эти работы В.Ф. получает сталинскую премию первой степени в размере 200000 
рублей, 130000 из которых отдает в помощь сиротам. В 1946 архиепископу и ученому-
хирургу была присуждена Государственная премия I степени. За большие заслуги перед 
церковью в феврале 1945 г. архиепископ Лука был награжден правом ношения креста на 
клобуке. В эти годы стало угасать зрение профессора на единственном глазу. В 1947 он 
поехал в Одессу, где его осмотрел профессор Филатов и нашел помутнение хрусталика. 

В 1952 году зрение практически пропало. Филатов предложил оперироваться, 
однако Валентин Феликсович отказался. В 1955 году зрение полностью покинуло 
профессора. 

В 1956 году выходит последнее издание «Очерков гнойной хирургии». 
В этот период времени архиепископ Лука продолжал активную церковную 

деятельность: читал проповеди, служил службы, просто беседовал с прихожанами. В 
конце концов, силы стали покидать его. Утром 11 июня 1961 года великий ученый хирург, 
архиепископ Симферопольский и Крымский Лука ушел из жизни. В 1996 г. состоялось 
торжественное перезахоронение архиепископа Луки. В июле 1997 г. в Симферополе 
открыт памятник великому ученому-архиепископу. Пройдя через страдания и мучения, 
Валентин Феликсович до конца остался патриотом и гуманистом. 
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ОЦЕНКА МАНИПУЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТРАДИЦИОННОГО ШОВНОГО 
МАТЕРИАЛА ПРИ ЕГО ПОКРЫТИИ ПОЛИ-ПАРА-КСИЛИЛЕНОМ 

Семеняго С.А., Коропо А.В.  
Научный руководитель: ассистент Бонцевич Д.Н. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Наиболее часто применяемыми шовными материалами в хирургии 

являются так называемые традиционные шовные материалы – лавсан, капрон и шёлк, так, 
например, шелк  считается золотым стандартом и обладает лучшими манипуляционными 
качествами из известных хирургических нитей. Однако данная группа шовного материала 
имеет ряд недостатков:  

- материалы данной группы обладают выраженным пилящим эффектом (особенно 
лавсан) нити при её прохождении через биологическую ткань, обуславливая значительные 
повреждения; 

- разволокнение, особенно при работе с металлическим инструментарием. 
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Существующие синтетические мононити, имеют также ряд недостатков: плохие 
манипуляционные свойства; имеют низкую надежность узла; при выраженном 
послеоперационном отёке чаще прорезают ткани; а также они более дорогостоящи и 
малодоступны. 

В связи, с этим мы считаем перспективным модификацию традиционного шовного 
материала, который обладал бы положительными манипуляционными качествами и не 
имел бы недостатков традиционного материала. 

Цель. Оценка манипуляционных свойств традиционного шовного материала 
(лавсан, капрон, шёлк), и шовного материала, модифицированного покрытием поли-пара-
ксилиленом. 

Материал и методы исследования. Для исследования применялись крученные 
полиамидные (капрон), полиэфирные (лавсан) и шелковые нити, а также 
вышеперечисленные нити с нанесенным на них 1%, от массы чистой нити, поли-пара-
ксилиленового покрытия.  

Манипуляционные качества оценивали in vivo субъективно при помощи 
специальной тест-системы. Суть методики заключалась в том, что модифицированный 
стандартный шовный материал одного и того же размера использовали при операциях на 
лабораторных животных. Хирургические нити кодировали, и оператор не знал, какую нить 
он использует. Применяли 5 типов тестов с максимальной оценкой каждого в 5 баллов. 
Каждый тест проводился 10 раз пятью различными хирургами. Оператор каждый тест 
оценивал субъективно, результаты суммировались и усреднялись, по сумме баллов 
оценивались манипуляционные свойства нитей. В качестве лабораторных животных были 
взяты белые крысы. Перед выполнением тестов крысам производили срединную 
лапаротомию. 

Методика проведения теста №1 «Одинарное прохождение нити через ткани»: 
накладывались одинарные лигатуры на различные ткани лабораторного животного (кожа, 
мышцы, печень, кишечник). 

Методика проведения теста №2 «Петлевой тест»: мышцу брюшной стенки и кожу 
прошивали обвивным швом. Формировали три незатянутые петли так, чтобы шаг между 
петлями составлял 1 см, а высота подъема петли над тканью была 1 см. Затем, подтягивая 
за конец нити, хирург оценивал, насколько легко подтягивается нить через ткань и 
насколько хорошо затягиваются все три петли. 

Методика проведения теста №3 «Хирургический узел»: прошивали кожу и мышцу 
брюшной стенки живота крысы, после чего оператор одной рукой, двумя руками, при 
помощи инструмента накладывал хирургические узлы. Субъективно оценивались 
манипуляционные качества нити и простота завязывания узла. 

Методика теста №4 « Скольжение узла»: прошивали печень крысы на расстояние 
1см и глубину 0,5 см. После чего формировали один узел, который дотягивали до тканей, 
но не затягивали, а затем вторым узлом пытались затянуть первый. В результате либо 
образовывалась незатянутая петля, либо вторым узлом удавалось дотянуть первый узел с 
формированием нормальной лигатуры. 

Методика теста №5 «Способность к распусканию узла»: Прошивали печень крысы 
на расстояние 1см и глубину 0,5 см. Затягивался прочно узел, а затем нити отпускали. 
Оценивали, останется ли петля лигатуры на месте либо распустится  

Результаты исследования. Результаты исследования представлены в таблице I. 
Нанесение 1 % поли-пара-ксилилен улучшает манипуляционные качества традиционного 
шовного материала, в тоже время при нанесении 4 % покрытия манипуляционные качества 
либо не изменяются, либо несколько ухудшаются. Это связано с тем, что при нанесении 
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1% поли-пара-ксилиленового покрытия сначала изолируются отдельно каждое волокно 
хирургической нити, при дальнейшем увеличение количества поли-пара-ксилилена (до 4 
%) начинает формироваться оболочка вокруг группы волокон и, в конце концов, вокруг 
всей нити, образуя при этом мононить. В результате нить с 4 % поли-пара-ксилиленовым 
покрытием становится достаточно жесткой, что снижает ее манипуляционные качества. В 
целом результаты исследования показали, что манипуляционные свойства традиционного 
шовного материала, модифицированного поли-пара-ксилиленом, существенно возросли. 

 
Таблица 1. Субъективная оценка манипуляционных качеств in vivo на 

лабораторных животных 
 

Код шовного материала Код теста 
№1 №2 №3 №4 №5 Средний балл 

A 5 4 4 5 5 4,6 
B 5 5 5 5 5 5,0 
C 4 5 4 5 4 4,4 
D 4 4 5 4 5 4,4 
E 5 5 5 5 5 5,0 
F 4 5 4 5 4 4,4 
G 4 3 4 3 5 3,8 
H 5 4 4 4 5 4,4 
I 4 4 3 4 4 3,8 

A – Капрон метрический номер 2/0 без покрытия; 
B – Капрон метрический номер 2/0 с 1% ППК покрытия; 
C – Капрон метрический номер 2/0 с 4% ППК покрытия; 
D – Шелк метрический номер 2/0 без покрытия; 
E – Шелк метрический номер 2/0 с 1% ППК покрытия; 
F – Шелк метрический номер 2/0 с 4% ППК покрытия; 
G – Лавсан метрический номер 2/0 без покрытия; 
H – Лавсан метрический номер 2/0 с 1% ППК покрытия; 
I – Лавсан метрический номер 2/0 с 4% ППК покрытия. 
 
Выводы. Из результатов работы можно сделать следующие выводы: 

1. Применение поли-пара-ксилиленового покрытия повышает манипуляционные свойства 
традиционного шовного материала, уменьшая силу страгивания и протягивания; 

2. Нити с 1% поли-пара-ксилиленовым покрытием обладают более хорошими 
манипуляционными способностями, чем нити с 4% покрытием; 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ 
ПОЛНОГО ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Соловей Н.В., Чубрик Ю.П.  
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Павлов О.Б. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. В настоящее время в связи с повсеместным распространением 

информационных технологий все шире растет их применение в медицинской сфере. 
Одним из перспективных направлений является создание компьютерных программ для 
расчета параметров инфузионной терапии. Особенно актуально это в тех случаях, когда 
необходимо быстро получить точный результат. 

Цель. Основной целью работы было создание компьютерной программы, 
позволяющей рассчитать параметры парентерального питания индивидуально для каждого 
пациента с высокой степенью точности и минимальными затратами времени. 

Материалы и методы исследования. В теоретическую основу работы положен 
анализ литературы и методических рекомендаций по проведению полного 
парентерального питания как зарубежных, так и отечественных авторов в течение 8 лет (с 
1997 по 2005 гг.). Непосредственно нами были использованы теоретические и 
практические данные Московского НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
совместно с фирмой Б. Браун Мельзунген АГ. Практически программа Parenteral Nutrition 
реализована на языке объектно-ориентированного программирования Borland Delphi 7.0 на 
базе платформы Windows.  

Результаты исследования. Изучены методы расчетов параметров парентерального 
питания, состав питательных растворов, факторы, влияющие на энергообмен организма. 
Проанализированы стратегии и схемы используемых на практике протоколов 
парентерального питания в различных клинических ситуациях. Разработан алгоритм и 
создана компьютерная программа для расчета параметров полного парентерального 
питания.  

Рассмотрим основные принципы работы программы. После запуска программы 
вводим данные о пациенте (фамилия, пол, вес, рост, возраст, режим активности, 
температура тела, степень повреждения) для расчета его основного обмена и истинного 
расхода энергии. Основной обмен рассчитывается по формуле Харрисона-Бенедикта: для 
мужчин ОО = 66+13,7 Х Вес + 5 Х Рост – 6,8 Х Возраст, для женщин ОО = 665 + 9,6 Х Вес 
+ 1,8 Х Рост – 4,7 Х Возраст. Истинный расход энергии рассчитывается по формуле ИРЭ = 
ОО Х Фактор активности Х Фактор повреждения Х Температурный фактор. Выбираем 
необходимое соотношение углеводов и жиров для энергообеспечения  в зависимости от 
наличия состояний, сопровождающихся ограничением дыхательных возможностей, и 
переходим к расчету количества растворов для восполнения энергетических и 
пластических затрат. Программа автоматически выдает требуемое количество углеводов и 
липидов в сутки. Врач выбирает из перечня необходимые растворы, и программа 
определяет их количество в мл на сутки, скорость введения, ограничение на объем 
введения, количество единиц инсулина на данное количество глюкозы. Расчет 
необходимого количества белков возможен в двух вариантах: по формуле на основе 
биохимических анализов азота крови и мочи и на основе стандартных табличных данных. 
Дополнительная потребность в воде рассчитывается с учетом воды, введенной уже с 
другими растворами, и воды, которая поступает с продуктами питания, теряется с 
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патологическим отделяемым, в результате гипервентиляции легких, лихорадки, 
дегидратации. Также рассчитывается потребность организма в витаминах и 
микроэлементов с учетом их содержания в уже использованных растворах. После всех 
расчетов программа выдает суммирующую информацию о режиме парентерального 
питания данного пациента, которую можно распечатать или сохранить на носитель. К 
программе прилагаются справочные данные, раскрывающие основные позиции 
парентерального питания и принципы работы с программой.  

Выводы.  
1. В ряде клинических ситуаций парентеральное питание по-прежнему является 

актуальным и не утратило своего значения в современной инфузионной терапии. 
2. Необходим индивидуальный подход к расчету параметров парентерального питания с 

полным учетом всех факторов, влияющих на состояние пациента. 
3. Разработан алгоритм и создана компьютерная программа, позволяющая быстро и с 

высокой степенью точности рассчитать программу нутритивной поддержки 
индивидуально для каждого конкретного больного с минимальными затратами 
времени врача. 

4. Внедрение программы в клиническую деятельность позволит улучшить качество 
лечения и сэкономить при этом бюджетные средства. 

5. Программа может быть использована не только в практической деятельности, но и в 
обучающих целях. 

Литература: 
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ В ЛЕЧЕНИИ  
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ И ГРЫЖ  

ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ 
Стульба Д.Н., Чижик Н.Н.  

Научный руководитель к.м.н, доцент Луцевич Э.О. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в 

сочетании с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) в настоящее время 
является актуальной проблемой. Это связано с высокой распространенностью данной 
патологии и возможностью развития грозных осложнений. ГЭРБ встречается у 3-4% всей 
популяции людей. В настоящее время под термином гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь понимают полисимптомное заболевание, обусловленное повреждением пищевода 
вследствие нарушения его двигательной функции, ослабления антирефлюксного барьера 
нижнего пищеводного сфинктера, снижения пищеводного клиренса, а также частым 
сочетанием с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы [1]. Консервативное лечение 
ГЭРБ при наличии аксиальной ГПОД не всегда бывает эффективным. Возможность 
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развития таких осложнений, как рубцовая стриктура пищевода, синдром Баррета, требует 
выполнения хирургических вмешательств. 

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и грыжами пищеводного отверстия 
диафрагмы. 

Материалы и методы. В работе приведен анализ результатов хирургического 
лечения 21 больного  ГЭРБ и ГПОД. Все больные были разделены на 2 группы: основную 
и контрольную. Основную группу составили 8 больных  в возрасте от 36 до 66 лет, из них 
3 мужчин и 5 женщин. У большинства больных давность заболевания составляла около 10 
лет. При поступлении больные предъявляли жалобы на боли за грудиной, тяжесть в 
эпигастрии, дисфагию, отрыжку, изжогу, усиливающуюся в положении лежа. 
Предоперационное обследование обеих групп включало в себя общеклинические 
исследования, ФЭГДС с биопсией слизистой оболочки пищевода, рентгенологическое 
исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с оценкой пассажа 
бариевой взвеси и УЗИ. Рентгенологически ГПОД аксиального типа определялась у 7 
больных и у 1 больной определялась параэзофагеальная грыжа. При эндоскопическом 
исследовании эрозивный эзофагит определялся у 5 больных. Всем больным основной 
группы выполнялась лапароскопическая крурорафия и фундопликация по Toupet. У 2-х 
больных были выполнены симультанные лапароскопические холецистэктомии. У 1-й 
больной, страдавшей параэзофагеальной грыжей, операция была дополнена пластикой 
пищеводного отверстия диафрагмы сеточным полипропиленовым протезом. Контрольную 
группу составили 13 больных в возрасте от 16 до 65 лет, из них 8 мужчин и 5 женщин. 
Давность заболевания у большинства больных составляла от 1года до 5 лет. При 
поступлении больные предъявляли жалобы на боль в эпигастрии, изжогу, боль за 
грудиной, отрыжку, затруднение глотания. У 11 больных определялась аксиальная ГПОД, 
параэзофагеальная грыжа определялась у 2 больных. ГЭРБ в виде эрозивного эзофагита 
выявлялась у 5 больных, у 2 больных встречалось такое осложнение ГЭРБ, как укорочение 
пищевода, у 2 больных – пептическая стриктура пищевода. Все больные контрольной 
группы были оперированы с помощью традиционных хирургических вмешательств: 
задней крурорафии и фундопликации по Ниссену. 

Собственные результаты и их обсуждение. Средняя продолжительность 
оперативного вмешательства в основной группе составила 242 мин и 163 мин – в 
контрольной. Средняя продолжительность послеоперационного пребывания в стационаре 
больных основной группы 7,4  дня, контрольной – 13 дней. Из интраоперационных 
осложнений в основной группе наблюдался 1 случай левостороннего пневмоторакса. В 
контрольной группе у 2-х больных отмечалось повреждение стенки желудка. В 
послеоперационном периоде у 4-х больных основной группы в течение первых месяцев 
наблюдалась дисфагия. По прошествии 2 месяцев эти жалобы исчезли. В контрольной 
группе у 3-х больных развился реактивный плеврит, у 7 больных в течение 2-х месяцев 
отмечалась дисфагия. При наблюдении за больными основной группы в 
послеоперационном периоде рецидивов заболевания в течение 24 месяцев выявлено не 
было. У 2-х больных контрольной группы в сроки от 8 дней до 4 лет развились рецидивы 
заболевания, которые потребовали выполнения повторных операций. 

Таким образом, лечение больных ГЭРБ и ГПОД является сложной хирургической 
проблемой и требует тщательного предоперационного обследования больных. Внедрение 
лапароскопических антирефлюксных  вмешательств позволяет улучшить результаты 
лечения больных  ГЭРБ и ГПОД, снизить количество послеоперационных осложнений, 
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уменьшить продолжительность пребывания больного в стационаре в 2 раза и получить 
значительный экономический эффект. 

Литература: 
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СОСТОЯНИЕ СТЕНКИ ЗАДНИХ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ ВЕН 
ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

Сушкова О.С. 
Научные руководители: д.м.н., профессор Мяделец О.Д., ассистент Небылицин Ю.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблеме варикозной болезни нижних конечностей посвящено 

большое количество работ, однако до сих пор остается много нерешенных вопросов, 
касающихся патогенеза этого заболевания. Общепризнано, что в патологический процесс 
вовлекаются не только поверхностные, перфорантные, но и глубокие вены.  
Морфологические изменения в стенке поверхностных вен при варикозной болезни хорошо 
изучены, что нельзя сказать о глубоких венах [1,2,3]. Поэтому изучение данной проблемы 
является актуальным. 

Цель. Изучить состояние стенки задних большеберцовых вен при варикозной 
болезни. 

Материал и методы исследования. Морфологические исследования задних 
большеберцовых вен проведены  у 108 больных варикозной болезнью нижних 
конечностей, оперированных в клинике общей хирургии Витебского государственного 
медицинского университета. Женщин было 75, мужчин -33. Возраст пациентов варьировал 
в диапазоне от 21 до 75 лет. Длительность заболевания колебалась от 1 года до 40 лет. По 
клиническим классам, в соответствии с международной классификацией СЕАР пациенты 
распределились следующим образом: С 2-6 (5,56 %),С 3-36 (33,33 %),С 4-46 (42,59 %),С 5-
9 (8,33 %),С 6-11 (10,19 %).Таким образом, в исследование были включены больные всех 
возрастных групп и значимых клинических классов, с максимальным диапазоном сроков 
заболевания. В соответствии с принятой в клинике тактикой, больным кроме 
традиционной флебэктомии выполнялись оперативные вмешательства на задних 
большеберцовых венах - резекция или дистанционная окклюзия последних. Участки 
резецированных вен фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. Парафиновые 
срезы окрашивали гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону, Риттеру-Олессону, Харту, 
Гейденгайну. Их изучение осуществлялось с помощью оптического микроскопа с 
увеличением x100 и x200.  

Результаты исследования. В результате анализа полученных данных оказалось 
возможным выделить 4 типа морфологических изменений. 1-й тип – гипертрофия стенки 
вены, прежде всего мышечной оболочки. 2-й тип – начинающийся склероз венозной 
стенки на фоне сохраняющейся гипертрофии. 3-й тип – начинающаяся атрофия венозной 
стенки на фоне выраженного склероза. 4-й тип – выраженная атрофия венозной стенки.  

Для изменений 1-го типа характерно следующее. Эндотелиоциты имеют темные, 
вытянутые параллельно просвету сосуда, ядра. Отмечаются небольшие участки 
десквамации эндотелия или образования многоядерных клеток симпластоподобной 
структуры. Явления склероза в субэндотелиальном слое при окраске по Ван-Гизону и 
Гейденгайну не выражены. Мышечная оболочка гипертрофирована и на большем 
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протяжении утолщена. При окраске по Ван-Гизону и Гейденгайну явления склероза 
отсутствуют. Эластические волокна в мышечной оболочке в основном не изменены. В 
наружной оболочке выявляются продольные пучки гладких миоцитов. Встречаются 
довольно многочисленные срезы интактных сосудов. Склероз этой оболочки отсутствует. 
При окраске по Харту выявляются достаточно толстые, большей частью интактные, 
эластические волокна. 

Для изменений по второму типу характерно появление отчетливо выраженных 
склеротических изменений венозной стенки. При этом строение эндотелиального слоя 
практически не отличается от его строения при 1 типе. Субэндотелиальный слой утолщен, 
в нем встречаются скопления гладких миоцитов в виде подушки с веретеновидными 
ядрами, расположенных продольно длиной оси сосуда. При окраске по Гейденгайну и Ван-
Гизону выявляется отчетливый склероз субэндотелиального слоя с развитием в нем 
коллагеновых волокон. Эластические волокна на границе с мышечной оболочкой 
утолщены, но местами выглядят размытыми. Мышечная оболочка содержит 
апоптотически измененные гладкие миоциты. Склероз мышечной оболочки может быть 
выражен в различной степени. Мышечные слои разделяются широкими прослойками 
соединительной ткани. Эластические элементы в мышечной оболочке гипертрофированы 
и хорошо выражены.Изменения в адвентициальной оболочке проявляются в склерозе. 
Часть сосудов может подвергаться склерозированию и запустеванию.  

Для 3 типа изменений характерно появление признаков атрофии сосудистой стенки, 
наблюдающихся на фоне склероза. Толщина сосудистой стенки становится неодинаковой. 
Эндотелий местами может отсутствовать, но на большем протяжении сохраняется. 
Субэндотелиальный слой в отдельных участках подушкообразно утолщается, и в этих 
участках внутренняя оболочка выступает в просвет сосуда. Мышечная оболочка содержит 
резко возросшее число апоптотически измененных миоцитов. Иногда она образована 
отдельными островками гладких миоцитов, лежащих между толстыми грубыми 
коллагеновыми волокнами. Эластические волокна в мышечной и адвентициальной 
оболочке часто подвергаются эластолизу. Адвентициальная оболочка подвергается 
склерозу и эластолизу. Сосуды сосудов в ней гиалинизируются и запустевают.  

Для изменений 4-го типа характерны выраженные атрофические изменения в 
венозной стенке. Во внутренней оболочке происходит полное разрушение эластических 
компонентов. В субэндотелиальном слое накапливается большое количество кислых 
гликозаминогликанов. Мышечная оболочка на большем протяжении сосудистой стенки 
существенно истончается, наблюдаются явления эластолиза. В адвентициальной оболочке 
эластические волокна могут сохраняться и даже несколько утолщаться. Коллагеновые 
волокна также утолщены.  

У 81 больного изменения стенки в обоих резецированных венах носили 
однотипный характер.1 тип выявлен у 12,2 тип -39,3 тип-24,4 тип-6 пациентов. У 27 
больных изменения в двух резецированных венах носили различный характер. Сочетание 
изменений в одной вене по 1 типу, а во второй по 2 типу выявлены в 3 случаях,1и 3 типа у 
2,2 и 3 типа -15,2 и 4 типа-5,3 и 4 типа у 2 больных. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что варикозная болезнь представляет 
собой не стойкое патологическое состояние, а непрерывно прогрессирующий процесс. В 
стенке задних большеберцовых вен могут наблюдаться разные патоморфологические 
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изменения. Характер их может зависеть от ряда причин, которые нуждаются в дальнейшем 
изучении.  

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

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

дальнейшем изучении.  
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СПОСОБ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКОГО 
ФУТЛЯРА ГОЛЕНИ 

Уласик И.В. 
Руководитель: д.м.н., профессор Шотт А.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. В последнее время в литературе всё чаще встречается термин 
«мышечно-венозная помпа» и все больше внимания уделяется роли этой системы при 
нарушении венозного кровотока в нижних конечностях [1]. До сих пор изучение 
апоневротического футляра голени проводилось  флеботонометрией, флебографией, 
радиоизотопной флебосцинтиграфией, рентгенологическим исследованием и 
фотоплетизмографией. Эти методы либо неточны, либо являются инвазивными, требуют 
от исследователя определенного уровня подготовки и инструментального оснащения. 
Кроме того, как при любом инвазивном исследовании, их проведение связано с 
возможными осложнениями. Мы поставили перед собой цель разработать метод оценки 
апоневротического футляра голени бескровно, без применения сложного оборудования, 
без специальных условий для проведения исследования. 

Материал и методика исследования. 
1. Проводили измерение окружности голени в проекции брюшка икроножной 

мышцы в положении лежа, в расслабленном состоянии, при максимальном сгибании 
стопы и при максимальном разгибании стопы. 

2. Измеряли сагиттальный диаметр голени в той же проекции в расслабленном 
состоянии, при максимальном сгибании стопы и при максимальном разгибании стопы. 
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3. Рассчитывали отношение окружности к сагиттальному диаметру голени в 
различных положениях стопы. 

Обследованы 2 группы. Первая группа (контрольная) включала 64 больных без 
варикозного расширения вен. В этой группе выделены подгруппы по половому и 
возрастному признаку: 

1 подгруппа – 18-20 лет  - 22 человека; 
2 подгруппа – 21-40 лет  - 22 человека; 
3 подгруппа – 41-60 и старше – 20 человек. 
Вторая группа (опытная) состояла из 30 больных с варикозным расширением вен 

нижних конечностей. В данной группе результаты рассчитывали с учетом пола и стадии 
варикозного расширения вен. Результаты оценивали по изменению окружности голени и 
сагиттального диаметра, по их отношению в зависимости от стадии болезни, пола и 
положения стопы. 

Результаты исследования. В контрольной группе не выявлено достоверной 
разницы рассчитанных показателей между различными возрастными группами, 
следовательно, возрастной фактор не влияет на состояние апоневротического футляра 
голени.  Следует отметить более высокие значения отношения окружности к диаметру у 
здоровых женщин, что указывает на тенденцию к расслаблению мышечно-
апоневротического футляра у мужчин (табл. 1). Как у мужчин, так и женщин у 
максимальное значение окружности голени отмечается при сгибании стопы (37,1/37,6 см 
соответственно), минимальное – в расслабленном состоянии (35,4/36,0 см). Разница 
является достоверной (р 0,05).Важным показателем является изменение окружности 
голени при сгибании и разгибании стопы. Эта разница у мужчин составляла 1,7 см, у 
женщин – 1,6 см. Сагиттальный диаметр голени  мало изменялся в зависимости от 
сокращения или расслабления икроножной мышцы (до 0,4 см). В то же время отношение 
окружности голени к диаметру является более постоянной величиной и составляет в 
среднем 3,о8 у мужчин и 3,15 у женщин. Её изменение при различных состояниях стопы 
было недостоверным. 

 
Таблица 1. Показатели состояния апоневротического футляра голени у 

здоровых мужчин и женщин 
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Сгибание 35,4±0,4 11,6±0,2 3,07±0,01 36,0±0,4 11,4±0,3 3,15±0,01 
Расслабление 37,1±0,5 11,9±0,3 3,1±0,01 37,6±0,4 11,6±0,3 3,2±0,02 
Разгибание 36,5±0,4 12,0±0,2 3,07±0,01 36,6±0,4 11,6±0,2 3,18±0,01 

Max-min 1,7 0,4 3,07±0,01 36,0±0,4 11,4±0,3 3,15±0,01 
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При варикозном расширении вен (табл. 2) разница показателей у мужчин и женщин 
не была достоверной. Окружность голени максимально изменялась при сгибании и 
разгибании стопы. Разница между максимальным и минимальным значениями окружности 
голени у мужчин 2,5 см, 2,7 см - у женщин. Отношение окружности голени к диаметру у 
мужчин и у женщин  мало изменялось при различных положениях стопы и стадии 
заболевания и составило у мужчин 3,4, у женщин 3,5. Наиболее показательным при 
варикозном расширении вен было изменение окружности в различных состояниях стопы, 
причем это не зависело от стадии заболевания. 

 
Таблица 2. Показатели состояния апоневротического футляра голени у 

мужчин и женщин, больных варикозным расширением вен нижних конечностей 
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Сгибание 36,9 38,6 10,8 11,7 3,38 32,1 36,3 10 10,2 3,4 
Расслабление 39 41 11,4 12 3,43 34,8 37,7 10,2 10,9 3,47 
Разгибание 39,4 40,8 12 12 3,35 34 37,6 10,2 9,8 3,4 

Max-min 2,5 2,4 1,2 0,3  2,7 1,4 0,2 0,9  
 
Окружность голени у мужчин при варикозном расширении вен существенно 

меняется (на 1,7см у здоровых и 2,5см при варикозе) при незначительном увеличении или 
уменьшении сагиттального диаметра. У женщин окружность голени при варикозном 
расширении также существенно увеличивается по сравнению с нормой в зависимости от 
положения стопы (на 1,6 см у здоровых и 2,7см при варикозе вен) при малом изменении 
сагиттального диаметра. Не выявлено заметных изменений этих показателей в 
зависимости от стадии заболевания. Таким образом, при варикозном расширении вен 
наиболее существенно изменяется окружность голени в различных положениях стопы, что 
отражает снижение состояния апоневротического футляра голени, поддающегося 
растяжению при сокращению икроножной мышцы. Этот показатель наиболее четко 
отражает состояние апоневротического футляра голени. 

При сопоставлении результатов исследования в двух группах (табл. 3) выявляется 
тенденция к повышению значения отношения окружности голени к сагиттальному 
диаметру у больных варикозным расширением вен (р.< 0,001). Изменение этого показателя 
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происходит главным образом за счет увеличения окружности голени у больных 
варикозным расширением вен и в меньшей степени – за счет сагиттального диаметра 
голени. Не отмечается достоверной разницы между этими показателями в 1 и 2 стадиях 
варикозного расширения. 

 
Таблица 3. Отношение окружности голени к сагиттальному диаметру у 

здоровых и при варикозном расширении вен 
 

показатель 
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Варикозное 

расширение вен 
Здоровые 

 
Варикозное 
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1 стадия 2 стадия 1 стадия 2 стадия 

Сгибание 3,07±0,01 3,4±0,03 3,36±0,02 3.15±0,01 3,2±0,03 3,61±0,03 

Расслабление 3,1±0,01 3,41±0,02 3,45±0,01 3,2±0,02 3,4±0,04 3,53±0,02 

Разгибание 3,07±0,01 3,3±0,03 3,4±0,02 3,18±0,01 3,3±0,03 3,5±0,02 

 
Выводы. 

1. У здоровых людей при сокращении икроножной мышцы во время сгибания и 
разгибания стопы увеличивается окружность голени на 1,7 см, сагиттальный диаметр 
изменяется в пределах 0,4 см, а отношение не превышает 3,2. Эти показатели не 
зависят от возраста и пола. 

2. При варикозном расширении вен окружность голени при сгибании и разгибании стопы 
увеличивается на 2,7 см, сагиттальный диаметр – в пределах 0,9 см, а отношение 
окружности к диаметру достигает 3,4. Одинаковые изменения имеют место при 1 и 2 
стадиях варикозного расширения вен. 

3. Наиболее показательным для ослабления футляра голени является увеличение её 
окружности при сгибании и разгибании стопы более чем на 1,7 см, что связано с 
увеличением брюшка икроножной мышцы и снижением сопротивляемости 
апоневротического каркаса. Меньшее значение при этом имеет увеличение отношения 
окружности к сагиттальному диаметру более чем на 0,2. 

4. Изучение окружности голени при расслабленном состоянии и при сгибании и 
разгибании стопы вместе с определением сагиттального диаметра и отношения его к 
окружности могут стать объективным критерием для оценки состояния 
апоневротического футляра у больных с варикозным расширением вен. 

5. Разработанный нами способ бескровного определения состояния апоневротического 
футляра голени обладает простотой исполнения и достаточной достоверностью, он 
может найти применение при обследовании больных с варикозным расширением вен. 
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ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ 
Хилько Н.Н., Жебентяева Е.П., Белозеров А.И.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Жебентяев А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Оказание неотложной медицинской помощи - самая сложная 

область медицины. Она требует принятия быстрых и ответственных решений в любой 
обстановке, при этом время, отпускаемое врачу на размышления, может быть крайне 
ограниченным, а потеря его, равно как и первоначально ошибочное решение, может стоить 
больному жизни [1]. 

Больных с почечной коликой (ПК) наблюдают терапевты, хирурги, врачи скорой 
помощи, невропатологи, гинекологи, поэтому врачам данных специальностей нужно знать, 
какие решения принимать в данной ситуации, чтобы помощь была максимально 
эффективной, а количество ошибок  было сведено к минимуму [1,2]. 

Цель. Анализ деятельности экстренной урологической службы г. Витебска по 
оказанию помощи при почечной колике. 

Материал и методы исследования. Проанализированы журналы поступления 
больных приёмного покоя УЗ «Витебская областная клиническая нефрологическая 
больница» (УЗ «ВОКНБ») за период с 01.07.2004. по 30.06.2005. Создана база данных 
больных, поступавших с экстренной урологической патологией. Статистический анализ 
выполнялся на персональном компьютере при помощи программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. В связи с реконструкцией БСМП г. Витебска и 
переводом урологического отделения из БСМП в УЗ «ВОКНБ», экстренная урологическая 
помощь оказывалась в УЗ «ВОКНБ». За вышеуказанный период в приемный покой 
обратилось 4356 человек с различной патологией, из них было госпитализировано 3695 
(84,8%) больных с урологической патологией. У 1247 (33,7% госпитализированных 
больных) была диагностирована экстренная урологическая патология. У 853 (68,4% 
больных) наблюдалась ПК при мочекаменной болезни (МКБ). У 3 больных ПК была 
обусловлена нефроптозом, у 1 - беременностью и еще у 1 – кистами почки. У 40 больных 
ПК осложнилась острым гнойным пиелонефритом, у 4 обострением ХПН, у 72% больных 
наблюдалась гематурия.  

Не госпитализирован 661 человек (15,2% обратившихся в приёмный покой). У 202 
(30,5%) была диагностирована другая экстренная патология. У 247 (37,4%) больных была 
МКБ и ПК с расширением чашечно – лоханочной системы (ЧЛС) почки при УЗИ. После 
введения спазмоаналгетиков и купирования ПК у подавляющего большинства из них 
отошли мелкие конкременты и соли. Такие больные были направлены на амбулаторное 
наблюдение и лечение уролога. 

Типичная клиническая картина: ПК возникала без видимой причины, часто ночью, 
внезапно появлялись сильные схваткообразные боли в поясничной области, несколько 
ниже и сзади от реберной дуги, распространяющиеся по ходу мочеточника вниз живота 
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(63%), наружные половые органы и уретру (34,3%), по переднее – внутренней поверхности 
бедра (13,4%), в пах (10,2%), другие локализации у 10,7% больных, что было обусловлено 
нарушением пассажа мочи из почки. Характерным являлось то, что не было такой позы, 
при которой болевые ощущения стали бы меньше. Боль была столь интенсивной, что 
больной «не находил себе места», кричал и стонал. Приблизительно в 1/3 случаев 
возникали симптомы гастроинтестинального типа: рвота, вздутие живота, разлитые боли в 
животе, почти постоянно ощущалась тошнота. При подвижных камнях почки приступ ПК 
длился от 2 до 5 часов, мог затихать и возобновлялся с не меньшей силой через несколько 
часов. При обтурации мочеточника приступ ПК был более длительным - 10-15 часов, 
иногда непрерывно в течение суток. При камнях н/3 мочеточника наблюдались 
постоянные позывы на мочеиспускание, иногда возникала рефлекторная ОЗМ. При 
отхождении мелкого камня или солей приступ прекращался внезапно, как и возник, что 
характерно для ПК. 

Похожая клиническая картина «почечной колики» наблюдалась при других 
заболеваниях. Так, у 212 (32,1% больных, которые не были госпитализированы) не было 
обнаружено данных за ПК. Из этих 212 больных, доставленных в приёмный покой УЗ 
«ВОКНБ», 111 (52,4%) больным требовалась консультация невролога (чаще всего по 
поводу вертеброгенной люмбалгии), 57 (26,9%) больным – консультация хирурга (чаще 
всего по поводу острого аппендицита, острой кишечной непроходимости, 
желчнокаменной болезни, панкреатита), 25 (11,8%) больных были направлены на 
консультацию гинеколога (чаще всего по поводу острого аднексита) и 19 (9%) больным 
требовались консультации других специалистов. 

Больным применялись стандартные методы диагностики: анамнез, объективные, 
лабораторные, инструментальные, рентгенологические, УЗ- методы обследования. 

Учитывая полученные данные, была избрана следующая тактика диагностики и 
лечения при почечной колике: если больной находился вне лечебного учреждения, и при 
анамнезе выяснялось, что ранее была МКБ, было отхождение конкрементов и характер 
боли схож с тем, что был ранее – высокая вероятность повторения ПК в настоящий 
момент. Если боль впервые, то важно было выяснить сторону поражения – при 
левосторонней ПК проведение консервативных мероприятий менее опасно, чем при 
правосторонней. При правосторонней ПК и выполненной ранее аппендэктомии, также 
были показаны консервативные мероприятия. Учитывая характер боли, беспокойное 
поведение больного, наличие дизурии, отсутствие симптомов раздражения брюшины, 
локальной болезненности, наличие симптома Пастернацкого, отсутствие поноса и 
нарушения менструального цикла, - врач диагностировал ПК и предпринимал действия, 
направленные на устранение болевого синдрома. Если после консервативных мероприятий 
боль сохраняется, больного госпитализируют. В поликлинике при подозрении на ПК 
выполняют обзорную рентгенограмму, УЗИ. При обнаружении теней, подозрительных на 
рентгенконтрастные камни (4-5 мм.), расширении ЧЛС при УЗИ, удовлетворительном 
состоянии больного, отсутствии лихорадки, выраженного и стойкого лейкоцитоза крови 
оправданы консервативные мероприятия - назначение спазмолитиков. Если боль 
сохраняется – показана госпитализация. При правосторонней ПК и неудалённом 
червеобразном отростке больного обязаны осмотреть хирург, женщину – гинеколог. С 
учётом этого будет решаться вопрос о «местопребывании» пациента. Всякие сомнения в 
наличии ПК или, правильнее, малейшие подозрения на «острый живот» должны решаться 
в пользу наблюдения пациента в хирургическом стационаре. Противопоказаны 
наркотические аналгетики.  Через сутки – двое, когда станет ясно, что в брюшной полости 
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«все спокойно», больного, при необходимости, можно перевести в урологический 
стационар. Если больному с ПК не помогали медикаментозные препараты, то выполнялась 
катетеризация мочеточника, после чего назначались антибиотики. При крупных размерах 
камня (более 1 см.), невозможности провести катетер, сохраняющейся обструкции, 
присоединении воспалительного процесса решался вопрос об оперативном лечении. 

Выводы. 
1. Типичная клиника почечной колики обусловлена нарушением пассажа мочи из почки, 

чаще всего при МКБ.  
2. Только после тщательного сбора анамнеза, определения стороны поражения и наличия 

червеобразного отростка решается вопрос о применении спазмоаналгетиков.  
3. При небольших камнях, тенденции к их самостоятельному отхождению, отсутствии 

осложнений МКБ возможно проведение амбулаторного лечения. 4. Чаще всего 
возникали ошибки при дифференциальной диагностике ПК и вертеброгенной 
люмбалгии  

4. Всякие сомнения в наличии ПК или, правильнее, малейшие подозрения на «острый 
живот» должны решаться в пользу наблюдения пациента в хирургическом или 
гинекологическом стационаре, назначение наркотических аналгетиков 
противопоказано. 
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НАШ ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧНОГО 
ПУЗЫРЯ И ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
 ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Чернюк Е.А., Щербак Т.Ю. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Хацко В.В. 

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк 
Актуальность. Ежегодно в мире выполняется до 2,5 млн. операций на желчном 

пузыре (ЖП) и внепеченочных желчных протоках (ВЖП). Удельный вес малоинвазивных 
вмешательств при этом составляет подавляющее большинство. Однако выполнение 
лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) в 0,9 – 8,3% случаев сопряжено с большими 
техническими трудностями, что может стать причиной серьезных ошибок, осложнений и 
перехода на открытую традиционную холецистэктомию (ТХЭ). В 0,1 – 1,5% случаев 
отмечаются повреждения внепеченочных желчных протоков во время ЛХЭ [ 1, 4, 3, 2 ]. 

Цель работы. Изучение причин повреждений желчного пузыря и ВЖП при ЛХЭ 
для их прогнозирования и профилактики.  

Материалы и методы. С 1994 года по настоящее время в клинике факультетской 
хирургии ЛХЭ выполнена у 1607 больных (1246 женщин и 361 мужчина) в возрасте от 19 
до 89 лет. Госпитализированы в плановом порядке 82,6% пациентов. Хронический 
калькулезный холецистит диагностирован у 1292 (80,4%)человек, острый калькулезный 
холецистит – у 283 (17,6%), полипоз, холестероз ЖП – у 19 (1,2%),бескаменный 
холецистит – у 9 (0,6%), рак ЖП – у 4 (0,2%). 

Желтуха  в анамнезе была у 34 (2,1%) больных. Средняя продолжительность 
заболевания составила 6,3 ± 0,4 года. Сопутствующие заболевания наблюдались у 702 
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(43,7%) человек. В анамнезе у 477 (29,7%) пациентов были различные операции на органах 
брюшной области и малого таза. Всем пациентам предварительно проводились обще 
клинические, рентгенологические и эндоскопические исследования, которые необходимы 
для оперативного вмешательства, с обязательным ультразвуковым исследованием (УЗИ) 
ЖП и ВЖП. 

Операции выполняли под общим эндотрахеальным наркозом с применением 
мышечных релаксантов. Использовали стандартные наборы для ЛХЭ фирмы «Wolf» 
(Германия).Для ультразвукового исследования применялся сонограф фирмы «Dornier-
5200». 

Результаты. Нами проведены анатомические исследования на 60 трупах, 
результаты которых позволили избежать некоторых технических ошибок и осложнений. В 
46 случаях отмечены аномальные варианты кровоснабжения ЖП, что могло бы стать 
причиной случайного повреждения ВЖП. 

Элементы треугольника Кало во время ЛХЭ выделяли, используя крюковидный 
электрод. В 96 случаях напряженный ЖП пунктировали и с помощью аспирационно-
промывочной трубки диаметром 5 мм осуществляли его декомпрессию. Выделение ЖП из 
умеренно выраженных спаек выполнено с помощью ультразвукового скальпеля у 1018 
человек. 

Пузырный проток клипировали тремя клипсами: 2 – на проксимальную часть и 1 – 
ближе к шейке пузыря и пересекали его. При широком пузырном протоке (более 5 мм) 
закрытие его проксимальной части производили тремя клипсами в шахматном порядке 
(навстречу  друг другу), а на дистальную часть протока (у шейки пузыря) накладывали 
навстречу две клипсы. Интраоперационную холангиографию необходимо выполнять при 
широком пузырном  протоке, расширенном общем желчном протоке, при выраженной 
дилатации ЖП, дряблых его стенках, желтухе в анамнезе. 

Течение послеоперационного периода мы контролировали клинически, 
эндоскопически, рентгенологически и сонографически. Гладкое течение ЛХЭ было у 1530 
(95,2%) человек. Интраоперационные осложнения (перфорация ЖП, паренхиматозное 
кровотечение из ложа пузыря и др.), наблюдаемые в основном в период освоения 
операции, отмечены у 77 (4,8%) пациентов. У 52 человек эти осложнения устранены 
лапароскопически. 

В 55 (0,31%) случаях осуществлена конверсия. Причинами перехода на «открытую» 
холецистэктомию явились: выраженный воспалительно-инфильтративный процесс в 
подпеченочном пространстве – у 24 человек, гангренозный ЖП – у 12, спаечный процесс в 
брюшной полости – у 8, кровотечение из пузырной артерии – у 4, кровотечение из 
воротной вены – у 2, аномалия развития ЖП, повреждение общего желчного протока – у 2, 
рак ЖП – у 2, пузырно-дуоденальный свищ – у 1. Повреждение общего желчного протока 
сразу было замечено во время операции. Произведена лапаротомия по Кохеру в правом 
подреберье и реконструктивная операция по предложенному в клинике способу 
формирования билиодигестивного анастамоза  (патент Украины 318169 А от 
01.07.1997г.).Отдаленный результат хороший. После ЛХЭ и «открытой» ХЭ летальных 
исходов не было. 

Выводы. Грубых ошибок во время выполнения ЛХЭ помогают избежать: 
тщательный учет всех факторов риска (спаечный процесс, парапузырный инфильтрат и 
др.);своевременное выполнение операции по поводу желчнокаменной болезни; наличие 
высококачественного эндохирургического оборудования и инструментария; оптимальное 
и интраоперационное исследование ЖП и желчных протоков; проведение операции в 
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плановом порядке; учет аномалий ЖП, протоков и сосудов; не останавливать 
кровотечение в воротах печени «слепым» способом. Профилактика травм ЖП и ВЖП во 
время операции более перспективна, чем лечение их последствий. Соблюдая правильную 
технику ЛХЭ, большинства интраоперационных осложнений можно избежать или 
устранить, не прибегая к лапаротомии. 
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УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Внутрисуставные повреждения элементов коленного сустава 

широко распространены среди лиц молодого возраста, т.е. экономически активной части 
населения [1]. Характерными их чертами являются: резкое ограничение трудоспособности 
пациентов, трудности в диагностике  стандартными «рутинными» методами [2]. 
Необходимость хирургического лечения, продолжительный послеоперационный период 
при использовании артротомии. Большая частота неудовлетворительных результатов 
лечения в отдалённом периоде в связи с развитием дегенеративно-дистрофических 
осложнений[2, 3, 4]. Существенные экономические затраты на лечение и реабилитацию 
при открытых оперативных вмешательствах.  

Цель. Задачами нашей работы было изучение диагностических и лечебных 
возможностей артроскопии, отдаленных результатов лечения у больных которым 
применялись артроскопические операции и демонстрация преимуществ метода по 
сравнению с другими лечебно-диагностическими процедурами. 

Материал и методы исследования. В процессе работы были проанализированы 
операционные журналы, истории болезней 109 больных находившихся на стационарном 
лечении в 3-ем ортопедотравматологическом отделении Городского клинического центра 
травматологии и ортопедии (6 ГКБ г. Минск)  в течение 2004 года. Изучены методика и  
результаты 109 артроскопий коленного сустава, а также отдаленные результаты лечения в 
сроке от 6 до 18 месяцев с момента хирургического вмешательства путем опроса 
пациентов.  
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Результаты исследования. Подавляющее число выполненных артроскопий 
(72,48%) приходилось на профессионально активную часть населения, подчеркивая в 
очередной раз экономическую значимость методики. Предварительный клинико-
рентгенологический диагноз был изменен или уточнен после артроскопии у 24 пациентов 
(26,16%), что сопоставимо с литературными данными [1, 2] Установлена структура 
повреждений внутрисуставных компонентов коленного сустава и выявлены  их 
характерные  особенности. Доминирующим видом патологии оказалась травма менисков 
(51,36% случаев). Таким образом, мениски (изолированное повреждение менисков 
отмечалось в 40,36% случаев) и в частности внутренний мениск (повреждения 
внутреннего мениска отмечены в 7,8 раз чаще, чем наружного) явились  наиболее 
«уязвимым» элементом коленного сустава. В 28,4% случаев клиническая картина 
патологии была обусловлена той или иной степенью прогрессирования ДОА. В ходе 
наших исследований у 72 пациентов (66,5%) имело место сочетание повреждений 
внутренних компонентов коленного сустава и суставного хряща, что соотносится с 
данными других исследований [2, 3, 4, 5]. Характерно, что степень дегенеративно-
дистрофических изменений суставных поверхностей выявленных артроскопически была 
на порядок выше определяемой R-логически. Выбор тактики лечения осуществлялся с 
учетом давности травмы, её локализации и характера. Проведена оценка результатов 
лечения путём опроса пациентов через 6-18 месяцев после выполнения операции. В итоге: 
положительная динамика имела место у 74 пациентов  (79,5%). Без динамики – были 14 
пациентов (15%). Отрицательную динамику – отмечали 5 пациентов (5,5%). Улучшение 
функции коленного сустава было обусловлено главным образом функциональной 
адаптацией пациентов (улучшилась ходьба по лестнице в 62,4%, восстановилась 
возможность принятия сидячего положения в 59,1%) к каждодневной нагрузке, и в 
меньшей степени динамикой боли - исчезновение боли в коленном суставе отмечено лишь 
в 31,2% случаев. 

Выводы. 
1. В ходе выполнения нашей работы была показана диагностическая эффективность 

артроскопической методики: процент расхождения пред- и послеоперационного 
диагнозов составил 26,16%, степень дегенеративно-дистрофических изменений 
суставных поверхностей выявленных артроскопически была на порядок выше 
определяемых R-логически. 

2. Установлена структура повреждений и сопутствующей патологии с выявлением 
доминирующего вида патологии и наиболее «уязвимого» элемента коленного сустава. 
Выявлены характерные закономерности повреждений внутрисуставных образований. 

3. Отображены лечебные возможности артроскопической методики на примере анализа 
отдаленных результатов лечения больных и сравнения динамики жалоб больных и 
функционального состояния коленного сустава до и после оперативного 
вмешательства. 

4. Улучшение функции коленного сустава было обусловлено главным образом 
функциональной адаптацией пациентов к каждодневной нагрузке, и в меньшей степени 
динамикой боли. 

5. Показана экономическая значимость методики – на примере установления возрастной 
структуры оперированных больных, сокращения длительности стационарного и 
амбулаторного послеоперационных периодов, временной нетрудоспособности. 
Возможности начала реабилитации с первого дня.  Минимального числа  повторных 
обращений по поводу патологии оперированного коленного сустава на основе анализа 
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отдаленных результатов лечения - что снижает расходы на лечение и реабилитацию 
больных. 
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СТУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ СТЕНКИ И ОКРУЖАЮЩИХ 
ТКАНЕЙ ПРИ ОСТРОМ НАРУШЕНИИ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА 

Яблонский С.В., Кугаев М.И., Пасевич Д.М., Сушкова О.С., Поташко Н.А. 
Научные руководители: ассистент Небылицин Ю.С.; д.м.н., профессор Мяделец О.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Острые тромбозы глубоких вен (ТГВ), и тромбоэмболические 

осложнения остаются одной из основных причин смерти в большинстве развитых стран. В 
возникновении ТГВ имеет значение: изменение внутренней стенки сосуда, повышение 
свертываемости крови и замедление тока крови. Эти факторы особенно часто возникают в 
послеоперационном периоде в глубоких венах нижних конечностей, венах таза. Более 25% 
случаев ТГВ и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) связаны с различными 
оперативными вмешательствами [1]. Замедление кровотока также имеет место у 
терапевтических пациентов, находящихся на длительном постельном режиме [2]. При 
остром тромбозе глубоких вен снижается объем и скорость кровотока. Замедление 
кровотока в ранний период вызывает повреждение венозной стенки и является пусковым 
моментом в развитии патологического процесса. Структурно-функциональные изменения, 
происходящие при ТГВ, носят стадийный характер. Знание структурных изменений в 
тромбе и стенке вены важно с точки зрения выбора метода лечения. В связи с этим 
изучение морфологических изменений венозной стенки при ТГВ представляется 
актуальным.  

Цель. Изучить морфологические изменения в стенке вены и окружающих тканях 
при остром нарушении венозного оттока.  

Материал и методы исследования. Исследования проведены на 12 кроликах 
самцах и самках массой 3050-3450 г. Острое нарушение венозного оттока вызывали путем 
перевязки бедренной вены свободной тазовой конечности. Состояние вены изучали с 
помощью ультразвукового сканера “Logiq-500 Pro”(General Electric, США) с линейным 
датчиком 11 МГц в В-режиме и в режиме  цветового допплеровского картирования [3]. 
Исследования проведены через 1 час после операции, на 1,3,5 сутки. Участки вены ниже 
места перевязки, а также скелетные мышцы забирали для морфологического исследования 
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на 1,3,5,15,19 сутки. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином, по Ван-
Гизону, Риттеру-Олессону, Харту, Гейденгайну.  

Результаты исследования. При ультразвуковом исследовании в норме до 
проведения эксперимента стенка вены двигается из-за передаточной пульсации со стороны 
рядом лежащей артерии. При помощи цветового доплеровского картирования и 
энергетического допплера  наблюдался кровоток. После перевязки вены через час 
доплеровский сигнал над бедренной веной не прослушивался. При графической 
регистрации наблюдалось уменьшение продолжительности и амплитуды А-волн. В 
просвете определялись дополнительные структуры, частично перекрывающие просвет 
вены. При цветовом  допплеровском картировании и энергетическом допплере сигналы в 
просвете вены не регистрировались. Толщина интимы-медиа -0,3 мм, стенки-0,8 мм. Через 
сутки отмечалось увеличение размеров тромба до 15,2 мм, толщина интимы-медиа и 
стенки не изменилась. Скорость коллатерального кровотока в первые сутки увеличилась. 
Через 3-е и 5 суток  по мере развития коллатералей скорость уменьшилась, отмечалось 
более широкое развитее коллатерального кровотока. Состояние интимы-медиа и толщины 
стенки не изменилось 

При изучении морфологической картины выявлены следующие изменения. Через 
сутки после перевязки вены наблюдается прилипание эритроцитов и лейкоцитов к 
эндотелию. На отдельных непротяженных участках эндотелий  десквамирован. В 
некоторых случаях отмечается выход небольшого количества нейтрофилов в интиму и 
глубокие слои мышечной оболочки сосуда. В скелетных мышцах отмечаются явления 
некробиоза мышечных волокон. В эндомизии в одних случаях отмечается запустение 
сосудов, в других наоборот, их полнокровие и кровоизлияния. В одних случаях в 
эндомизии появляются клетки воспалительного инфильтрата, в других они отсутствуют. 

Через 3 суток воспалительные инфильтраты в эндомизии отчетливо выражены, они 
состоят в основном из моноцитов и макрофагов с примесью нейтрофилов. В одном из 
препаратов наблюдается резкое полнокровие сосудов эндомизия с диапедезом 
эритроцитов из мелких сосудов, в основном вен и венул. В эндомизии скелетной мышцы 
отмечаются клеточные инфильтраты, в которых преобладают макрофаги. В отдельных 
мышечных волокнах появляются признаки некробиоза. В одном случае в паравазальной 
клетчатке выявлены многочисленные тонкостенные сосуды, с морфологией вен, 
содержащие единичные эритроциты. Стенка вены, особенно ее мышечная оболочка, на 
отдельных непротяженных участках обеднена клетками, что может быть связано с 
апоптозом последних. Похожая картина наблюдается через 5 суток. 

Через 19 суток в одном из препаратов обнаруживается подвергающийся 
организации тромб, который почти полностью закрывает просвет вены. На одном из его 
свободных, обращенных в просвет вены участков имеется скопление клеток с 
базофильными ядрами в состоянии пикноза. Тип клеток отчетливо установить 
невозможно, предположительно это нейтрофилы. Здесь же встречаются макрофаги. В 
другом сводном участке встречаются клетки с морфологией активных фибробластов. На 
противоположном, прикрепленном участке клеточный состав представлен в основном 
фиброцитами. При окраске по Гейденгайну видно, что тромб пронизан многочисленными 
коллагеновыми волокнами разной толщины. В адвентициальной оболочке вены 
обнаруживаются  тонкостенные широкие вены. В эндомизии скелетной мышцы 
выявляются воспалительные инфильтраты в основном из макрофагов, фибробластов, а 
также единичных гранулоцитов. Отдельные мышечные волокна в состоянии некробиоза.  
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Выводы. Таким образом, острое нарушение венозного оттока приводит к каскаду 
патоморфологических нарушений в венах и окружающих тканях. 
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ПЛАСТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ ГРЫЖЕВОГО ДЕФЕКТА  
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ЛАВСАНОВОЙ СЕТКОЙ  

БЕЗ ЕЕ ПЕРИТОНИЗАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Яблонский С.В., Михневич А.В.  

Научные руководители: к.м.н., доцент Сушков С.А., д.м.н., профессор Мяделец О.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Частота рецидивов грыж в за последние 100 лет, несмотря на 

совершенствование методов герниопластики, существенно не уменьшилась. Возрастает 
количество оперативных вмешательств с использованием различных синтетических 
материалов. Многие хирургические клиники успешно применяют эндоскопическую 
герниопластику [1,2]. В странах СНГ ненатяжные методы пластики грыж также начали 
постепенно внедряться, и с каждым годом их выполняется всё больше [3,4,5]. 
Соответственно увеличивается потребность в синтетических сетчатых материалах.  

Крупнейшими фирмами-производителями синтетических материалов на 
современном рынке являются «Ethicon» (входит в корпорацию «Johnson&Johnson»), «Auto 
Suture Company», «Davis and Geek», «Deknatel», «Look» и «Hu-Friedy». Указанные 
компании производят и представляют на мировой рынок три основных материала: 
полиэстеровую сетку (лавсан), полипропиленовую сетку и растяжимую 
политетрафторэтиленовую заплату. Это обуславливает высокую стоимость сетчатых 
материалов и соответственно сдерживает их применение хирургами стран СНГ. 

В связи с вышеизложенным, актуальной представляется разработка новых 
синтетических материалов отечественного производства, не уступающих по своим 
свойствам зарубежным дорогостоящим аналогам. Данные обстоятельства и послужили 
основанием для выполнения настоящего исследования.  

Цель. Изучить реакцию органов брюшной полости при пластическом  закрытии 
грыжевого дефекта передней брюшной стенки лавсановой сеткой, разработанной в 
Витебском государственном технологическом университете (ВГТУ), без ее 
перитонизации. 

Материал и методы исследования. Эксперимент  поставлен на 30 беспородных 
крысах самцах массой 330-490 гр. Крысе, находящейся на стандартном рационе вивария, 
под эфирным наркозом в условиях операционной ЦНИЛ ВГМУ производили разрез кожи 
и подкожной клетчатки, затем моделировали грыжевой дефект путём создания окна в зоне 
белой линии живота. Его закрывали с помощью лавсановой сетки, разработанной в 
Витебском государственном технологическом университете (ВГТУ). Сетка со стороны 
брюшной полости не перитонизировалась и свободно соприкасалась с сальником и 
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кишечником. После выведения из наркоза крыса помещалась в виварий, где проводилось 
наблюдение. Забор материала осуществлялся через 1, 3 и 6 месяцев наблюдения. Во время 
него производилась ревизия органов брюшной полости, макроскопическое исследование и 
иссечение имплантата вместе с участком мышц передней брюшной стенки и брюшиной. 
Парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону, Риттеру-
Олессону, Харту, Гейденгайну. 

После приготовления препаратов производилась их исследование с помощью 
оптического микроскопа с увеличением ×100 и ×200. 

Результаты исследования. Послеоперационный период у оперированных 
животных протекал благоприятно. Швы были сняты на 8-10 день. 2 животных после 4-х и 
5-ти месяцев наблюдения погибли от причин не связанных с проводимыми в процессе 
эксперимента манипуляциями. Нагноения послеоперационной раны и отторжения 
имплантатов мы не наблюдали. 

При ревизии органов брюшной полости были получены следующие результаты: У 
всех 28 животных не было выявлено патологических процессов и образований, выпота. 
При визуальном исследовании макропрепаратов в 12-и случаях сальник был припаян к 
сетке. В 16-ти случаях к сетке прилежали петли кишечника, сращений их с сеткой не 
выявлено. 

При изучении гистологических препаратов были выявлены следующие изменения. 
Через 1 месяц вокруг синтетической сетки, попавшей в срез, сформировалась 

соединительнотканная капсула с упорядочено расположенными интенсивно окрашенными 
по Гейденгайну коллагеновыми волокнами. Эластические волокна не выявляются. Между 
волокнами содержится  значительное количество фибробластов и фиброцитов. В шести 
препаратах в месте контакта тканей с сеткой выявляются единичные инфильтраты, 
состоящие из лимфоцитов, макрофагов и небольшого количества нейтрофилов. В четырех 
препаратах инфильтраты почти отсутствуют, выявляются лишь разрозненные лимфоциты. 

Через 3 месяца фрагменты сетки окружены лимфогистиоцитарными 
инфильтратами. На некотором удалении от сетки обнаруживаются явления воспаления с 
преобладанием в инфильтратах мононуклеаров, а также зрелые коллагеновые волокна. 
Воспалительные явления выражены в разной степени в различных участках. В очаге 
воспаления отмечается выраженная сосудистая реакция. В одном из препаратов вокруг 
фрагментов сетки и внутри их (между отдельными ячейками) обнаруживаются 
коллагеновые волокна. Еще в одном препарате сетка окружена толстой капсулой, от 
которой вглубь сетки отходят коллагеновые волокна,  как бы прошивающие ее. 
Сохраняются отдельные небольшие инфильтраты из мононуклеаров. 

Через 6 месяцев вокруг фрагментов сетки сформировалась соединительнотканная 
капсула, состоящая из коллагеновых волокон разной толщины, лежащие в основном 
параллельно друг другу и интенсивно окрашенные анилиновым синим по методу 
Гейденгайна. Между волокнами лежит основное вещество, в котором  находятся 
гемокапилляры, содержащие эритроциты. Капсула имеет неодинаковую толщину на 
разных сторонах сетки. Тонкие коллагеновые волоконца проникают и внутрь сетки между 
ее ячейками. В одном препарате фрагменты сетки замурованы в фиброзные капсулы 
разной степени выраженности.  

Вывод. Проведенные экспериментальные исследования показали, что при пластике 
брюшной стенки лавсановой сеткой без ее перитонизации со стороны органов брюшной 
полости каких-либо патологических реакций не наблюдается. 
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Актуальность темы. Как известно, кожные раны в подавляющем большинстве 

случаев заживают с формированием соединительнотканного рубца (тканетипическая 
регенерация). Известны лишь единичные случаи органотипической регенерации кожи (т.е. 
безрубцовое заживление с формированием дериватов – волос и желез) в условиях 
эксперимента. Так, у крыс, подвергнутых пролонгированной глубокой гипотермии, 
впоследствии развивается органотипичиское заживление кожных ран [3]. По данным 
литературы, гипобиотические факторы существенно изменяют метаболические процессы в 
организме. Одним из таких факторов является голодание. Выход из состояния голодания 
сопровождается активацией многих метаболических процессов, в том числе и скорости 
репаративных процессов в заживающей ране. В связи с этим представляет интерес изучить 
совместное влияние этих факторов на процесс заживления кожной раны и описать 
реакцию фибробластов как одного из главных дифферонов соединительной ткани 
участвующих в заживлении раны. 

Цель исследования. Целью исследования являлось изучение количественной и 
качественной динамики популяции фибробластов в заживающей кожной ране у животных, 
подвергнутых воздействию гипобиотических факторов (гипотермия+голодание).  

Материал и методы исследования. В работе использованы 120 белых 
беспородных крыс самок. Все животные были разбиты на 4 группы. Крысы первой группы 
подвергались глубокой гипотермии. Животные второй группы подвергались 6-дневному 
полному голоданию. Крысы третьей группы использовались в качестве контроля. 
Животные четвёртой группы подвергались совместному воздействию гипотермии и 
голодания. Животным всех 4 групп в однотипных условиях с помощью пробойника 
наносились полнослойные кожные раны диаметром 10 мм. Травмирование 
осуществлялось под эфирным наркозом у животных 2 и 3 групп. Животным 1 и 4 групп 
травма наносилась после охлаждения их до ректальной температуры 18оС, после чего 
осуществлялось пролонгирование гипотермического состояния в течение 6 ч. 
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Голодание было полным 6-дневным. Эксперимент по гипотермии проводился 
согласно методики [1].  

Материалом для исследования служил участок кожи из межлопаточной области. 
Участок кожи включал в себя интактную кожу и регенерирующую раневую поверхность. 
Образцы были фиксированы в фиксаторе ФСУ (формалин, этиловый спирт, уксусная 
кислота по Лилли). Приготовленные парафиновые срезы были окрашены азур II-эозином и 
гематоксилин-эозином. 

Количественное изучение популяции фибробластов осуществлялось  
морфометрически с помощью сетки Автандилова. Для оценки полученных данных 
использовался критерий Вилкосона-Манна-Уитни (критерий U)[2]. 

Результаты исследования. Установлено, что течение и исход раневого процесса в 
коже был раз-личным у животных разных групп. У животных 1 и 4 группы (гипотермия и 
гипотермия + голодание соответственно) наблюдалась отсроченность фибробластической 
фазы воспаления с формированием к концу наблюдения органотипического регенерата. В 
то же время у животных 2 и 3 групп (не подвергавшихся гипотермическому воздействию) 
формировался регенерат рубцового типа. При сравнении содержания фибробластов в 
области раны и в области интактной кожи были получены следующие результаты. Через 3 
суток после нанесения раны в группах животных, подвергнутых гипотермическому 
воздействию (соответственно 1 и 4) достоверных различий в плотности фибробластов в 
регенерате и интктной коже не наблюдалось, что может свидетельствовать о подавлении 
фибробластической фазы воспаления. В то же время, в группах 2 и 3 (голодание и 
контроль соответственно) наблюдалось достоверное и значительное превышение 
содержание фибробластов в регенерате по сравнению с кожей, окружающей рану. Через 
10 суток во всех группах наблюдалось существенное и достоверное увеличение 
содержания фибробластов в регенерате по сравнению с интактной кожей. Данный факт 
можно объяснить развитием в регенерате в это время фибробластической фазы 
воспаления. Происходили качественные изменения со стороны фибробластов: они 
увеличивались в  размерах, в них нарастала базофилия цитоплазмы, увеличивались также 
размеры ядер с преобладанием эухроматина. Через 20 суток достоверные различия 
наблюдались в гипотермической и контрольной группах. В этих группах количество 
фибробластов в области регенерата было достоверно больше, чем в интактной коже. 
Следует отметить также, что у животных с органотипической регенерацией количество 
фибробластов было почти в 2 раза меньшим, чем у крыс, у которых исходом регенерации 
была рубцовая ткань  

При сравнении показателей между группами можно отметить следующие факты. В 
большинстве сроков показатели плотности фибробластов и в регенерате, и в окружающей 
рану коже у подвергнутых охлаждению животных (1,4 группы) были выше, чем у не 
подвергавшихся гипотермии животных (2,3 группы). Особенно это различие заметно на 
10-е  сутки после нанесения раны. При сравнении этих групп между собой (1 с 4, 2 с 3) 
достоверных различий в содержании фибробластов в обеих областях кожи не было.  

Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 
гипотемическое воздействие вызывает стимуляцию фибробластической реакции. Другой 
гипобиотический фактор – голодание – такого эффекта не вызывает. Гипотермическое 
воздействие по отдельности или в комбинации с голоданием приводит к увеличению 
численности фибробластов и к появлению активированных фибробластов, особенно 
выражено на 10-е сутки заживления. 
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Актуальность. Сравнительная доступность агрессивных химических веществ 

привела к росту случаев острых отравлений прижигающими жидкостями с развитием 
тяжёлых химических ожогов и их осложнений. Не снижающийся интерес к данной 
проблеме говорит о её актуальности, практической значимости и существовании ряда 
нерешённых вопросов. Значимость проблемы очевидна и в связи с тем, что, несмотря на 
значительные успехи в лечении острых отравлений, смертность от прижигающих ядов 
остаётся высокой. Так, по данным  Республиканского центра по лечению острых 
отравлений, данная патология составляет до 10% от общего числа отравлений, а 
летальность – 12-15%, причём при приёме концентрированной уксусной кислоты она ещё 
выше (20-25%). Высоким остаётся и уровень инвалидизации, что обусловлено развитием 
послеожоговых рубцовых сужений пищевода и желудка.  

Цель. Проанализироть полученные данные о частоте встречаемости острых 
отравлений техническими жидкостями, тяжести их клинических проявлений, высоком 
проценте летальности в г.Витебске. 

Материал и методы исследования. Материалами исследования являлись истории 
болезни пациентов, жалобы, данные анамнеза, объективного осмотра; методами – осмотр 
и наблюдение, количественный и качественный учёт всех полученных данных. 

Результаты исследования. По нашим данным, полученным в результате 
исследования в отделении острых отравлений Витебской областной клинической 
больницы (ВОКБ) за 2004 год, находилось, на лечении 22 человека с отравлениями 
техническими жидкостями, а это 14,1% от всех пациентов данного отделения. Из них 5 
женщин и 17 мужчин, средний возраст составил 41 и 37 лет соответственно. 6 из 
зарегистрированных случаев совершены с целью самоубийства. 18,2% всех отравлений 
техническими жидкостями закончились летально. 16 из 22 случаев составили отравления 
прижигающими жидкостями (антикоррозийная жидкость, уксусная кислота, хлорная 
известь, нашатырный спирт, перекись водорода, перманганат калия). Прижигающие 
жидкости вызывают химические ожоги кожи, слизистых оболочек. Кроме того, многие из 
них обладают и резорбтивным действием. В первую очередь речь идёт о 
концентрированных кислотах, щелочах и средствах бытовой химии, которые их содержат. 
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Достаточно выраженным прижигающим действием обладают также ацетон, бром, йод, 
перманганат калия, пергидроль, скипидар, формалин и т.д. В результате исследования 
выяснено, что наиболее часто встречались отравления уксусной кислотой (27,3 %), 4 из 6 
случаев совершались с суицидальной целью, один из которых (уксусная кислота + 
повешение) закончился летально. Уксусная кислота относится к органическим кислотам, 
оказывающим местное прижигающее действие (коагуляционный некроз), 
гематотоксическое, нефротоксическое, гепатотоксическое влияние. Кроме того, 
органические кислоты обладают очень сильными резорбтивными свойствами. 

При острых отравлениях уксусной кислотой развиваются химические ожоги 
вследствие местного прижигающего действия, которое наблюдается в области ЖКТ и 
дыхательных путей. Поражаются полость рта, глотка, пищевод в грудном отделе и в 
средней трети, желудок в области дна, малой кривизны, кардии и антрального отдела. 
Резкая гиперемия обожжённой слизистой способствует быстрому всасыванию кислоты в 
кровь. Скорость резорбции зависит от тяжести и протяжённости ожога. Следствием ожога 
становится гемолиз эритроцитов. 

Основные симптомы в остром периоде (1-5 сут.) отравления уксусной кислотой - 
боль в полости рта, глотке и пищеводе, которая может иррадиировать в спину. Рвота 
бывает многократной из-за раздражения блуждающего нерва. Больных беспокоит 
мучительная жажда. Из-за отёка гортани происходит резкое сужение голосовой щели, 
возникают признаки затруднения дыхания и асфиксии. Голос хриплый, может быть 
афония. В тяжёлых случаях – отёк лёгких: дыхание клокочущее, шумное, с обильным 
выделением слизи. Температура тела повышена, тоны сердца приглушены, диурез резко 
уменьшен. Из-за гемолиза эритроцитов развивается гемоглобинурия - моча становится 
красно-бурой или тёмно-коричневой (особенно при отравлении уксусной эссенцией). 
Распространённый ожог пищеварительного тракта в 37% случаях сопровождается 
экзотоксическим шоком (психомоторное возбуждение, сменяющееся спутанностью 
сознания, бледность и похолодание кожи, снижение АД и ЦВД, выраженная тахикардия, 
одышка, цианоз). Летальность при шоке составляет 64,5%. Осложнения ожоговой болезни 
разделяют на ранние (1-2 сут.) и поздние (с 3 сут). К ранним осложнениям относятся 
механическая асфиксия, кровотечения, интоксикационный делирий, первичная олигурия и 
анурия. К поздним – трахеобронхиты, пневмонии, рубцовые деформации пищевода и 
желудка [1,3]. 

Неотложная помощь. Местное и общее обезболивание (введение наркотиков - 
морфин, промедол, омнопон по 1 мл 3-4 раза в сутки; глюкозо-новокаиновой смеси-500 мл 
5% глюкозы, 50 мл 2% раствора новокаина, при выраженной дисфагии рекомендуется 
левосторонняя вагосимпатическая блокада новокаином). 

Промывание желудка (как можно быстрее!) после премедикации (1% раствор 
промедола – 0,1 мл п/к, 0,1% раствор атропина-1 мл, 2 мл 2% папаверина) водой 
температурой 18-20оС объёмом не менее 12-15 литров с добавлением новокаина только 
через зонд(!), смазанный снаружи растительным маслом (беззондовое промывание 
желудка с искусственным вызыванием рвоты очень опасно, т.к. повторное прохождение 
кислоты по пищеводу усиливает ожог). Промывание желудка эффективно в первые 6 
часов. Наличие крови в желудке не является противопоказанием к зондовому промыванию 
желудка. После промывания – приём обволакивающих средств (молоко, яичный белок, 
слизистый отвар). Нейтрализация кислоты раствором бикарбоната натрия недопустима(!), 
так как образующийся углекислый газ может вызвать перфорацию желудка. 
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Противошоковая инфузионная терапия: гидрокортизон-5 мг/кг. внутривенно, 
применение плазмозаменителей- внутривенно капельно, натрия бикарбонат, 5%-ный 
раствор глюкозы. Антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия 
парентерально. Местное лечение обожжённой поверхности, в том числе аэрозольные 
ингаляции в составе: пенициллин в дозе 300000 ЕД, 0,5%-ный раствор новокаина  – 3,0 мл, 
0,1%-ный раствор адреналина – 1,0 мл. Форсированный диурез с ощелачиванием. При 
кровотечениях – гемостатическая терапия. При развитии острой почечной 
недостаточности показано проведение гемодиализа [1,2,3]. 

Выводы. По данным, полученным в результате исследования, можно сказать, что 
отравления техническими жидкостями, а в частности прижигающими жидкостями, 
занимают весомое положение среди всех видов отравлений. Это не может не наводить на 
мысль о важности данной проблемы, о необходимости совершенствования методов 
диагностики и лечения острых отравлений, а также последующей психологической и 
медицинской реабилитации, о снижении летальности и отдалённых осложнений. Но, 
прежде всего, это социальная проблема, стоящая одинаково остро и в данное время. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СТРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В 
ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

Клишо В.Е., Селезнева Ю.А.   
Научный руководитель: подполковник м/с Логвиненко С.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Стрептококковая инфекция относится к числу наиболее 

распространенных во всех странах мира заболеваний бактериальной природы. Она 
объединяет целую группу разнообразных клинических проявлений, вызываемых 
гемолитическим стрептококком группы А (Streptococcus Pyogenes). К ним относят ангину, 
скарлатину, острые и хронические поражения ЛОР-органов и кожи, а также негнойные 
постстрептококковые заболевания (вторичные формы стрептококковой инфекции), такие 
как рожа, ревматизм, гломерулонефрит, некоторые формы васкулитов [1, 4]. 

Респираторная стрептококковая инфекция – это инфекция организованных 
коллективов (детских дошкольных учреждений, школ, общежитий, воинских 
коллективов), где создаются условия для повышения вирулентности и распространения 
эпидемических вариантов возбудителя вслед за формированием или обновлением состава 
соответствующих коллективов. 

Постоянная циркуляция стрептококка в коллективах и легкость путей передачи 
определяет широкое распространение стрептококковой инфекции в человеческом 
обществе. Этому же способствует, очевидно, почти 100% восприимчивость человека к 
стрептококку. В связи с этим стрептококковая инфекция в структуре инфекционных 
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респираторных заболеваний занимает второе место, после вирусных респираторных 
заболеваний – грипп, острая респираторная инфекция (ОРИ) [2]. 

Многолетние наблюдения некоторых исследователей показывают, что в последние 
годы уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями верхних 
дыхательных путей, вызываемыми Streptococcus pyogenes, возрос с одновременным 
ростом вторичных негнойных постстрептококковых заболеваний. Добиться реального 
снижения заболеваемости, а, следовательно, и социально-экономических потерь, 
вызванных стрептококковой инфекцией, можно лишь путем создания систем 
эпидемиологического надзора. 

Цель. Диагностическая система эпидемиологического надзора стрептококковой 
инфекции преследует цель получения реальных представлений об эпидемиологических 
особенностях инфекции. В основе эпидемиологической диагностики лежит выявление 
закономерностей распространения заболеваний во времени, по территориям и среди 
различных возрастных групп населения, а также определения условий, порождающих 
заболеваемость [2,3]. 

Материал и методы исследования. Решение этой задачи осуществляется с 
помощью методов ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа. 
Полученные при этом результаты служат основой адекватного планирования 
профилактической работы и проведения мероприятий по вмешательству в течение 
эпидемиологического процесса [5]. 

Результаты исследования: Было исследовано 1370 историй болезней, за период с 
1995 по 2004 годы (10 лет). Все исследуемые относились к проживающим в общежитиях. 
В исследуемых историях болезней диагноз «Ангина» встречался 764 раза, а диагноз 
«ОРИ» – 606 раз. 

Исследуемые были разделены на две категории по продолжительности проживания 
в общежитиях: 

1. Проживающие первый год. 
2. Проживающие более года. 
При рассмотрении этих групп была выявлена следующая закономерность: на 

первом году проживания в общежитии в среднем в 73,15% случаев, при обращении за 
медицинской помощью по поводу заболеваний верхних дыхательных путей, выставляется 
диагноз «ОРИ», а в 26,83% - диагноз «Ангина». На втором и более годах проживания в 
общежитии, при тех же условиях обращения за медицинской помощью в 74,53% случаев 
вставляется диагноз «Ангина», и в 25,47% - диагноз «ОРИ». 

Если же проанализировать общую заболеваемость без разделения на диагнозы 
«ОРИ» и «Ангина», то соотношение заболеваемости на первом году проживания в 
общежитии и на втором и более годах составляет 1:1 (приблизительно по 50%). 

Выводы. Таким образом, исходя из полученных в результате исследования данных, 
можно сделать следующие выводы: 
1. Лица, находящиеся в организованных коллективах до одного года, чаще болеют 

острыми респираторными заболеваниями нестрептококковой природы. 
2. В результате длительного нахождения в организованных коллективах (более года) 

происходит перемещение возбудителей стрептококковой инфекции от их носителей к 
неинфицированным лицам. И как следствие на втором и более годах нахождения в 
организованных коллективах заболеваемость ангинами резко возрастает. 
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3. Необходимо разработать эффективные схемы применения антибактериальных 
препаратов для лечения больных ОРИ стрептококковой этиологии и санации 
носителей. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ВЕЩЕСТВАМИ 
ПРИЖИГАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

Коробейников А.Ю., Кугач А.А. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сачек М.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск 
Актуальность. Вещества прижигающего действия являются одними из наиболее 

распространенных этиологических факторов острых отравлений [1]. Высокая частота 
неблагоприятных исходов, серьезные резидуальные последствия требуют постоянного 
совершенствования социальных и медицинских аспектов данной проблемы [2,3,4,5] 

Цель. Оценить динамику заболеваемости, смертности при острых отравлениях 
веществами прижигающего действия. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 848 
историй болезни пациентов, проходивших лечение в отделении острых отравлений 
Витебской областной клинической больницы в 1995 -2004гг. Был оценен возрастной 
состав, причины и этиологический фактор острых отравлений веществами прижигающего 
действия (ООВПД), исходы, рассчитаны заболеваемость, смертность, летальность. 
Численность населения в различных возрастных группах жителей г. Витебска 
предоставлена статистическим управлением г.Витебска. 

Результаты исследования. За десятилетний период в отделении острых 
отравлений Витебской областной клинической больницы прошли лечение 848 пациентов с 
ООВПД. Количество пациентов колебалось от 72 в 1996году до 107 в 2002году и в 
среднем составило 86.  Заболеваемость при этом на 100000 населения составила  24,03 
(колебалась от 20,2 в 1996году до 30,6 в 2001 году).  Динамика заболеваемости за 
анализируемый период представленная на рис 1. свидетельствует об отчетливой 
тенденции к росту данной патологии. 

Наибольшее число ООВПД (594, что составляет 70%) приходится на лиц 
трудоспособного возраста с пиком в возрастной группе от 40 до 49 лет (25,8%). Динамика 
заболеваемости в разрезе возрастных групп свидетельствует о ее возрастании в группе лиц 
трудоспособного возраста и снижении в возрастной группе старше 60 лет (рис. 2,3). 
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В подавляющем большинстве (588 случаев 69%) причиной острого отравления 
было случайное употребление жидкости, обладающей прижигающим действием. Каждый 
третий случай (31%) – это суицид. Динамика причин отравлений за анализируемый период 
свидетельствует о тенденции к возрастанию случайного употребления и снижению 
суицидов (рис. 4). Полученные данные не противоречат данным [5] о росте числа 
суицидов в нашем государстве. Речь может идти о снижении конкретно употребления 
веществ прижигающего действия с этой целью.  

В качестве этиологического фактора у большинства пациентов явилось 
употребление уксусной кислоты и уксуса. Анализ динамики характера прижигающих 
веществ свидетельствует об отчетливой тенденции к снижению удельного веса уксусной 
кислоты (58,4% в 1995г и 25,9 – 31,7% в 2002-2004гг). Стабильно значимым остается 
удельный вес «неизвестных жидкостей»,  составляя от 10,7% в 2003г до 17,7% в 2002г.). 

Легкие формы заболевания отмечены у 49,1% пациентов, среднетяжелые и тяжелые 
у 34,3% и 16,6% соответственно. 

Выздоровление отмечено у 80% пациентов (675). Долечивание в других отделения 
потребовалось 63 больным (7%), в специализированной психиатрической помощи 
нуждалось 3% пострадавших  (22 человека). Умерло 79 пациентов (9%). Динамика исходов 
за десятилетний период свидетельствует о возрастании числа пациентов, нуждающихся в 
психиатрической реабилитации (0-3,5% в 1995-2003гг. и 8,7 % в 2004г.) и снижении 
удельного веса пациентов переведенных на долечивании в другие отделения, что может 
служить косвенным показателем правильной лечебной тактики и профилактики 
осложнений при ООВПД. 

Летальный исход отмечался у пациентов употреблявших прижигающие жидкости с 
целью суицида в  63,4% и колебался от 50.0% до 100%. Летальность при ООВПД 
составляет 9,75% и имеет отчетливую тенденцию к снижению (рис.5).  

Смертность при ООВПД в среднем составляет 2,23 на 100000 населения (от 0,6 в 
2002г. до 3,7 в 1998г.) и имеет тенденцию к снижению (рис.6); показатель смертности был 
значимо выше у лиц пожилого возраста и составил 8,67 на 100000 населения (от 19,8 в 
1999г до 0 в 2001г.).  

Выводы.  
1. Заболеваемость острыми отравлениями веществами прижигающего действия в 

Витебске составляет 24,03 на 100000 и имеет тенденцию к росту.  
2. Наиболее часто острые отравления жидкостями прижигающего действия 

регистрируются у лиц трудоспособного возраста. 
3. Основной этиологический фактор – уксусная кислота и уксус. 
4. Смертность при острых отравлениях жидкостями прижигающего действия составляет 

2,23 случая на 100000 населения и имеет тенденцию к снижению. 
5. Летальность составляет 9,75% и имеет тенденцию к снижению. Летальность наиболее 

высока у лиц старше 65 лет. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТАБЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
ОСНАЩЕНИЯ ВОЙСК 

Мусницкий А.С., Резанович И.Ю. 
Научные руководители: подполковник м/с Редненко В.В., 

подполковник м/с Минкевич В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Практическое применение табельных лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения для оказания первой и доврачебной помощи в военных 
конфликтах последних лет позволило выявить ряд недостатков, ограничивающих 
эффективное использование табельных образцов в боевой обстановке. 

Опыт боевых действий в локальных конфликтах ХХ века показал, что чаще всего 
личный состав и медицинский персонал вынужден дополнительно к табельному 
медицинском оснащению накапливать дополнительное медицинское имущество [1,2].  

Некоторые группы изделий медицинского назначения, являющихся табельными 
средствами, состоящими на оснащении медицинской службы Вооруженных Сил (ВС) 
Республики Беларусь (РБ) значительно уступают мировому уровню аналогичных изделий, 
морально устарели и должны в ближайшее время быть модернизированы. 

Цель. проанализировать состояние и необходимость модернизации групп 
медицинского имущества: средства остановки кровотечения и перевязочные средствах; 
средства транспортной иммобилизации; средства эвакуации раненых с поля боя. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования была 
выбрана система обеспечения медицинским имуществом тактических подразделений 
сухопутных войск (отдельного мотострелкового батальона) в общевойсковом бою. 

Для обеспечения достоверности полученных результатов и выводов в процессе 
исследования использован комплексный подход, основанный как на работе с 
литературными источниками, так и на использовании методов имитационного 
моделирования и экспертного оценивания. 

Некоторые экспериментальные образцы медицинского имущества были испытаны 
параллельно с использованием табельных средств, при имитации различных боевых 
ситуаций во время батальонных тактических учений 103 отдельной гвардейской 
мобильной бригады на полигоне Лосвидо. Испытание проводил штатный медицинский 
состав мобильного батальона. В качестве экспертов здесь привлекались руководящий 
состав медицинской службы 103 мобильной бригады и военной кафедры ВГМУ. 

Результаты исследования. Медицинское оснащение мотострелкового батальона 
включает в себя индивидуальное медицинское оснащение военнослужащих, групповое 
медицинское оснащение (техники на колес-ном и гусеничном ходу), оснащение санитаров-
стрелков взводов, водителей-санитаров, санитарных инструкторов и медицинского пункта 
батальона [3]. 
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Индивидуальное медицинское оснащение военнослужащего включает в себя 
аптечку индивидуальную, пакет перевязочный индивидуальный, индивидуальный 
противохимических пакет, средство для обеззараживания воды («Аквасепт», 
«Неоаквасепт»). 

Реальная обеспеченность индивидуальным медицинским оснащением 
военнослужащих 103 мобильной бригады составляет 50% (отсутствуют аптечки и средство 
для обеззараживания воды). Это связано с тем, что в РБ производства аптечки 
индивидуальной и средства для  обеззараживания воды не налажено. На оснащении ВС РБ 
состоит пакет противохимический ИПП-8. Принятий на вооружение ВС СССР в 70-е годы 
ХХ века он устарел морально и физически. Пакет перевязочный индивидуальный 
последний раз модернизировался более чем 50 лет назад [4]. Производство 
индивидуальных противохимических и перевязочных пакетов в РБ отсутствует.  

Опыт оказания медицинской помощи в локальных конфликтах доказывает 
необходимость наличия табельных средств остановки кровотечения у всех 
военнослужащих (жгута кровоостанавливающего). В то же время, в ВС РБ 
военнослужащий в боевой обстановке может остановить кровотечение только подручными 
средствами. В РБ производство жгутов кровоостанавливающих отсутствует. 

Медицинский персонал взводов и рот для оказания первой помощи раненым 
использует соответствующие медицинские сумки. В составе сумок и комплектов входят 
перевязочные средства – бинты, вата, салфетки, пакеты перевязочные, повязки 
медицинские. В РБ производится 33% номенклатуры перевязочных средств. При этом, 
наиболее значимые и требующиеся в большом объеме средства (пакеты перевязочные и 
повязки) не производятся [2,4]. 

Отсутствие в боевых порядках достаточного количества средств транспортной 
иммобилизации приводит к тому, что иммобилизация подручными средствами 
выполняется у 27,8% раненных, фиксацией руки или ноги к туловищу – у 72,2%. При этом 
более четверти проведенных иммобилизаций выполнены неполноценно [1]. 

Табельными шинами для транспортной иммобилизации являются шины Дитерихса, 
фанерная, лестничная, подбородочная. Эти шины морально устарели и значительно 
уступают импортным аналогам по своим характеристикам [2,4]. Производство средств 
транспортной иммобилизации в РБ полностью отсутствует. 

К средствам эвакуации раненых с поля боя могут быть отнесены лямки, носилки, 
волокуши. Их производство в РБ отсутствует. 

 
Рис. 1. Освоение производства табельной номенклатуры перевязоч-ных 

средств, средств остановки кровотечения, иммобилизации, эвакуации раненых в 
Республике Беларусь  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непроизводятся 

83% 

Производятся 

17% 
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Выводы. 
Анализ развития и современного состояния табельного оснащения тактических 

подразделений свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования его 
качественного состояния. 

В Республике Беларусь практически отсутствует промышленное производство 
перевязочных средств, средств остановки кровотечения, иммобилизации и эвакуации 
раненых (рис. 1). 

Состоящие на табельном снабжении изделия медицинского назначения этих групп 
устарели морально (не модернизировались 20-50 лет). 

Состояние снабжения индивидуальным и групповым медицинским оснащением 
мотострелкового (мобильного) батальона  не позволит качественно оказать первую 
медицинскую помощь в боевой обстановке или в чрезвычайных ситуациях мирного 
времени. 

Литература: 
1. Анализ опыта медицинского обеспечения боевых действий войск в районе 

вооруженного конфликта на территории Чеченской Республики: Отчет о НИР ]Воен.-
мед. акад.; руководитель Ю.А. Шевченко. – СПб., 1995. – 234с. 

2. Жиляев Е. Г., Черновцев А.А, Беленький В.М. О совершенствовании носимого 
медицинского оснащения. ВМЖ, № 6, 1997. 

3. Койдан В.В., Наркевич И.А., Ступиков А.В. –Медицинское снабжение военной части. 
СПб.:1990 

4. Попов Ю.В., Белокопытов А.П. Новый импульс к развитию технического оснащения 
военно-медицинской службы. ВМЖ №1, 1996. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОСИМЫХ КОМПЛЕКТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ОСНАЩЕНИЯ  

Ровина А.И., Свидерская М.В.  
Научный руководитель: подполковник м/с Редненко В.В.,  

подполковник м/с Минкевич В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Организация оказания неотложной медицинской помощи во 

многом зависит от оснащенности медицинского персонала современным табельным 
медицинским имуществом. Создание и совершенствование носимого медицинского 
оснащения имеет большое значение для максимального приближения медицинской 
помощи к раненым и больным. Сегодня актуальным представляется обеспечение 
качественно нового уровня оказания медицинской помощи медицинским составом 
войсковых подразделений. Однако выполнение неотложных мероприятий медицинской 
помощи при использовании табельного носимого медицинского оснащения в полном 
объеме не обеспечивается. 

Цель. Определить эффективность проведения установленных объемов лечебно-
диагностических мероприятий первой медицинской помощи в вооруженных конфликтах с 
использованием табельных носимых комплектов медицинского оснащения  

Материалы и методы исследования. Исследование эффективности использования 
комплектов медицинского оснащения (НКМО) проводились по двум направлениям.  
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Первое направление: уточнение назначения комплектов, вида и объема 
оказываемой медицинской помощи, квалификация специалистов-пользователей и 
перечень проводимых ими медицинских мероприятий. В результате этих исследований 
разрабатывались медико-тактические и специальные требования к НКМО, а также 
обосновывался оптимальный перечень и количество медицинского имущества. 

Второе направление исследований включало работы по аргументированию 
конструкции укладок. При этом изучалась патентная информация, анализировались 
конструкции отечественных и зарубежных укладок аналогичного назначения, виды и 
массогабаритные характеристики упаковок медицинского имущества, определялись 
принципы его группировки и фиксации. 

Результаты исследования. Носимое медицинское имущество, состоящее на 
оснащении ВС РБ и других министерств и ведомств, представляет собой аптечки, сумки и 
функциональные комплекты и предназначено для обеспечения работы подразделений 
этапов медицинской эвакуации и оказания определенных видов медицинской помощи.  

Аптечка индивидуальная (АИ), являясь составной частью боевой экипировки 
военнослужащего, должна обеспечивать реальное осуществление жизненно важных 
мероприятий в экстремальных условиях современных боевых действий. Состав АИ 
определен в 60-х годах XX века, поэтому в них присутствуют антидоты и лекарственные 
средства для снижения степени воздействия на организм поражающих факторов ядерного, 
химического и бактериологического оружия. Лекарственные средства для оказания 
помощи при ранении огнестрельным оружием, травмах, ожогах составляют 29%, для 
оказания помощи при воздействии оружия массового поражения (ОМП) – 71%. В период 
боевых действий в Афганистане и Чечне военнослужащие размещали индивидуальное 
медицинское оснащение не в табельных футлярах, а в карманах обмундирования [2].  

АИ не может обеспечить каждого военнослужащего всем необходимым для 
оказания первой медицинской помощи в порядке само- и взаимопомощи. Поэтому 
каждому военнослужащему в дополнение к АИ выдаются индивидуальные перевязочный 
и противохимический пакеты, средство для обеззараживания воды. В качестве жгута 
кровоостанавливающего рекомендуют использовать подручные средства (брючной 
ремень, веревку и т.д.) либо иметь жгут кровоостанавливающий, не входящий в табельное 
оснащение военнослужащего. 

Аптечка десантная (АД) предназначена для дополнительного оснащения 
военнослужащих частей мобильных войск и специального назначения. В ее состав входят 
средство для обеззараживания воды, жгут кровоостанавливающий, два пакета 
перевязочных индивидуальных. Размещено медицинское имущество АД в парусиновом 
чехле, крепящемся на поясном ремне военнослужащего. 

Аптечка десантная не может обеспечить каждого военнослужащего всем 
необходимым для оказания первой медицинской помощи. Отсутствие средств 
обезболивания, профилактики раневой инфекции не позволяют использовать ее для 
оснащения военнослужащих без дополнительных вложений. В то же время, конструкция 
АД удобна в носке, может содержать необходимое индивидуальное медицинское 
оснащение и позволяет быстро их извлекать при оказании помощи. 

В боевых условиях санитар-стрелок, санитар-носильщик, водитель-санитар, 
санитарный инструктор оснащаются сумками. В сумке медицинской войсковой (СМВ) 
треть всего медицинского имущества предназначена для оказания помощи при поражении 
ядерным и химическим оружием (33%), а в группе лекарственных средств – более 
половины. 
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Наличие в СМВ значительной номенклатуры лекарственных средств и, прежде 
всего, средств профилактики и лечения поражений ОМП, в современных условиях не 
оправдывает себя как тактико-техническом, так и фармакоэкономическом аспекте. 
Наличие универсального набора лекарственных средств, многие из которых никогда не 
применялись и даже не апробированы в боевых условиях, усложняют комплектование, 
доукомплектование, списание, освежение НКМО. Стоимость такого комплекта 
значительно повышается. Необоснованное увеличение номенклатуры приводит к 
повышению сложности использования комплекта медицинским персона-лом, 
необходимости его перекомплектования, которое чаще всего выражается в выбрасывании 
той части медицинского имущества, которое не используется. Наши исследования 
показали, что в подразделениях мобильной бригады номенклатура лекарственных средств 
и изделий медицинского оснащения сумок санитарных инструкторов рот изменена 
умышленно на 60-90%. По мнению санитарных инструкторов и фельдшеров табельная 
сумка не позволит оказать необходимый объем медицинской помощи. 

Чехол сумок медицинских не менялся в течение 30-40 лет. Созданный по опыту 
Великой Отечественной войны этот чехол предназначен для ведения позиционных боевых 
действий и совершенно не пригоден для переноски на значительные расстояния при 
рейдовых операциях. Ношение на плечевом ремне, маленький объем укладки удобен при 
работе недалеко от пункта постоянной дислокации с возможностью регулярного 
доукомплектования [1,2]. 

Выводы. Табельное медицинское оснащение тактических подразделений, 
обеспечивая проведение основных мероприятий первой и доврачебной помощи раненым и 
пораженным обычным, ядерным, химическим и биологическим оружием, нуждается в 
дальнейшем совершенствовании своего качественного и количественного состава.  

Содержание комплектно-табельного оснащения в первую очередь должно быть 
ориентировано на ведение боевых действий обычными видами оружия. В тоже время 
необходимо учитывать доукомплектование базового образца средствами, 
обеспечивающими оказание помощи пострадавшим в результате применения противником 
ОМП, а также профилактику воздействия на организм военнослужащих неблагоприятных 
факторов внешней среды. 

Носимые комплекты медицинского оснащения должны быть ориентированы на 
оказание медицинской помощи раненым на современном уровне развития медицины и 
соответствовать степени подготовки медицинского персонала. Необходимо предусмотреть 
возможность доукомплектования НКМО лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения в зависимости от условий обстановки (принцип 
«функционального модуля»). 

Литература: 
1. Жиляев Е.Г., Макаров Н.И, Соболенко А.К., О Совершенствовании носимого 

медицинского оснащения. // Воен.-мед. журн. - 1997. - № 6.   
2. Савицкий Г. Г., Юрова Е.А., Мурашов Н.В. Носимый комплект для оказания 

медицинской помощи раненым и больным во время автономных рейдовых операций // 
Опыт советской медицины в Афганистане: Тез. докл Всеарм. науч. конф. - М., 1992. - 
С. 159. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАНЕНИЯХ СЕРДЦА 
Савченко А.А., Августинович И.А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Капустин Р.Ф. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» г. Минск 
Актуальность. Актуальность ранений сердца, в первую очередь, связана с 

возрастанием криминализации общества, то есть с более частым применением 
огнестрельного и холодного оружия, а так же скромными результатами хирургического 
лечения, не смотря на столетний период, который прошёл после первого удачного 
ушивания ранений сердца (Renh 1896 г.). Результаты по г. Минску в среднем 
свидетельствуют, что догоспитальная смертность составляет 10-30%, а госпитальная 
доходит до 50%. Высокие цифры летальности связаны с тяжёлым состоянием пациентов и 
тем, что помощь этой категории больных оказывается, в большинстве случаев, в 
отделениях общехирургического профиля, а не торакального или кардиохирургического, 
где гораздо выше как практическая подготовка хирургов, так и техническое оснащение, 
которое помогает безотлагательно подключить аппарат искусственного кровообращения и 
скоррегировать самые тяжёлые случаи, сопровождающиеся повреждением 
межжелудочковой и межпредсердной перегородки, клапанного аппарата сердца, 
проводящей системы и коронарных артерий. Некоторые из этих состояний, кроме 
подключения АИКа и ушивания травматических ДМЖП и ДМПП, требуют ещё и 
дополнительно протезирования искусственного клапана сердца, коронарного 
шунтирования или имплантации ЭКС при травматических АВ-блокадах. 

Цель. Повысить теоретический уровень подготовки студентов, курсантов и врачей 
по этому вопросу. 

Материал и методы исследования. В начале нами были проанализированы 
данные кафедры Военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета в БГМУ о 53 
случаях ранения сердца. Затем была проведена на базе патологоанатомического бюро г. 
Минска экспериментальная работа, состоящая из моделирования ранений сердца 
различной локализации и глубины на трёх трупах. После нанесения ранения производился 
доступ, в зависимости от локализации: срединная стернотомия, левосторонняя 
переднебоковая торакотомия, левосторонняя переднебоковая торакотомия с поперечным 
пересечением грудины. Следующим этапом выполнялась перикардиотомия, осмотр 
сердца, визуализация раны и её ушивание. Ушивание ранений производились 
монофиламентной нерассасывающейся синтетической нитью Prolene 3/0 (Surgipro II) на 
прокладках П-образными швами на желудочках, обвивными на предсердиях и ушках 
сердца. По окончании всех манипуляций производилось вскрытие всех полостей сердца 
для выявления внутрисердечных нарушений клапанного аппарата сердца, межпредсердной 
и межжелудочковой перегородок. 

Результаты исследования. После систематизации 53 случаев ранений сердца 
(мужчины – 38, женщины – 15) были получены следующие результаты. Возраст 
пострадавших от 18 до 35 лет. Алкогольное опьянение отмечено у 35 мужчин и 10 
женщин. Колото-резанные раны имели место у 36, огнестрельные – 2, колотые – 14 
пациентов, в том числе сквозные – у 4. Ранения, не проникающие в камеры сердца, и 
ранения перикарда диагностированы у 5 пострадавших. Травматический шок 
диагностирован: I-II ст. – у 27, III ст. – у 18, терминальное состояние – у 8. 28 пациентов 
прооперированы через 10-25 мин после поступления и всем им проведено 
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рентгенологическое исследование, остальные подвергнуты операции через 45-50 мин 
после поступления. Из 53 пострадавших выжило 47, у 7 имели место осложнения: 
нагноение послеоперационной раны (4), гнойный перикардит (1), кровотечения в раннем 
послеоперационном периоде (1), эмпиема плевры (1). Умерло 6 больных, причина смерти: 
шок и кровопотеря (2), повреждение интракардиальных структур, некомпенсируемых без 
экстренной коррекции (4). Повреждение лёгких было наиболее частым (около 80% 
случаев). 

При проведении эксперимента получены следующие результаты. Выбор доступа 
зависит от нескольких условий: локализации и тяжести поражения, оснащённости 
больницы, уровня подготовки хирургов. В тяжёлых случаях (при поражении 
внутрисердечных структур) при наличии хорошей оснащённости операционной клиники 
рекомендуется срединная стернотомия, во всех остальных – левосторонняя 
переднебоковая торакотомия, с последующим пересечением нижних или верхних рёбер 
для лучшей визуализации раны по усмотрению хирурга. 

В случае выбора шовного материала предпочтение стоит отдавать Prolene (Surgipro 
II), при его отсутствии можно использовать другой синтетический нерассасывающийся 
материал: лавсан, капрон и др.  

Стоит так же отметить появившийся несколько лет назад переносной автономный 
вакуумный аппаратный комплекс для операций коронарного шунтирования на бьющемся 
сердце «Космея» (производственное объединение «Взлёт», Россия), позволяющий 
производить ушивание ран сердца на качественно высоком уровне в операционных любой 
оснащённости, в том числе военно-полевых госпиталях. Этот комплекс был создан на 
основе 2-х аппаратов: «Octopus» и «Starfish» американской фирмы «Medtronic», 
применяемых в кардиохирургии при операциях коронарного шунтирования на 
работающем сердце и требующих вспомогательных средств для их применения, что 
ограничивает их работу в операционных общего профиля. Суть их действия заключается в 
автономном создании вакуума, который обеспечивает присасывающий эффект к верхушке 
сердца и непосредственно в месте ранения, в то время, как остальная часть миокарда 
сокращается.  

 
Фото 1. Применение переносного автономного вакуумного 

аппаратногокомплекса «Космея» в операционной 
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Выводы. Оценка экспериментально и клинически полученных данных в ходе 
исследования позволила установить, что наиболее тяжелые случаи обусловлены 
гемотампонадой и поражением интракардиальных структур. В связи с этим на 
догоспитальном этапе обязательной манипуляцией является перикардиоцентез, который в 
большинстве случаев приводит к резко положительным результатам у, казалось бы, 
безнадежных пациентов. На этапе госпитализации основные мероприятия должны быть 
направлены на скорейшее ушивание раны и при малейших подозрениях на поражение 
внутрисердечных структур у пациентов – отправку их в специализированные учреждения. 

Внедрение в ряд крупных клиник республики переносных комплексов «Космея» 
позволит расширить квалифицированную кардиохирургическую помощь в Республике 
Беларусь и явится значительным шагом на пути оптимизации лечения ранений сердца. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ И ЕГО СУРРОГАТАМИ 
Шпара Е.В., Якушевич Д.В.   

Научный руководитель: подполковник м/с Логвиненко С.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Острые отравления алкоголем и его суррогатами в результате 

одномоментного приёма больших его доз – одно из часто встречающихся патологических 
состояний в практике службы скорой и неотложной помощи, которое занимает первое 
место среди всех видов острых отравлений. Кроме того, данная проблема носит не только 
медицинский, но и социальный характер, поскольку в последнее время наблюдается 
повышение алкоголизации общества и употребление большого количества 
некачественных спиртных напитков, в том числе подпольного производства. В возрастной 
структуре отравленных преобладают лица молодого и среднего возраста, более чем в два 
раза увеличилась летальность (Г.А. Ливанов и др. 2000 г., Е.В. Нургалиев и др. 2003 г). В 
связи с этим каждый человек, а тем более врач любой специальности должен знать, как 
оказать первую необходимую помощь человеку с острым отравлением алкоголем и его 
суррогатами (ООАС) [2]. 

Цель. Выяснить частоту встречаемости ООАС среди всех видов острых 
отравлений, объём оказываемой помощи в отделении острых отравлений ВОКБ и её 
эффективность, а также проанализировать и сравнить степень алкогольной  интоксикации, 
возрастной состав пациентов, поступающих с данным диагнозом в отделение острых 
отравлений, определить, какой пол преобладает и количество летальных исходов в 
результате ООАС. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на основе 
данных по отделению острых отравлений Витебской областной клинической больницы за 
2004 год. При обработке данных использовались методы статистического анализа, 
сравнительного анализа. 
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Результаты исследования. Установлено, что из 1895 пациентов, 
госпитализированных в отделение острых отравлений за 2004 год, 1239 человек (65,38%) 
находился там с диагнозами, отражающими различную степень ООАС, из них летальных 
исходов – 5 (0,4%). 

Из общего числа отравившихся алкоголем и его суррогатами преобладают лица 
мужского пола (84,34%), среди которых наиболее часто выставляются диагнозы: 
алкогольная кома (46,12%) и острая алкогольная интоксикация (25,26%), в то время как 
лица женского пола наиболее часто поступают с диагнозами алкогольная кома (47,42%) и 
острое отравление суррогатами алкоголя (27,32%). В общей структуре диагнозов 
преобладают следующие: алкогольная кома (44,15%), острая алкогольная интоксикация 
(24,37%). 

Среди поступивших в отделение острых отравлений с диагнозом ООАС 
наибольшее количество составляют лица в возрасте 40-49 лет (30,19%). Возрастная группа 
12-19 лет составляет 6,54% от общего числа отравившихся. 

Результаты данной работы схожи с результатами Буйнова А.А., изучавшего 
динамику смертельных отравлений одноатомными алифатическими спиртами на примере 
шести областей Республики Беларусь за период с 1996 по 2003 годы, по данным которого 
среди общего числа отравившихся преобладали мужчины (74%), наибольшее количество 
включала возрастная группа 40-50 лет (28,9%) [1]. 

Была изучена схема оказания помощи при ООАС: 
1. Стабилизация состояния больного: 
• при ОДН – введение воздуховода, оксигенотерапия; 
• при ОССН – медикаментозная коррекция, деффибриляция, ЭКС; 
• при судорогах и возбуждении - внутривенно седуксен 0,5% - 2,0 или др. 

бензодиазепины 
2. Очищение ЖКТ (промывание желудка, гастроэнтеросорбция, стимуляция 

кишечника). 
3. Искусственная детоксикация. 
4. Антодотная терапия: в/в витамин В1 5% - до 1000 мг. 
5. Инфузионная терапия: форсированный диурез с введением 4% раствора 

гидрокарбоната натрия; в/в вливание плазмы, альбумина и плазмозаменителей, 5-20% 
раствора глюкозы, изотонического раствора хлорида натрия от 40 до 100 мл/кг/сут. 

6. Медикаментозная терапия: глутаминовая кислота 1 % - 200 мл в/в, 
пирацетам 20 % - 10 мл через 8 часов, антибиотики. 

7. Профилактика: лечение отёка мозга, токсической энцефалопатии, 
алкогольного делирия. 

Данная схема показала свою высокую эффективность в клинической практике, о 
чём убедительно свидетельствуют показатели пребывания пациентов в отделении острых 
отравлений: более половины всех отравившихся (59,32%) были выписаны из отделения на 
следующие сутки после поступления. 

Выводы. 
1. Алкоголизм является социально значимой проблемой, которая имеет отношение ко 

всем сферам жизни общества. 
2. Врач любой специальности должен быть достаточно хорошо подготовленным для 

оказания экстренной помощи лицам, отравившимся алкоголем и его суррогатами, 
поскольку данная патология занимает первое место среди всех видов острых 
отравлений. 
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3. В данное время разработана достаточно эффективная схема оказания помощи при 
ООАС, позволяющая максимально снизить количество проведённых больным койко-
дней в отделении. 

4. Необходимо ужесточить контроль за продажей спиртных напитков лицам, не 
достигшим возраста, определённого законодательством РБ. 

5. Органы государственного контроля должны более тщательно следить за качеством 
производимой спиртной продукции и её реализацией во избежание выпуска в 
розничную торговлю алкогольных напитков подпольного производства. 

6. Необходимо более активно проводить просветительную работу в организованных 
детских коллективах по профилактике алкоголизма, ибо количество детей с ООАС 
остается довольно высоким. 
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ОНКОЛОГИЯ  

ЗНАЧЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ МАРКЕРОВ СА 19-9 И РЭА ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Одним из актуальных вопросов современной онкологии является рак толстой 

кишки. И, несмотря на увеличение операбельности и резектабельности, снижение 
послеоперационной летальности проблема РТК остается до конца не решенной. 

Учитывая высокую заболеваемость и достоверно обозначенную тенденцию к росту 
изучаемой нами патологии (особенно в молодом возрасте) исследования направленные на 
выявление групп риска, разработку профилактических программ, методов ранней 
диагностики и лечения РТК являются актуальными и имеют важное социальное значение. 

В настоящее время для ранней диагностики злокачественных опухолей и раннего 
обнаружения их метастазов в онкологии находят широкое применение радиоиммунный и 
иммуноферментный методы определения опухолевых маркеров - веществ белковой 
природы, присутствие которых в биологических жидкостях организма (кровь, моча, слюна 
и т.д.) может свидетельствовать о наличии рака. 

Идеальным опухолевым маркером можно считать тот, который обладает высокой 
специфичностью и чувствительностью в отношении определенного вида опухоли. Однако 
большинство известных в настоящее время опухолевых маркеров не всегда отвечает этим 
критериям. Кроме того, пока не удалось разработать ни одного строго 
опухолеспецифичного теста, способного определять только злокачественную опухоль 
данного типа и обеспечить её локализацию на возможно более ранних этапах 
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формирования. Пока с уверенностью можно говорить о разграничении злокачественной 
опухоли от доброкачественной на основе количественных отличий в содержании 
соответствующего маркера в сыворотке крови. В частности, при таких патологических 
состояниях, как воспалительные заболевания печени, поджелудочной железы, легких и т.д. 
иногда встречается неспецифическое, умеренное повышение уровня маркеров.  

Для изучения процесса развития опухолевых новообразований толстой кишки 
самое широкое распространение получили РЭА и СА 19-9[12]. 

Раково-эмбриональный антиген - гликопротеин с молекулярной массой около 
180000 дальтон. Биологический период полураспада РЭА составляет 3 суток.  

Углеводный антиген СА 19-9 представляет собой гликопротеин с молекулярной 
массой 10000 дальтон. Концентрация СА 19-9 в крови здоровых лиц обычно не превышает 
10 МЕ/мл.  

В ВОКОД был проведено исследование, целью которого было доказать 
возможность использования данных онкомаркеров для ранней диагностики 
злокачественных опухолей толстой кишки, выяснить чувствительность и специфичность 
СА 19-9 и РЭА для данного заболевания, сравнить результаты с литературными данными. 
Так же нас интересовало, как может меняться уровень маркеров при злокачественных 
новообразованиях других органов и неопухолевых заболеваниях толстой кишки. В 2005г. 
на безе абдоминального отделения ВОКОД мы наблюдали группу из 28 больных в 
возрасте от 35 до 74 лет, 14 женщин и 14 мужчин. Диагноз рак толстой кишки был 
верифицирован морфологически. 20 больных с диагнозом полипоз толстой кишки. В 
торакальном отделении 20 больных, 10- с диагнозом центральный рак легкого, 10- 
периферический рак легкого. В гинекологическом отделении—20 больных, 6- с диагнозом 
рак шейки матки, 7- рак тела матки, 7- рак яичников. Больным проводилось ИФА 
исследование на онкомаркеры РЭА и СА 19-9. 

Результаты исследования показали, что у больных раком толстой кишки уровень 
РЭА был увеличен у 27 больных (96%) в два и более раза. Уровень СА 19-9 превышал 
допустимые значения для здорового человека только в 75% случаев, а у 7 больных  (25%) 
оставалось в пределах нормы. 

У больных полипозом кишечника уровень РЭА превышал норму у 8 больных (В 
40% случаев), уровень СА 19-9 – у 5 больных (25%). 

У больных раком легкого содержание РЭА было  выше нормального у 13 пациентов 
(65%), СА 19-9 – у 6 больных (30%) 

Из 13 больных раком тела и шейки матки увеличение допустимого значения  РЭА 
было выявлено у 6 пациентов (46%), СА 19-9—у 3 пациентов (23%) 

Так же повышенный уровень РЭА был увеличен у 2 больных раком яичников, СА 
19-9—у 1 из 7 обследованных пациентов, сто составило 28,6% и 14,3% соответственно.  

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
1. Онкомаркеры СА 19-9 и РЭА не обладают 100% чувствительностью и специфичностью 

к опухолевым новообразованиям толстой кишки. 
2. Значение опухолевых маркеров нельзя переоценивать, а их определение следует 

рассматривать как дополнение к стандартному комплексу методов исследования (УЗИ, 
эндоскопическое исследование, рентгенологическое исследование, морфологическая 
оценка). 
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВИРУСНОГО ПОРАЖЕНИЯ (ВПЧ, ВПГ)  
В РАЗВИТИИ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ 

Лесничая О.В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

В последние годы в Республике Беларусь также отмечается тенденция роста 
заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки матки. Так, если в 1993 году 
по данным белорусского канцрегистра, в Республике Беларусь было зарегистрировано 14,4 
на 100000 жителей, то в 2002 году этот показатель составил 16,1. 

Это отражаете мировую тенденцию роста заболеваемости злокачественными 
новообразованиями шейки матки: по данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется около 
450 тыс. новых случаев рака шейки матки [1]. Только в странах Европейского сообщества 
ежегодно отмечается более 25 тыс. новых случаев заболеваний и около 12 тыс. летальных 
исходов, связанных с раком шейки матки [2]. 

В структуре заболеваемости женского населения рак шейки матки входит в число 
10 наиболее частых злокачественных опухолей. В настоящее время признано, что 
ключевым фактором в его этиопатогенезе является вирусное поражение. При этом 
главенствующую позицию занимает вирус папилломы человека (ВПЧ), обладающий 
высоким онкогенным потенциалом и являющийся основным экзогенным фактором 
цервикального канцерогенеза. Недавно было установлено, ВПЧ способен инфицировать 
эпителиальные клетки шейки и вызывать трансактивирующую экспрессию генов Е6 и Е7 
[3]. Существует также мнение, что рост клеток, иммортализированных ВПЧ 16/18, может 
изменяться под действием вируса простого герпеса (ВПГ) [1]. Это свидетельствует о том, 
что и ВПЧ, и ВПГ, особенно ВПГ 2, способны индуцировать плоскоклеточную карциному. 
В части исследований показано, что инфекция ВПГ 2 предшествует ВПЧ, в других, более 
многочисленных, имеются данные о том, что ВПГ 2 действует на поздних стадиях 
канцерогенеза [4]. 

Одним из видов предраковых заболеваний и состояний шейки матки наряду с 
эритроплакией, лейкоплакией с атипией клеточных элементов, аденоматозом является 
дисплазия ее эпителия. Своевременное выявление и лечение предраковых состояний и 
заболеваний, возникающих на этом фоне, выявление инфицированных ВПЧ и ВПГ 
больных, контроль за состоянием больных являются реальной профилактикой развития 
рака шейки матки. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучить роль вирусного 
поражения (ВПЧ, ВПГ, сочетанное инфицирование) в развитии дисплазии шейки матки и 
установить зависимость тяжести дисплазии от степени инфицирования. 
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Материалы и методы. При выполнении исследования нами использовались 
архивные данные отдела общей патологии и биопсийных исследований ВОКПАБ, 
обслуживающего роддом №2, поликлинику Витебского рай она, Шумилинское, 
Городокское, Лиозненское, Сенненское и Поставское ТМО. Были отобраны все случаи 
исследований операционного материала, раздельного диагностического выскабливания, 
биопсий шейки матки за 2002 - 2004 гг. с патоморфологическим заключением 
«дисплазия». Материал подвергался повторному исследованию с помощью световой 
микроскопии и при выявлении морфологических признаков поражения вирусной 
инфекции проводилось вирусологическое исследование. 

Результаты и их обсуждение. За данный временной промежуток было выявлено 
653 случая дисплазии шейки матки, из них дисплазии легкой степени составили 359 
случаев (55%), умеренной - 208 случаев (32%), тяжелой -- 86 случаев (13%) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Встречаемость ВПЧ-, ВПГ- и сочетанного вирусного поражения 

при дисплазии шейки матки 

Степень дисплазии 

Наличие морфологических признаков 
поражения 

Морфологические 
признаки вирусного  

поражения  
не выявлены 

 

Всего 

ВПГ ВПЧ ВПЧ+ВПГ 

Дисплазия  
I степени 31(9%) 72 (20%) 97 (27%) 159(44%) 359 

Дисплазия  
II степени 34(16%) 21 (10%) 36 (17%) 117(56%) 208 

Дисплазия III 
степени 15 (17%) 8 (9%) 18(21%) 45 (52%) 86 

Всего 80 (12%) 101 (15%) 151 (23%) 321 (49%) 53 

 
При этом наблюдался ежегодный рост как количества выявленных случаев 

дисплазии шейки матки, так и случаев вирусного поражения при ней (таблица 2). 
 
Таблица 2. Динамика заболеваемости дисплазией шейки матки 

Год 
Всего  

случаев 
дисплазии 

Количество случаев дисплазии с 
морфологическими признаками вирусного 

поражения Количество случаев 
дисплазии, при которых 

морфологические 
признаки вирусного 

поражения не выявлены 
ВПЧ ВПГ ВПЧ+ВПГ 

2002 90 3 И 13 63 

2003 209 20 40 39 110 

2004 354 78 29 99 148 

Всего 653 101 80 151 321 
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Так, в 2002 году морфологические признаки вирусного поражения обнаруживались 
в 30% выявленных случаев дисплазии; в 2003 году данный показатель составлял 48%, в 
2004 году -58%. При этом лишь в 42 случаях (6,4%) в клиническом диагнозе отмечалось 
вирусное поражение или подозрение на него. Ни в одном из исследуемых случаев в 
клинических данных не было указания на дополнительные методы исследования. 

В 80 случаях (49%) дисплазии шейки имелись морфологические признаки 
поражения вирусом папилломы человека, в 101 случае - вирусом простого герпеса 2 типа и 
в 151 случае - сочетанное поражение (ВПЧ+ ВПГ) Поражение вирусом папилломы 
человека наиболее часто отмечалось при дисплазии тяжелой степени; поражение вирусом 
герпеса 2 типа и сочетанное инфицирование (ВПЧ+ВПГ) наиболее часто имели место при 
дисплазии лёгкой степени. 

Таким образом, выполненное клинико- морфоэпидемиологическое исследование 
позволило сделать следующие выводы: 
1. За период 2002- 2003 гг. отмечается рост заболеваемости дисплазией шейки матки, 

которая более чем в 50% случаях развивается на фоне вирусного поражения (ВПЧ, 
ВПГ 2 типа, сочетанное поражение). 

2. Важным при установлении диагноза вирусного поражения является наличие или 
отсутствие косвенных признаков вирусного поражения шейки матки. С целью 
выявления пропущенных признаков вирусного поражения, объективизации 
полученных данных, а также для определения эффективности проводимого лечения в 
случае выявления инфицированности необходимо выполнение повторных биопсийных 
и вирусологического исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ SFTPB И TFF3 
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПАПИЛЛЯРНОЙ 

ТИРЕОИДНОЙ КАРЦИНОМЫ 
Маньковская С.В., Саенко В.А.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Демидчик Ю.Е. 

ГУ «Институт физиологии НАН Беларуси» 1, г. Минск, 
«Медицинский радиологический научный центр РАМН» 2, г. Обнинск  

Актуальность. Авария на Чернобыльской АЭС привела к значительному 
увеличению числа случаев папиллярного рака щитовидной железы в республике Беларусь 
[2]. Современные методы обследования пациентов позволяют установить данное 
заболевание и выбрать правильную тактику лечения. Однако папиллярный рак 
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щитовидной железы отличается разнообразием морфологических вариантов, что иногда 
затрудняет цитологическую диагностику [1,3,5]. Установить диагноз в таких случаях 
становится возможным только после детального гистологического исследования. Поэтому, 
вопрос о разработке дополнительных методов предоперационного обследования больных 
с заболеваниями щитовидной железы до сих пор остается актуальным. 

В нашем предыдущем исследовании мы показали, что ген SFTPB (surfactant, 
pulmonary associated protein B), расположенный на коротком плече хромосомы 2, и ген  
TFF3 (intestinal trefoil factor), цитогенетическое положение 21q22.3 – маркеры  
папиллярного рака щитовидной железы [4].  

Цель. В данной работе мы провели анализ экспрессии маркерных генов SFTPB и 
TFF3 в пунктатах опухолей щитовидной железы и оценили возможность использования 
полученных данных для диагностики папиллярного рака щитовидной железы на 
предоперационном этапе. 

Материал и методы. Исследовано 42 пациента с узловыми образованьями 
щитовидной железы. Во всех случаях аспирационная биопсия выполнялась под контролем 
УЗИ. Каждый образец подвергался цитологическому исследованию, а смывы из 
аспирационной иглы использовались для молекулярных тестов. За время выполнения 
настоящего исследования прооперированно 9 пациентов: 4 с папиллярным раком 
щитовидной железы (ПРЩЖ), 3 – узловым зобом (УЗ), 2 – фолликулярной аденомой (ФА). 
У остальных 33 не оперированных пациентов установлен диагноз – узловой зоб. 

РНК выделена с помощью реагента TRIzol (Invitrogen, США) по методике 
производителя. Синтез кДНК проводили с использованием MuLV Reverse Transcriptase и 
рандомических гексамеров (все реагенты Applied Biosystems, США) при следующих 
условиях: 41оС – 60 мин, 95оС – 5 мин. 

Анализ экспрессии генов SFTPB и TFF3 проведен при помощи дуплексной 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием в качестве матрицы 2 мкл кДНК и 
двух пар праймеров. Одна пара служила для размножения участка гена внутреннего 
контроля KPNA4, другая была специфична к исследуемому гену. Последовательность 
праймеров и условия проведения ПЦР описаны в нашем предыдущем исследовании [4].  

Анализ продуктов реакции проводили методом горизонтального электрофореза в 
3,5% агарозных блоках с последующим окрашиванием бромистым этидием. Изображения 
геля фиксировались, и интенсивность свечения каждой полосы измерялась с помощью 
программного пакета Gel-Pro ANALYZER (Media Cybernetics Inc., США). Уровень 
экспрессии исследуемых генов рассчитывали по отношению интенсивности свечения 
полосы гена к интенсивности свечения полосы, соответствующей гену KPNA4. 

Статистическую оценку результатов проводили с помощью теста Манна-Уитни. 
Статистически достоверным считалось значение р не превышающее 0,05.  

Результаты исследования. Мы провели анализ экспрессии маркерных генов 
SFTPB (повышенная экспрессия в ПРЩЖ) и TFF3 (пониженная) в материале 
аспирационной биопсии узловых образований щитовидной железы. Случаи, в которых 
уровень экспрессии гена SFTPB превышал уровень экспрессии  TFF3, интерпретировались 
как ПРЩЖ-подобные (положительный молекулярный тест), и, наоборот, случаи, в 
которых уровень экспрессии гена TFF3 превышал уровень экспрессии SFTPB, 
диагностировались, как доброкачественное тиреоидное заболевание (отрицательный 
молекулярный тест). У 8 (88.9%) из 9 прооперированных пациентов наблюдалось 
совпадение данных молекулярного анализа (профиля экспрессии генов SFTPB и TFF3) с 
морфологическим заключением.  
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В одном образце ПРЩЖ, который согласно результатам молекулярных тестов был 
интерпретирован как доброкачественный, морфологическое исследование выявило наряду 
с малигнизированной тканью наличие гиперпластического узла. Возможно, 
аспирационный материал был получен именно из последнего источника, что  привело к 
появлению отрицательного результата.  

Из 33 случаев, для которых возможен был только цитологический диагноз, в 4 
(12.1%) выделенная РНК оказалась непригодна для анализа. В 22 (75.9%) из 29 образцов 
получено совпадение результатов молекулярного теста с цитологическим диагнозом (7 – 
ПРЩЖ, 15 – доброкачественное образование щитовидной железы). Но у 7 (24.1%) не 
оперированных пациентов, с диагнозом узловой зоб щитовидной железы, образцы 
продемонстрировали спектр экспрессии изученных генов, характерные для ПРЩЖ: 
повешенная экспрессия для гена SFTPB и пониженная для TFF3. По клиническим данным, 
из 7 больных (шесть женщин и один мужчина, возраст на момент исследования 43–76 лет) 
3 находились на диспансерном учете  по поводу узлового зоба, у 4 заболевание выявлено 
впервые.  

По данным лабораторного исследования у всех пациентов гормональный статус 
соответствовал эутиреоидному состоянию. Во всех случаях проведена ультрасоногрфия и 
определен размер опухоли, который составил 0.7 – 1.2 см. По данным УЗИ диагностики не 
было замечено изменений в регионарном аппарате ни у одного пациента. Таким образом, 
клиническая картина у всех больных не предполагала наличие злокачественного процесса 
в щитовидной железе. Поскольку прогностическое значение молекулярного анализа пока 
не выяснено, предусмотрено более частое (раз в три месяца) обследование этих пациентов. 
К моменту окончания данного исследования 3 больных прооперированны и у них 
установлен диагноз папиллярной карциномы щитовидной железы. 

Вывод. В целом, результаты работы показывают, что молекулярный генетический  
анализ пунктатов аспирационной биопсии опухолей щитовидной железы может служить 
информативным средством диагностики и использоваться на предоперационном этапе в 
качестве вспомогательного средства для установления диагноза.  
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА ОПУХОЛЕВОГО 
ГЕНЕЗА ПО ДАННЫМ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ  

БОЛЬНИЦЫ №2 Г. ВИТЕБСКА ЗА 5 ЛЕТ 
Ржеусская М.Г.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Сачек М.Г., доцент Стамбровская А.А. 
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Согласно многочисленным публикациям последних лет, отмечается увеличение 

числа больных раком кишечника[3,4]. По данным ВОЗ, рак толстой кишки занимает 3-4 
место, рак тонкой – 0,1% в структуре онкологической заболеваемости, а количество 
больных с запущенными формами достигает 70%[4]. Вследствие поздней диагностики 
заболевания значительное число больных поступает в клинику с осложненными формами 
рака. К понятию «осложненный рак» относят опухоли, осложненные кишечной 
непроходимостью, воспалительным процессом, перфорацией и кровотечением [1,2]. 
Обтурационная непроходимость является самым частым осложнением рака толстой 
кишки.[3,5] Большинство таких больных оперируют в учреждениях общего профиля, 
оказывающих экстренную хирургическую помощь, а не в специализированных 
онкологических стационарах. 

Актуальность исследования. Исходя из всего вышеперечисленного, вопрос 
изучения структуры заболеваемости, диагностики и лечения, исходов, а также 
особенностей клиники острой кишечной непроходимости при раке кишечника является 
актуальным как в онкологической, так и в хирургической практике. 

Целью нашего исследования стал анализ факторов риска заболевания, частоты 
встречаемости, основных критериев диагностики и лечения рака кишечника, 
осложненного острой обтурационной непроходимостью, а также анализ степени 
распространенности опухолевого роста и факторов, влияющих на исход болезни. 

Нами проанализирована заболеваемость кишечной непроходимостью за 2000 – 
2004 годы на базе городской клинической больницы №2 города Витебска. Всего 
наблюдались 114 больных с различными видами острой кишечной непроходимости 
(ОКН), из них обтурационная кишечная непроходимость на почве рака кишечника 
выявлена у 37 больных (32,46%). Возраст у больных от 29 до 84 лет. По возрастным 
группам они распределились следующим образом: меньше 40 лет(29лет) – 1(2,7%), 40-
50лет – 3(8,1%), 51-60лет – 6(16,2%), 61-70лет – 9(24,3%), 71-80лет – 15(40,5%), больше 
80лет – 3(8,1%). Мужчин из них было – 24(64,9%), женщин – 13(35,1%). Большая часть из 
обследованных – пенсионеры (57,9%). У большинства больных выявлены тяжелые 
сопутствующие заболевания – 84,2%.  

В зависимости от локализации опухоли кишечника все анализируемые случаи ОКН 
распределились следующим образом: рак тонкой кишки обнаружен у 3 больных(8,1%), рак 
слепой кишки – у 2(5,4%), рак прямой кишки и ректосигмоидного отдела – у 2(5,4%), рак 
нисходящей ободочной кишки – 1(2,7%), рак восходящей ободочной – 1(2,7%), рак 
поперечно-ободочной, левого и правого изгибов – 6(16,2%), рак сигмовидной кишки – 
21(56,8%), первично-множественный рак толстой кишки (сочетание рака слепой и прямой 
кишки) – 1(2,7%). Все больные были доставлены в приемный покой больницы по 
экстренным показаниям, из них в период 12-24 часа с момента появления первых жалоб – 
10,5%, остальные (89,5%) обратились за помощью спустя более 24 часов с момента 
появления жалоб. При поступлении больным были выставлены следующие 
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предварительные диагнозы: острая кишечная непроходимость – 21%, язвенная болезнь 12-
перстной кишки – 5,2%, спаечная кишечная непроходимость – 26,3%, рак мочевого 
пузыря, осложненный ОКН – 5,2%, рак толстой кишки с ОКН – 26,3%, острый аппендицит 
– 10,5%, острый аппендицит? Рак толстой кишки? – 5,2%.  

Жалобы, встречаемые у больных с острой обтурационной кишечной 
непроходимостью при поступлении: схваткообразные боли в животе – 17(89,5%), острые 
боли в верхней половине живота – 2(10,5%), слабость – 4(21%), тошнота – 12(63,2%), 
рвота – 8(42%), вздутие живота – 5(26,3%), задержка (отсутствие) стула и газов – 9(47,4%), 
изжога – 1(5,2%), икота - 1(5,2%), бледность – 1(5,2%), похудание – 1(5,2%), кровянистые 
выделения из ануса - 1(5,2%), частый жидкий стул – 1(5,2%). При оценке состояния 
органов ЖКТ выявлена следующая закономерность: сухость языка – 61,5%, налет на языке 
– 76,9%, вздутие живота – 84,2%, болезненность при пальпации живота – 100%, тимпанит 
– 83,3%, положительный «шум плеска» - 53,8%, сомнительный «шум плеска» - 23%, 
положительный симптом Щеткина-Блюмберга – 31,3%, слабо положительный симптом 
Щеткина-Блюмберга – 12,5%, сомнительный симптом Щеткина-Блюмберга – 12,5%. Из 19 
пациентов обзорная рентгенография органов брюшной полости при поступлении была 
произведена 17 больным (89,5%). Из них у 10 больных (52,6%) сразу обнаружены 
достоверные признаки кишечной непроходимости (горизонтальные уровни жидкости, 
тонкокишечные аркады), у 6 больных (31,6%) – сомнительные признаки ОКН (раздутые 
петли кишечника), у 1 больного (5,3%) рентгенологические признаки непроходимости 
отсутствовали. Семерым больным с сомнительными признаками ОКН была произведена 
проба Шварца (пассаж бария по кишечнику), при последующих рентгенограммах 
достоверные признаки выявлены у 5 человек (71,4%), сомнительные у 2 (28,6%).  

Перед операцией всем больным определялась группа крови, получены следующие 
результаты: О(I) – 5 (26,3%), А(II) – 11 (57,9%), В(III) – 2 (10,5%), АВ(IV) – 1 (5,2%). По 
результатам общего анализа крови анемия выявлена у 11 человек (57,9%) из 
анализируемых 19, причем: при поражении правой половины толстой кишки - у 5(26,3%), 
при поражении подвздошной кишки – у 2(10,5%), сигмовидной – 4(21%). Повышение 
количества лейкоцитов в крови выявлено у 15 из 19 человек (78,9%). Сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево – у 12 из 19 человек (63,2%). Все больные (37 человек) оперированы по 
экстренным показаниям сразу или после безуспешности проводимых консервативных 
мероприятий. Среднее время от момента поступления в отделение до оперативного 
вмешательства составило – 9 часов. Мероприятия, проводимые перед операцией, были 
следующие: эвакуация желудочного содержимого – 9 человек(47,4%), постановка клизмы 
– 13(68,4%), инфузионная терапия – 11(57,9%), ректороманоскопия – 2(10,5%), 
фиброколоноскопия – 5(26,3%). У 11 больных из 37 (29,7%) во время операции выявлены 
неоперабельные случаи, которые заканчивались: выведением «двуствольной» сигмостомы 
– 3(27,3%), выведением петлевой энтеростомы – 5(45,5%), трансверзостомия – 3(27,3%). У 
больных с операбельными случаями (26 из 37, 70,3%) проведенные оперативные 
вмешательства следующие: концевая сигмостомия – 9(34,6%), операция типа Гартмана – 
9(34,6%), левосторонняя гемиколэктомия с трансверзостомией – 1(3,9%), резекция 
опухоли с энтероанастомозом – 1(3,9%), правосторонняя гемиколэктомия – 5(19,2%), 
концевая илеостомия – 1(3,9%). Во время операций выявлены сопутствующие условия, 
обусловившие тяжесть проведения операций и дальнейший исход заболевания: перитонит 
– 22(59,5%), инфицированный асцит – 5(13,5%), серозный выпот в незначительном 
количестве – 10(27%).  



 112 

Проанализировано 33 гистологических заключения после операции: в 3-х 
случаях(9,1 %) при гистологическом исследовании элементов злокачественного роста не 
обнаружено, в 2-х случаях(6,1%) диагноз рака не подтвержден и выставлены другие 
гистологические диагнозы (хронический язвенный энтерит, флегмонозный колит). В 
остальных случаях(28 человек) структура опухолей была следующей: рак солидного 
строения – 3(10,7%), недифференцированный рак перстневидноклеточного строения – 
1(3,6%), аденокарцинома – 24(85,7%). Отдаленные метастазы (М) выявлены у 10 больных 
из 37(27%), поражение регионарных лимфоузлов (N) – у 19(57,4%), поражение соседних 
органов – у 5(13,5%). Распределение по степени распространенности опухоли: Т4 – 
21(58,4%), Т3 – 8(22,2%), Т2 – 7(19,4%). Распределение по стадиям: I – 3(8,3%), II – 
14(38,9%), III – 9(25%), IV – 10(27,8%). Выписано с улучшением состояния – 55,2%, с 
выздоровлением – 13,8%. Среди оперированных умерло 9 больных из 37(24,3%). 

Выводы. 
1. Онкозаболеваемость кишечника является частой причиной острой обтурационной 

кишечной непроходимости и встречается у 32,46% больных. 
2. Наиболее частой локализацией обтурирующей опухоли при острой кишечной 

непроходимости является сигмовидная кишка – 21(56,8%) и ободочная кишка – 
8(21,6%). 

3. Более чем у половины больных (52,8%) выявлена онкологическая патология 
кишечника III и IV стадий, осложненная обтурационной кишечной непроходимостью. 

4. В связи с поздним поступлением больных с острой кишечной непроходимостью в 
стационар (89,5% обратились за помощью позднее 24 часов с момента появления 
жалоб), оперативные вмешательства проведены в условиях перитонита (59,5%), 
анемизации (57,9%) и общего истощения больных, что ухудшило исходы болезни. 

5. Острая обтурационная кишечная непроходимость онкологической природы в 72,9% 
случаев выявлена в возрасте более 60 лет, что свидетельствует о необходимости 
тщательного обследования кишечника в этом возрасте для своевременного выявления 
данной патологии. 

6. В связи с поздним выявлением рака кишечника, ставшего причиной обтурационной 
непроходимости, радикальные операции были выполнены только 2/3 больных, что 
отразилось на исходах заболевания. 
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ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 
Рождественская Т.А., Луд А.Н.. 

Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н. Ю., к.б.н. Ядройцева И.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Исследование теорий злокачественного роста, в которых 

действующим звеном является генетический аппарат клетки, отодвинуло на задний план 
все другие теории и направления. Однако настоящее время накоплен обширный материал 
о нарушении холестеринового обмена при канцерогенезе, позволивший высказать 
предположение, что опухолевая клетка в определенном смысле является «антиподом» 
атеросклеротически измененной клетки. Среди опухолей желудка и кишечника 
наибольшее внимание исследователей, в том числе  и эпидемиологов, привлекает рак 
желудка. В первую очередь это связано с тем, что он занимает одно из ведущих мест, как в 
структуре заболеваемости, так и среди причин смертности от злокачественных 
опухолевых образований. Интерес к проблеме совершенствования диагностики рака 
желудка заметно снизился за последнее десятилетие. Это обусловлено распространенным 
убеждением в том, что существующие возможности его диагностики опираются на 
современную эндоскопию и отвечают всем требованиям науки и практики. 

Целью настоящей работы является анализ взаимосвязи изменений липидного 
профиля и развития онкопатологии на выборках пациентов с раком желудка. 

Материал и методы. Было обследовано 83 больных раком желудка 2-3 ст., средний 
возраст – 51 + 12 л. В сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, 
холестерина липопротеинов высокой плотности, триацилглицеринов, фосфолипидов 
ферментативно, определяли активность печеночных ферментов. Содержание холестерина 
ЛПНП, ЛПОНП рассчитывали по формуле Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. 
Климову. В основных классах ЛП определяли содержание белка и липидов по Антонову 
В.И. с соавт. Были использованы стандартные наборы реактивов фирмы Кормэй и 
полуавтоматический спектрофотометр "Солар". Статистическую обработку проводили, 
используя пакет прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. Получены данные, что при новообразованиях желудка 
первично нарушается прямой транспорт холестерина, характеризующийся 
гипоальфалипопротеинемией и повышением уровня ХС – ЛПНП, а изменения обратного 
транспорта холестерина вторичны. 

У больных по сравнению с группой здоровых лиц была выявлена  
гиперхолестеринемия - содержание общего холестерина сыворотки крови было равно 
4,78±0,88 ммоль/л (u-тестМанна – Уитни, р <0,05), гипоальфахолестеринемия - уровень 
ХС-ЛПНП был равен 0,01±0,24 ммоль/л (р<0,001), гипертриглицеридемия - медиана 
уровня триглицеридов в крови была равна 1,42 ммоль/л, интерквартильный размах 1,09-
1,77 ммоль/л, (р<0,001), гипербетахолестеринемия - уровень ХС-ЛПНП был равен 
3,10±0,76 ммоль/л (р<0,001). Следовательно, отмечалась смешанная гиперлипидемия, а 
индекс атерогенности был достоверно увеличен - его медиана была равна 4,03, 
иитерквартильный размах 3,14-4,95 (р<0,001). 

Обнаруженная гипоальфахолестсринемия у больных раком желудка согласуется с 
данными литературы о гипоальфахолестеринемии при опухолевых процессах другой 
локализации. Уат Д, и др, (1994)отмечали, что у лиц, страдающих овариальными и 
эндометриальпыми опухолями, определялся сниженный уровень ЛПВП. Возможно, 
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снижение уровня ХС-ЛПВП связано с интенсивностью потребления холестерина 
опухолью, что подтверждается работами Перовой Н.М, (1995), где показано, что 
увеличение уровня ХС-ЛПВП негативно коррелирует со смертностью от рака. Можно 
предположить, что повышение уровня ХС-ЛПВП при опухолевых процессах - это 
проявление защитной реакции организма в целях ограничения опухолевого роста. 

Были обнаружены изменения состава основных классов липопротеинов. В ЛПВП 
было достоверно (р<0,001) увеличено содержание белка, его медиана была равна 1,94 г/л, 
интерквартильный размах 1,48-2,54 и снижено содержание липидов - их медиана была 
равна 0,70 г/л, интерквартильный размах 0,61-0,90, однако корреляционная связь между 
этими показателями была положительная (коэффициент корреляции г=0,307, р<0,05). 

В результате таких изменений произошло достоверное (р<0,001) снижение 
соотношения липиды/белок (медиана - 0,41, интерквартильный размах 0,28-0,57). В апо-В-
содержащих липопротеинах в равной степени уменьшалось содержание и белков, и 
липидов, поэтому соотношение липидь/белки в ЛПОНП+ЛПНП не изменялось, медиана 
уровня белков в ЛПОНП+ЛПНП -0,91, интерквартильный размах 0,70-1,34 г/л; медиана 
уровня липидов ЛПОНП+ЛПНП была равна 1,14 г/л, интерквартильный размах 0,76-1,70 
г/л (р<0,001); медиана соотношения липиды/белки в ЛПОНП+ЛПНП -1,20, 
интерквартильный размах - 0,80-1,56. 

Было установлено наличие корреляционных связей между уровнем белка в 
ЛПОНП+ЛПНП и уровнем ХС-ЛПВП (г- 0,356, р<0,05), содержанием липидов в ЛПВП 
(r=0,798, р<0,001). Между содержанием липидов в апо-В-содержащих липопротеинах и 
уровнем ХС-ЛПНП, ТГ были утрачены положительные корреляционные связи, но 
появились новые - с уровнем липидов в ЛПВП (г= 0,578, р<0,001), и белка л апо-В-
содержащих липопротеинах (r= 0,604, р<0,001). 

У 18% больных была обнаружена гипохолестеринемия, у 53% - 
нормохолестеринемия, у 24% - легкая степень, у 5% - умеренная степень 
гиперхолестеркпсмии. Гипоальфахолестеринемия была обнаружена у 57% больных, у 
остальных больных была нормоальфахолестеринемия . 
Гипотриглицеридсмия была у 13,3% больных, нормотриглицеридемия - у 66,3% больных, 
легкая степень гипертриглицеридемии - у 13,3% и умеренная-у 7,1% больных раком 
желудка. 

Гипобетахолестеринемия отмечалась у 13% больных, нормобетахолестеринемия - у 
20% больных, легкая степень гипербетахолестеринемии была у 34% и у 33% больных была 
умеренная степень гипербетахолестеринемии. 

Следовательно, у больных раком желудка основные изменения в показателях 
липидтранспортной системы связаны с падением уровня ХС – ЛПВП и снижением уровня 
липидов в основных классах липопротеинов. 

Выводы. 
1. 29% больных раком желудка 2-3 стадии имели легкую и умеренную степени  

гиперхолестеринемии, 57% - гипоальфахолестеринемию, у 20% больных отмечалась 
легкая и умеренная степень гипертриглицеридемии и у 67% больных - легкая и 
умеренная степень гипербетахолестеринемии. 

2. Во всех классах липопротеинов у больных отмечалось достоверное снижение уровня 
липидов, изменение содержания белков в липопротеипах было противоположным - в 
ЛПВП происходило увеличение содержания белка, а в ЛПОНП+ЛПНП - уменьшение. 

3. Для предсказания развития гиперлипопротеинемий у больных раком желудка 2-3 
стадии  следует определять следующий комплекс показателей (указаны в порядке 
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убывания предикторной способности): холестерин ЛПВП: общий холестерин 
сыворотки крови; липиды ЛПВП; липиды апо-В-содержащих липопротеинов; белки 
апо-В-содержащих липопротеинов; белки ЛПВП; холестерин ЛПНП. 
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ДИНАМИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ НА ФОНЕ ВАКЦИНОТЕРАПИИ 

АУТОЛОГИЧНЫМИ ДЕНДРИТНЫМИ КЛЕТКАМИ, НАГРУЖЕННЫМИ 
СИНТЕТИЧЕСКИМ ПЕПТИДОМ ИЛИ ЛИЗАТОМ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 

Самойленко И.В.  
Руководитель: к.б.н., с.н.с. Лукашина М.И.  

ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,  
ГУ Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина,  

НИИ Экспериментальной диагностики и терапии опухолей, лаборатория 
экспериментальной диагностики и биотерапии опухолей, г. Москва 

Актуальность. Вакцинотерапия опухолевых заболеваний является одним из бурно 
развивающихся направлений в онкологии [3]. Для оценки ее эффективности используют 
не только клинические, но и иммунологические показатели [3]. Мониторинг 
иммунологического статуса является одним из наиболее простых и доступных способов 
оценки иммунного ответа на проводимую биотерапию [1-3]. Цель исследования состояла в 
оценке динамики иммунного статуса у больных колоректальным раком на фоне 
проводимой вакцинотерапии. Пациенты и методы. В исследование было включено 15 
больных, (7 женщин и 8 мужчин) колоректальным раком IV стадии, с множественными 
метастазами в печень, после циторедуктивной операции. Средний возраст больных 
составил 54±6 лет. Всем больным проводилась биотерапия суспензией живых дендритных 
клеток, нагруженных опухолевыми антигенами (лизат аутологичной опухоли – 7 человек и 
синтетический пептид VNTR22 – 8 человек). Больным проводилось, по крайней мере, 
четыре трансплантации аутологичных нагруженных дендритных клеток. С интервалами в 
2-3 недели (в среднем 17±6 дней) между инокуляциями. Период наблюдения составил в 
среднем 71±8 дней. 

Результаты. При исследовании Т-клеточного звена иммунитета до начала 
биотерапии экспрессия CD3 у 71% больных была в пределах нормы, у 14% - выше и у 14% 
- ниже нормальных значений. К концу исследования у 30% больных она была выше 
нормы, у 60% - в пределах нормальных значений и у 10% оказалась ниже нормы. 
Экспрессия CD8 до начала лечения у 21% больных была выше нормы, а у 79% - в пределах 
нормы. К моменту завершения исследования у 70% больных уровень экспрессии оставался 
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в пределах нормы, а у 30% - превышал ее. Экспрессия CD4 была ниже нормальных 
значений у 7% больных, а у 14% - превышала верхнюю границу нормы, у остальных 79% 
экспрессия CD4 колебалась в пределах нормы. К моменту завершения исследования у 80% 
больных экспрессия CD4 оставалась в пределах нормы, у 10% превышала ее, и у 10% 
оказалась ниже нормы. При исследовании B-клеточного звена иммуннитета обнаружено, 
что до начала лечения только у 57% больных экспрессия CD20 была в пределах нормы, в 
то время как у 36% не достигала ее, а у 7% - превышала. После проведенного лечения у 
90% больных экспрессия CD20 оказалась в пределах нормы, только у 10% не достигала ее. 
Количество NK-клеток (СD16+) до начала лечения в норме было только у 43% больных, в 
то время как у 7% больных их количество превышало норму, а у 50% - было ниже нормы. 
После проведенного лечения у 50% больных экспрессия СD16 была в пределах нормы, у 
10% была выше нее, а у 40% - ниже. Исследование активационных маркеров показало, что 
до начала вакцинотерапии экспрессия CD25 была в пределах нормы, однако к концу 
исследования было отмечено повышение его экспрессии у 67% больных, в то время как у 
остальных она оставалась на том же уровне или даже понижалась (23%). Похожая картина 
наблюдалась и для других маркеров. Экспрессия CD95 к концу исследования повысилась у 
53% больных, СD11b – у 60%, а HLA-DR и CD11b – только у 33%, тогда как у остальных 
она оставалась примерно на том же уровне или снижалась. Выводы. Таким образом, на 
фоне вакцинотерапии наблюдается увеличение экспрессии антигенов CD8, изменяется 
соотношение CD4/CD8 в пользу цитотоксических клеток. Также увеличивается экспрессия 
антигенов NK-клеток и некоторых активационных антигенов, что может косвенно 
свидетельствовать о развитии цитотоксического иммунного ответа на опухолевые 
антигены. 
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Болезни щитовидной железы широко распространены в Гомельской 

области, а после аварии на ЧАЭС проблема заболеваний этого органа переросла из 
региональной в национальную. 
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Поражение щитовидной железы проявилось в первые же дни после аварии. 
Дозовые нагрузки в результате инкорпорации радиоактивного йода сформировались в 
относительно  короткий промежуток времени. 

В последующие годы наблюдался значительный подъем заболеваемости 
щитовидной железы. Если в 1986 году частота эутиреоидного зоба составляла 23,7 на 1000 
населения, то уже в 1992 - 112,3. Резко участились случаи аутоиммунного тиреоидита. 

Цель. Данное исследование направлено на определение наиболее эффективных и 
рациональных методов диагностики и хирургического лечения узловых образований 
щитовидной железы. 

Материалы и методы исследования. В хирургическом отделении клинической 
отделенческой больницы на ст. Гомель с мая 2002 года по июль 2004 года прооперировано 
262 больных с заболеваниями щитовидной железы. Преобладающее большинство 
составили жители города Гомеля - 102. Больных из Речицы  было 29, Рогачева - 32, 
Жлобина, Мозыря и Калинковичей - по 15. На остальные районы пришлось по 1-3 
больных. 

По возрасту пациенты распределились следующим образом: до 25 лет - 16 (6,1%), 
25-40 лет - 95 (36,2%), 40-60 лет - 103 (39,3%), старше 60 лет - 45 (17,2%). Женщин было 
237  (90,5%), мужчин - 25 (9,5%). 

Методы исследования включали в себя: УЗИ, сканирование, пункционная биопсия 
щитовидной железы, гистологическое исследование. 

Результаты исследования. У 178 больных (68%) имел место узловой зоб, у 62 
(23,7%) - смешанный, а у 32 (12,2%) - рецидивный. 

Диагноз узлового зоба ставился на основании жалоб, осмотра, пальпации, УЗИ, 
сканирования, и пункционной биопсии щитовидной железы. 

Исходя из степени увеличения щитовидной железы пациенты распределились 
следующим образом: зоб 2-ой степени выявлен у 19 (7,3%), 3-ей - 195 (74,4%), 4-ой - 41  
(15,6%), 5-ой - 9 (3,4%) человек.  Загрудинный зоб обнаружен у 2 (0,76%) человек. 

УЗИ щитовидной железы произведено всем больным. 85 больным (32,4%) оно 
производилось 2 и более раз в процессе наблюдения и лечения у эндокринолога. 
Двустороннее поражение железы диагностировано у 106 (40,4%), одностороннее - у 143  
(54,5%) больных. У 20 (7,7%) пациентов поражение  второй  доли  было  выявлено при  
интраоперационной ревизии щитовидной железы. 

Сканирование щитовидной железы произведено 131 (50%) больному. Холодные 
узлы обнаружены у 64,5%, горячие - у 9,7%, холодные и горячие - у 25,8% больных. 
Пункционная биопсия произведена 239 (92,2%) пациентам. При этом в пунктате находили  
пролиферирующий фолликулярный эпителий, клетки крови. В 44 (16,8%) случаях имели  
место явления тиреоидита. Пункционная биопсия была неинформативной у 52 (19,9%) 
больных, в пунктате присутствовали лишь форменные элементы крови. 

Интраоперационная биопсия со срочным гистологическим исследованием была  
произведена 82 (31,2%) больным. У 7 из них (2,7%) был диагностирован рак. 

Всем пациентам до операции определялся уровень тиреоидных гормонов в крови. У  
214 (81,7%) уровень гормонов был в пределах нормы, а у 26 (10%) - ниже нормы (в 
последующем у этих больных при гистологическом исследовании микропрепаратов  
выявлен аутоиммунный тиреоидит). У 45 (17,2%) больных были найдены антитела к  
тиреоидной ткани. 

Под внутривенным наркозом прооперировано 253 (96,6%) больных, 9 (3,4%) - под  
эндотрахеальным. Всем больным производилась тщательная ревизия всей железы.  
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Минимальным оперативным вмешательством была резекция доли щитовидной железы, 
которая произведена у 79 (30,1%) больных. Гемиструмэктомия выполнена у 137 (52,3%) 
больных. Субтотальная резекция железы произведена в 40 (15,3%) случаях. 

Практически у всех больных в послеоперационном периоде на 4-5 сутки 
определяли уровень тиреоидных гормонов в крови. Замечено, что даже после 
субтотальной резекции железы уровень ее гормонов не снижался ниже нормы.  

Гистологически выявлены следующие изменения: узловой макро- и  
микрофолликулярный зоб имел место у 130 (50%) больных, узловой коллоидный зоб - у 60  
(23%), очаговый аутоиммунный тиреоидит - у 41 (15,6%). У 22 (8,4%) больных выявлено  
сочетание узлового зоба и аутоиммунного поражения железы. У 67 (25,5%) человек  
установлена дисплазия железы различной степени, и у 14 (5,3%) диагностирован рак  
щитовидной железы. 

У 2 (0,76%) больных в послеоперационном периоде имел место парез возвратных  
нервов. 

Выводы. 
1. Преобладающее большинство пациентов с заболеваниями щитовидной железы  

составляют женщины, причем первое место среди заболеваний щитовидной  железы 
занимает узловой зоб. 

2. Узловые формы зоба являются показанием для хирургического лечения. 
3. С целью окончательной верификации природы узла обязательно проведение срочного 

интраоперационного гистологического исследования. 
4. Оптимальный объем операции при одностороннем раке щитовидной железы - 

гемитиреоидэктомия, при двустороннем поражении - субтотальная резекция. 
5. У больных в послеоперационном периоде отмечен низкий уровень осложнений. 
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Актуальность. Вопросы нейроонкологии не теряют, а даже наоборот становятся 

все более актуальными в современной медицине, учитывая рост этой патологии в мире. 
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Проблема послехирургического ведения больных менингиомами является одной из 
актуальных в медицине, в связи с большой частотой рецидивирования этой относительно 
доброкачественной опухоли центральной нервной системы в Республике Беларусь. 

Менингиомы - преимущественно медленно растущие доброкачественные опухоли, 
исходящие из менинготелиальных (арахноидальных) клеток [4]. Именно это объединяет их 
в единую группу, а не локализация в мозговых оболочках, как считалось ранее [3]. 

В структуре внутричерепных новообразований менингиомы составляют около 22%, 
и заболеваемость ими, по данным различных авторов, колеблется от менее 1 до 5,5 случая 
на 100000 населения в год [1,4]. 

Заболеваемость растет с возрастом и достигает около 8 случаев в год на 100000 
населения в возрасте 70 – 79 лет [5].  

Цель. Мы поставили своей целью дать морфологическую характеристику 
различным группам менингиом и попытаться определить морфологические маркеры 
злокачественного течения относительно доброкачественных опухолей. 

Материалы и методы исследования. Объектом нашего исследования стал 
операционный биопсийный материал 63 случаев больных с первичными и рецидивными 
менингиомами различной степени злокачественности, оперированных в 5-ой и 9-ой 
городских клинических больницах г. Минска за период с 1999 по 2003г.г. Нами были 
изучены препараты, окрашенные по стандартной методике гематоксилином и эозином. 
Исследование проводилось по десяти полям зрения при увеличении 400. Определялось 
наличие митозов, некрозов, инфильтрата, псаммоматоза, герпетических включений, 
густоклеточности, ангиоматоза и ядерного полиморфизма.  

Количественная оценка отдельных гистологических критериев была следующей: 
А) Фигуры митозов расценивались как: 1) отсутствующие; 2) редкие, 

встречающиеся в отдельных полях зрения, но не более одного; 3) частые – более одного в 
каждом поле зрения. 

Б) Ядерный полиморфизм расценивался как: 1) отсутствующий при минимальных 
колебаниях размеров ядер; 2) умеренный; 3) выраженный при хорошо заметном колебании 
величины ядер на более низком увеличении (в нашем случае 200). 

В) Участки опухоли, в которых суммарная площадь ядер составляла более 20% по 
отношению к общей площади выделенного участка, расценивались как очаги плотного 
расположения клеток. 

Г) При наличии лимфоплазмоцитарного инфильтрата принималась во внимание его 
локализация: в периваскулярных зонах или в строме опухоли [2]. 

Полученные количественные данные обрабатывались методами математического 
анализа с использованием пакета программ EXCEL. 

Результаты исследования. 
Отсутствие ядерного полиморфизма характерно только для типичных менингиомах. 

А атипичные опухоли характеризуются в большинстве случаев выраженным ядерным 
полиморфизмом  (91,67%). Для рецидивов типичных менингиом свойственен умеренный 
полиморфизм ядер (100%).  

Густоклеточность (рис. №1) также больше характерна для атипичных менингиом 
(75%) в сравнении с типичными формами (14,29%).  Следует обратить внимание на тот 
факт, что в рецидивах типичных опухолей процент встречаемости ее растет в сравнении с 
исходными менингиомами (50%), что может указывать, на наш взгляд, на большую 
злокачественность рецидива в сравнении с изначальной формой (график №1).  
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График 1. Густоклеточность,  
Рисунок 1 
 

14,29

50

75

0
10

20
30

40
50

60
70

80

типичные рецидивы типичных атипичные
 

 
Ангиоматоз мы рассматриваем совместно с круглоклеточной инфильтрацией 

стромы (рис. №2). В большинстве случаев сочетание этих двух морфологических 
критериев может указывать на атипичную менингиому (83,33%) или на рецидив типичной 
(81,25%), если в анамнезе уже была эта патология (график №2). 

 
График 2 Ангиоматоз в сочетании с мононуклеарной инфильтрацией стромы, 
Рисунок 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Псаммоматоз практически не встречается в атипичных менингиомах (8,33%), но 

часто определяется в типичных (51,43%) и их рецидивах (43,75%). Следовательно, 
псаммоматоз может являться маркером доброкачественного течения опухолевого процесса 
(график №3). 
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График 3 Псаммоматоз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наибольший же интерес в нашем исследовании представляют герпетические 

включения 1-ого типа (рис. 3). По результатам наших исследований было выявлено, что 
включения 1-ого типа ВПГ практически отсутствуют в типичных менингиомах и их 
рецидивах (8,57% и 6,25% соответственно), но обязательно имеют место быть в атипичных 
менингиомах (91,67%). Из чего следует, что включения 1-ого типа ВПГ являются 
маркером атипичных опухолей, а сам вирус оказывает цитопролиферативное действие. 
Данные представлены на графике №4. 

 
График 4 Герпетические включения 1-ого типа, 
Рисунок 3 Псаммоматоз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Герпетические включения 2-ого типа всегда встречаются в атипичных опухолях 

(100%), в половине случаев рецидивов типичных менингиом (50%) и в 40% случаев 
первичных типичных опухолей. Однако, следует отметить, что эти включения 
характеризуют хронический процесс и определяют лишь наличие неактивного ВПГ (если 
нет включений 1-ого типа) в организме. 

В нашем исследовании не были выявлены митозы, и определился лишь один некроз 
в атипичной менингиоме.  
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Выводы. 
1. Для рецидивов типичных  и атипичных менингиом характерно наличие 

ангиоматоза в сочетании с выраженной круглоклеточной инфильтрацией стромы 
(81,25% и 83,33% соответственно), что можно использовать в клинике для 
прогнозирования  клинического течения исходно доброкачественных менингиом. 

2. Был подтвержден факт того, что одними из морфологических маркеров 
злокачественности являются густоклеточность и ядерный полиморфизм. 

3. Клинически благоприятным признаком является псаммоматоз, так как частота его 
встречаемости в атипичных менингиомах (8,33%) намного ниже, чем в типичных 
(51,43%) и их рецидивах (43,75%).  

4. Присутствие герпетических включений 1-ого типа в 91,67% случаев атипичных 
менингиом и единичное их обнаружение в типичных опухолях и их рецидивах, на 
наш взгляд, указывает на влияние вируса простого герпеса на степень 
злокачественности менингиом. 

5. В рассмотренных опухолях не было выявлено фигур митозов, что может указывать, 
по нашему мнению, на возможную связь цитопролиферативного действия вируса 
простого герпеса с прогрессией атипичных менингиом и приобретением ими 
биологических признаков злокачественности. 
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ КОЖИ 
Шляхтунов Е.А., Луд Л.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Витебский областной клинический онкологический диспансер 

Опухоли кожи относятся к разряду лидирующей онкологической патологии. Так, в 
структуре заболеваемости злокачественными опухолями доля новообразований кожи в 
России составила в 1997 г. 9,3% у мужчин и 14,1% у женщин, в Беларуси в 1998 г. – 
соответственно 8,6% и 13,8%. Рак кожи занимает 2-е место по частоте встречаемости у 
женщин после злокачественных новообразований молочной железы и 3-е место у мужчин 
после злокачественных опухолей легких и желудка. В последние годы в мире, в том числе 
в Беларуси, отмечается неуклонный рост заболеваемости злокачественными 
новообразованиями кожи (ЗНК) [1]. Средний темп увеличения числа пациентов с впервые 
выявленным раком кожи составляет 7,45% в год, а меланомой – 9,67% в год. 

В связи с этим актуален анализ динамики заболеваемости данной патологией, на 
основании которого можно получить представление о вероятных причинах, обусловивших 
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рост заболеваемости ЗНК, выделить группы риска развития опухолей кожи и рационально 
организовать противораковую борьбу. 

Проанализировано 6302 больных с впервые выявленным диагнозом ЗНК, 
находящихся на лечении в период с 1995 г. по 2004 г. Из них 5303 больных (84,14%) 
базально-клеточным раком кожи, 114 больных (1,81%) плоскоклеточным раком кожи и 
615 пациентов (14,05%) с впервые выявленной меланомой кожи. Материалом послужили 
амбулаторные карты, стационарные истории болезни, извещения о больном с впервые в 
жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования. 

Установлено, что заболеваемость базалиомой у городских жителей в 1,89 раза 
выше, чем у сельских, в то время как плоскоклеточным раком кожи жители села болеют 
чаще в 1,3 раза, чем городские. 

Базалиомой женщины болеют в 1,5 раза чаще, чем мужчины, в отличие от 
плоскоклеточного рака, где соотношение полов приблизительно одинаково. 
Заболеваемость данными злокачественными новообразованиями стремительно растет с 
увеличением возраста, на долю старшей возрастной группы (лица старше 40 лет) 
приходится 98% всех больных. Однако, начиная с 75 лет, частота возникновения рака 
кожи начинает постепенно убывать. 

Главным отличием плоскоклеточного рака является его способность к 
метастазированию, в отличие от базалиомы, которой свойственен местно-деструирующий 
рост, а это, в свою очередь, отражается на качестве диагностики рака кожи или стадии 
опухолевого процесса у впервые выявленных больных. Так, на долю больных с I и II 
стадией базально-клеточного рака приходится 98%, а для плоскоклеточного рака этот 
показатель составляет 75%. 

Особый интерес представляет локализация первичного патологического очага. 
Поражение правой и левой половины тела приблизительно одинаково для обеих 
нозологических форм. Зависимость локализации опухолевого очага от пола также 
отсутствует. 

Наиболее часто базально-клеточный рак локализуется на коже головы и шеи (86%), 
причем в 95,2% случаев поражается лицо. Излюбленная локализация – нос (25%), 
особенно крылья носа, кожа щек (21%), кожа век (16%), особенно нижнего, а также 
наружного и внутреннего угла глаза, лоб (11%), ухо (10%), височная область (9%). 
Остальные части лица поражаются одинаково часто, но не более 4%. На долю волосистой 
части головы приходится 4,8%, в основном очаг локализуется на коже затылочной области 
(64%). Далее по частоте встречаемости базально-клеточного рака находится кожа 
туловища (10%), затем кожа верхней и нижней конечности (2,4% и 1,6% соответственно). 

Преобладают одиночные опухоли, множественные встречаются в 5,5%, а 
канцероматоз лица – в 2% случаев. 

Плоскоклеточный рак также преимущественно локализуется на коже головы и шеи, 
однако, в сравнении с базалиомой, существенно реже – 65%. В 93% случаев очаг 
располагается на коже лица. Эта опухоль поражает щеку (26%), губы (24%), причем почти 
всегда это нижняя губа, в отличие от базалиомы, которая локализуется в основном на 
верхней губе, лоб (22%), нос и ухо (16% и 12% соответственно). Волосистая часть головы 
поражается редко. Довольно высокой является частота возникновения первичного 
патологического очага на коже верхней конечности (18%), особенно часто поражается 
кисть. Кожа туловища и нижней конечности поражается в равной степени (8% и 9% 
соответственно). 
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В 7,5% случаев отмечается сочетание рака кожи (преимущественно базально-
клеточного) и другой онкологической патологии. Наиболее часто поражается желудочно-
кишечный тракт (желудок, ректосигмоидный отдел толстой кишки), легкие, половые 
органы и молочные железы у женщин, предстательная железа у мужчин. 

Меланома кожи представляет собой одну из наиболее злокачественных опухолей. 
Анализ заболеваемости меланомой кожи среди городского и сельского населения 

показал, что заболеваемость среди городских жителей превышает в 1,38 раза таковую у 
сельских. 

Соотношение количества диагностированных меланом кожи у мужчин к таковому у 
женщин составляет 1:2. Наиболее часто меланома кожи у обоих полов встречается в 
возрасте от 40 лет и старше. На возрастную группу больных меланомой в возрасте до 40 
лет приходится лишь 11% пациентов, на группу больных старше 40 лет - 89%. 
Прослеживается определённая закономерность при анализе заболеваемости в зависимости 
от возраста у мужчин и женщин. В 40-44 лет отмечается подъём заболеваемости 
меланомой кожи как у мужчин, так и у женщин. Следующий подъём заболеваемости у 
мужчин имеет место в 50-54 лет и сохранятся на довольно высоком уровне до 74 лет. У 
женщин пики заболеваемости отмечаются в возрасте 60-64 и 70-74 лет. 

Особое значение имеют данные, отражающие качество диагностики меланомы 
кожи, т.е. стадию опухолевого процесса у впервые выявленных больных. Основную массу 
представляют пациенты с I и II стадией заболевания - до 73%, на долю больных с III 
стадией приходится порядка 19%, и 8% составляют больные с IV стадией заболевания. 

Наиболее часто меланома локализуется на коже нижней конечности (40%), на коже 
туловища (28%), на голове (17%), на верхней конечности (15%) . Анализ локализации 
меланомы на коже нижней конечности показал, что чаще патологический очаг 
располагается на голени (46%), причем более половины случаев (58%) приходится на 
нижнюю треть голени, а верхняя и средняя трети поражаются в 19% и 23% случаев 
соответственно. На коже стопы меланома чаще локализуется в области пятки (41%), на 
пальцах (35%), причем чаще в патологический процесс вовлекается кожа 1-го и 2-го 
пальцев, реже 5-й и 4-й пальцы. На подошвенной поверхности меланома встречается в 
24% случаев. 

В зависимости от пола больных имеются различия в локализации. Так, у мужчин на 
первом месте по частоте стоит кожа туловища (45%), причём на долю спины приходится 
до 65%, в ¾ случаев поражается верхняя половина спины, а точнее, лопаточная область. 
На втором месте нижняя конечность (22%), голова и верхняя конечность (19% и 14% 
соответственно). 

У женщин меланома чаще локализуется на коже нижней конечности (49%), причём 
на долю голени приходится 41% случаев, из которых более 60% располагается на нижней 
трети. На втором месте по частоте стоит кожа туловища (19%), затем голова (17%), 
верхняя конечность (15%). 

У обоих полов в старшей возрастной группе (60 лет и старше) меланома 
локализуется преимущественно на коже головы: в 62,5% на лице (в большинстве случаев 
это щека), 37,5% приходится на долю волосистой части головы, причём кожа затылочной 
области преобладает над остальными. Вышеприведенные данные соответствуют 
республиканским [2]. 

Таким образом, базально-клеточный, плоскоклеточный рак кожи и меланома, 
несмотря на то, что являются опухолевыми производными одного органа, отличаются как 
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морфологически, так и по другим критериям, таким как заболеваемость и излюбленная 
локализация первичного опухолевого очага. 
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

СВЯЗЬ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОГО 
РУСЛА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ 

Амброс А.Ю., Сычева Е.П., Литвяков М.А.  
Научные руководители: к.м.н., доцент Щупакова А.Н., аспирант Лагутчев В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Хроническая абдоминальная ишемия (ХАИ) зааболевание 

обусловленное атеросклеротическим поражением артерий органов пищеварения, 
клинически ппроявляется периодическим возникновением приступов болей в животе в 
эпигастрии или неопределенной локализации, связанных с приемом пищи, физической 
нагрузкой. Боли не купируются приемом спазмолитиков, блокаторов протоновой помпы, 
несколько ослабевают после приема нитратов, антагонистов кальция. 

Высокая распространенность заболевания, неуклонно прогрессирующее течение, 
ранняя инвалидизация, значительный удельный вес в структуре заболеваемости диктуют 
необходимость совершенствования методов диагностики и лечения больных с 
абдоминальной ишемией [1,2]. 

В последние годы достигнут большой прогресс в исследовании роли инфекционных 
и иммунологических процессов в патогенезе атеросклеротического поражения органов 
кровообраащения и пищеваренияю. Наибольшее число доказательств причинной связи с 
атеросклерозом имеется для C. pneumoniae.  

Целью нашего исследования было изучение распространенности носительства 
антител к антигенам C. pneumoniae у больных ХАИ,  распространенностью и 
особенностями атеросклеротического поражения артерий брюшной полости. 

Материалы и методы. В исследование включили 76 больных  ХАИ (37 мужчин и 
39 женщин) в возрасте от 40 до 60 лет (средний возраст 52,4±3,42 лет) у которых по 
результатам комплексного обследования с учетом анамнестических, клинических, 
лабораторных, инструментальных методов диагностирована ХАИ (1 группа). В качестве 
контрольной группы (2 группа) обследовано 20 практически здоровых лиц обоих полов в 
возрасте 40-60 лет, средний возраст 47,75±3,88 года. 

Антитела класса IgM и IgG к антигенам C. pneumoniae регистрировали в сыворотке 
крови при помощи иммуноферментного анализа. Всем выполнено детальное 
ультразвуковое исследование артерий брюшной полости в В-режиме. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований 
антихламидийные АТ класса IgМ, маркер острой стадии инфекции, были выявлены лишь у 
6 (7,9%) больных ХАИ (1 группа), в контрольной группе (2 группа) обнаружены не были. 
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Антихламидийные антитела класса IgG зарегистрированы у 28 (36,8%) больных 1 группы 
против 2 (10%) во 2 группе, что может отражать серологический ответ на перенесенную в 
прошлом инфекцию.  

При сопоставлении распространенности и характера атеросклеротических 
изменений брюшной аорты и ее непарных висцеральных ветвей больных ХАИ с 
серопозитивной реакцией на АТ к C. pneumoniae и C. psittaci (2а группа) и больных ХАИ с 
серонегативной реакцией (2б группа)  по данным эхоангиографии обращало внимание, что 
у больных 2а группы атеросклероз носил чаще очаговый многофокусный характер 
(76,5%). При этом во 2а группе преобладали стенозирующие изменения брюшной аорты и 
непарных висцеральных артерий. У 88,2% больных 2а группы на стенке брюшной аорты, 
непарных висцеральных артерий визуализировались атеросклеротические бляшки(АБ) 
разнообразной эхоструктуры и эхогенности, выступающие в просвет чревного ствола и его 
ветвей, верхней брыжеечной артерии, вызывающие стенозирование их, постстенотическое 
расширение. У 18 (52,9%) атеросклеротические изменения локализовались в области устья 
непарных висцеральных артерий, у 16 (47,1%) - в дистальных отрезках непарных 
висцеральных артерий, ветвлениях чревного ствола 1-2 порядка (общая печеночная 
артерия, собственная печеночная артерия, селезеночная артерия).  

Эхоструктура, размеры АБ были разнообразны. У 8 (23,5%) человек атероматозные 
бляшки имели однородную структуру, среднюю эхогенность, ровную поверхность. В 22 
(64,7%) случаев эхоструктура АБ была неоднородной вследствие наличия на поверхности 
бляшки гипоэхогенных углублений с подрытыми краями. У 9 (26,5%) больных АБ имели 
включения кальцинатов, позади них регистрировалась акустическая тень. АБ 
неоднородной эхоструктуры нередко 9 (26,5%) имели неровную поверхность. При 
эхографически контролируемой пальпации давление на брюшную аорту, непарные 
висцеральные артерии в проекции очаговых атероматозных изменений на внутренней 
поверхности ее стенки вызывало четко регистрируемую больным локальную 
болезненность, что вероятно было связано с воспалительным генезом атеросклероза.  

Клиническое течение хронической абдоминальной ишемии во 2а группе больных 
можно было оценить как быстропрогрессирующее у 26 (76,5%). У больных 2б группы 
атеросклеротическое поражение преимущественно носило распространенный характер. 
Преобладали нестенозирующие изменения брюшной аорты и непарных висцеральных 
артерий в виде утолщения, уплотнения, неоднородности эхоструктуры стенки артерий, 
расширения просвета брюшной аорты и ее непарных висцеральных ветвей, извитости 
контура сосудов, наличия плоских очагов атероматоза. Анализируя течение заболевания у 
больных 2б группы его можно было оценить, как относительно благоприятное, медленно 
прогрессирующее. 

Выводы. Таким образом, проведенные нами исследования демонстрируют 
существование взаимосвязи между наличием серологических маркеров хламидийной 
инфекции и наличием атеросклероза артерий брюшной полости у 48,7% больных ХАИ. 
Имеется зависимость между наличием антихламидийных АТ и  распространенностью 
стенозирующего атеросклеротического поражения артерий брюшной полости по данным 
эхоангиографии,характеризующаяся тяжелым и быстропрогрессирующим течением ХАИ. 

На этом основании можно рекомендовать включение в комплекс диагностического 
обследования больных с хронической абдоминальной ишемией определение присутствия 
антител к C. pneumoniae. 
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Полученные результаты дают основание для последующих исследований 
эффективности применения антибактериальной противохламидийной терапии для лечения 
больных в первую очередь с тяжелым быстропрогрессирующим течением ХАИ. 
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С.4-7. 

СВЯЗЬ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ 
ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, УРОВНЕМ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА  

И ФИБРИНОГЕНА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ  
АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ 

Амброс А.Ю., Сычева Е.П., Литвяков М.А.  
Научные руководители: к.м.н., доцент Щупакова А.Н., аспирант Лагутчев В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последние годы хроническая абдоминальная ишемия (ХАИ) 

привлекает к себе все большее внимание. У всех больных 1 группы периодически 
возникали приступы болей в животе в эпигастрии или неопределенной локализации, 
связанные с приемом пищи, физической нагрузкой. Боли не купировались приемом 
спазмолитиков, блокаторов протоновой помпы, несколько ослабевали после приема 
нитратов, антагонистов кальция. 

Заболевание обусловлено атеросклеротическим поражением артерий органов 
пищеварения, для него характерно неуклонно прогрессирующее течение, ранняя 
инвалидизация. ХАИ имеет значительный удельный вес в структуре заболеваемости. Все 
это диктует необходимость совершенствования методов диагностики и лечения больных с 
абдоминальной ишемией [1,2]. 

В последние время много говориться о роли инфекционных и иммунологических 
процессов в патогенезе заболеваний органов кровообращения и пищеварения. Рядом 
авторов по данным серологических исследований выявлена определенная связь между 
некоторыми инфекционными агентами (C. pneumoniae, H.pylori, v.herpes) и 
формированием атеросклероза [5]. Наибольшее число доказательств причинной связи с 
атеросклерозом имеется для C. pneumoniae. 

Целью нашего исследования было изучение распространенности носительства 
антител к антигенам C. pneumoniae у больных ХАИ, установление связи выявления 
инфекционных маркеров с нарушением функции липидтранспортной системы, уровнем С-
реактивного белка, фибриногена. 

Материалы и методы. В исследование включили 76 больных  ХАИ (37 мужчин и 
39 женщин) в возрасте от 40 до 60 лет (средний возраст 52,4±3,42 лет) у которых по 
результатам комплексного обследования с учетом анамнестических, клинических, 
лабораторных, инструментальных методов диагностирована ХАИ (1 группа). В качестве 
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контрольной группы (2 группа) обследовано 20 практически здоровых лиц обоих полов в 
возрасте 40-60 лет, средний возраст 47,75±3,88 года. 

Всем выполнено исследование липидного состава сыворотки крови. Материалом 
для исследования явилась сыворотка крови, полученная после 12-часового голодания. 
Определяли уровень общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ), липопротеин (а) (Лр(а)), малонового 
диальдегита (МДА). Антитела класса IgM и IgG к антигенам C. pneumoniae 
регистрировали в сыворотке крови при помощи иммуноферментного анализа. 
Математическая обработка результатов проводилась с использованием прикладных 
программ "Statistica 5,5". С-реактивный белок (СРБ) и фибриноген определяли 
иммуноферментным методом. 

Результаты. 
В результате проведенных исследований антихламидийные АТ класса IgМ были 

выявлены лишь у 6 (7,9%) больных ХАИ (1 группа), в контрольной группе (2 группа) 
обнаружены не были. Наличие АТ класса IgМ, служащих маркером острой стадии 
инфекции%). Антихламидийные антитела класса IgG зарегистрированы у 28 (36,8%) 
больных 1 группы против 2 (10%) во 2 группе, что может отражать серологический ответ 
на перенесенную в прошлом инфекцию. 

У 58 (76,3%) больных 1 группы была зарегистрирована гиперхолестеринемия. При 
этом у 48 (63,2%) было обнаружено повышение содержания ОХС, у 40 (52,6%) -ХС 
ЛПНП, у 35 (46%) - ТГ. Во 2 группе отклонения в липидном профиле сыворотки крови 
обнаружены у 5 (25%) человек. Изменения в антиоксидантном статусе характеризуются  
депрессией суммарной антиоксидантной активности сыворотки, максимально выраженной 
при отягощении атеросклероза. При ХАИ процессы перекисного окисления липидов в 
целом в группе оказались активированы, что проявлялось большим накоплением его 
конечных продуктов, в частности МДА (6,92±2,4 мкМоль/л), чем в контрольной группе 
(4,44±0,92 мкМоль/л). При электрофорезе липопротеинов фракция Лп(а), которая могла 
быть заметной при концентрации Лп(а) 0,15-0,20 г/л обнаружена у  22% больных с ХАИ 
При сопоставлении результатов исследования липидного состава сыворотки крови 
больных ХАИ с серопозитивной реакцией на АТ к C. pneumoniae (2а группа, n=34) и 
больных ХАИ с серонегативной реакцией (2б группа, n=42) были обнаружены 
достоверные различия (p<0,05) в виде повышения уровня общего холестерина (6,34±1,11 
ммоль/л против 5,38±1,18 ммоль/л) и холестерина ЛПНП (4,06 1,08ммоль/   
3,2 1,21 ммоль           
неспецифического чувствительного маркера воспаления  была связана с неблагоприятным 
течением ХАИ. Обнаружено достоверное повышение уровня фибриногена в группе с 
высокими титрами Ig G-антител к C. рneumoniae. У этих же больных отмечено более 
высокая общая концентрация лейкоцитов в крови (7884 446*109/л)    
(р<0,05) от значений в подгруппах с более низкими показателями титров АТ. 

Выводы. Приведенные результаты свидетельствуют о существовании 
ассоциированных сдвигов в организме больных ХАИ, обусловленной атеросклерозом 
артерий брюшной полости, а именно присутствие диагностического титра антител к C. 
pneumoniae совместно с атерогенным сдвигом в липидтранспортной системе, который 
характеризуется повышением содержания в сыворотке крови общего холестерина, 
холестерина липопротеинов низкой плотности,повышением Лр(а), накоплением в плазме 
МДА, системными отклонениями, указывающими на наличие в организме хронического 
воспалительного процесса в виде повышения уровня фибриногена, лейкоцитов.  Таким 
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образом можно говорить о существовании сложного многофакторного механизм 
формирования атеросклероза артерий брюшной полости в котором принимает участие C. 
pneumoniae, нарушение функции липидтранспортной системы, системная воспалительная 
реакция. У больных с такими сочетанными сдвигами имеет место стенозирующий 
атеросклероз артерий брюшной полости, наиболее тяжелое и быстропрогрессирующее 
течение ХАИ. 
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ДНК-АЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 
ПРИ СЕРОНЕГАТИВНЫХ СПОНДИЛОАРТРОПАТИЯХ 

Волкова М.В.  
Научные руководители: к.м.н., ассистент Кундер Е.В., д.м.н., профессор Генералов И.И. 

 УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Интерес к заболеваниям, входящим в группу серонегативных 

спондилоартропатий объясняется чрезвычайным ростом данной патологии, снижением 
качества жизни, а также тяжелыми инвалидизирующими последствиями  [1]. 

Наиболее типичными представителями серонегативных спондилоартропатий 
являются псориатический артрит, реактивные артриты и анкилозирующий 
спондилоартрит.  

 До настоящего времени при серонегативных спондилоартропатиях никем в мире не 
изучались вопросы, связанные с каталитическими свойствами иммуноглобулинов, 
появляющимися в организме в ходе  поликлонального иммунного ответа. Существование 
данных свойств иммуноглобулинов доказано при разнообразной аутоиммунной патологии 
(системной красной волчанке, ревматоидном артрите, аутоиммунном тиреоидите, 
хронических демиелинизирующих заболеваниях центральной нервной системы и др.). В 
большинстве случаев даже при указанных заболеваниях приводятся факты, доказывающие 
наличие тех или иных видов абзимной активности, однако их уровни не сопоставляются с 
клинической картиной заболеваний, данными лабораторных и других видов обследований, 
прогнозом болезни и лечебными мероприятиями [2]. 

 Цель. Изучение абзимов деполимеризующего действия с ДНК-азной активностью 
при серонегативных спондилоартропатиях. Представляется также целесообразным изучить 
корреляции между величинами абзимной активности и тяжестью заболевания, 
различными лабораторными показателями в каждом отдельном случае. 

Материалы и методы исследования. На абзимную активность всего было 
обследовано 30 больных с серонегативными спондилоартритами (10 - с псориатическим 
артритом, 9 - с реактивным артритом и 11 - с анкилозирующим спондилоартритом). 
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Принадлежность заболеваний данных больных к группе серонегативных 
спондилоартропатий устанавливалась в соответствии с общими классификационными 
критериями спондилоартропатий Amor B. et al. [3].  В группе больных серонегативными 
спондилоартропатиями мужчин было 24 (80%), женщин – 6 (20%). Средний возраст всех 
больных составил 41,8±2,5, мужчин  38,4±2,5, женщин – 54,6±4,8 лет. Средняя 
продолжительность болезни была 7,2±1,3 лет. Все больные получали предшествующее 
лечение, средняя длительность которого равнялась 3,4±0,6 лет. В качестве лекарственных 
препаратов у всех больных применялись различные нестероидные противовоспалительные 
средства, предшествующее лечение базисными препаратами (метотрексатом и 
сульфасалазином) получали 18 человек, что составило 60% от общего числа больных. 
Контрольной группой служили доноры Витебской областной станции переливания крови 
(30 человек). 

Иммуноглобулины выделялись из сыворотки крови комбинированным риванол-
аффиннохроматографическим методом. 

Постановка реакции ДНК-азной активности осуществлялась согласно методике, 
разработанной нами и апробированной на различных биологических моделях [4].  

Для постановки ДНК-азной реакции использовались иммуноглобулины в 
концентрации 1 мг/мл в 0,1 мл пробы. В состав реакционной смеси также входили 0,1мл 
0,02М трис-HCl буферного раствора pH 7,4, содержащего 0,002М раствор хлорида магния, 
а также 0,2 мл раствора ДНК в концентрации 700 мкг/мл. Реакция ставилась в дублях. 
После внесения ингредиентов осуществлялась инкубация реакционной системы при 37оС 
в течение суток. Учет результатов реакции производился визуально после добавления в 
пробы по 20 мкл 0,75% раствора риванола по величине образовавшихся сгустков 
нераспавшейся ДНК.  

В контрольных пробах в состав реакционной смеси вместо антител вносили 
физиологический раствор в объеме 0,1 мл. Количественный учет производился в баллах. 
Сгусток оценивался как 0 баллов, рыхлый сгусток – 1 балл, рыхлый сгусток, хлопья, нити 
– 2 балла, хлопья, нити – 3 балла, хлопья, нити, распад ДНК– 4 балла, полный распад 
ДНК– 5 баллов. 

Результаты. Абсолютные величины ДНК-азной активности препаратов 
иммуноглобулинов ДНК-азная активность антител, выделенных от всех больных 
серонегативными спондилоартропатиями, достоверно (р<0,001) превышала таковую от 
доноров (2,43±0,25; 30 наблюдений, по сравнению с 0,83±0,24; 24 наблюдения). ДНК-азная 
активность антител при псориатическом артрите достоверно (р<0,001) отличалась от 
донорского уровня (2,9±0,5; 10 наблюдений, по сравнению с 0,83±0,24; 24 наблюдения). 
ДНК-азная активность иммуноглобулинов у больных реактивными артритами была 
несколько ниже, чем при псориатическом артрите, однако также достоверно (р<0,05) 
отличалась от величины данного вида активности среди здоровых доноров крови 
(1,88±0,035; 9 наблюдений, по сравнению с 0,83±0,24; 24 наблюдения). Уровень ДНК-
азной активности у больных анкилозирующим спондилоартритом достоверно (р<0,001) 
отличался от донорского значения (2,45±0,35; 11 наблюдений, по сравнению с 0,83±0,24; 
24 наблюдения). Уровни ДНК-азной активности при изучаемых заболеваниях достоверно 
не различались между собой (р>0,05). 

Частоты встречаемости ДНК-азной активности иммуноглобулинов 
Встречаемость ДНК-азной активности ИГ при серонегативных спондилоартритах 

достоверно (р<0,001) превышала аналогичную у доноров крови (0,9±0,056; 30 
наблюдений, по сравнению с 0,4±0,1; 25 наблюдений). Частота встречаемости ДНК-азной 
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активности у больных псориатическим артритом достоверно (р<0,01) превышала 
донорские значения (0,9±0,1; 10 наблюдений, по сравнению с 0,4±0,1; 25 наблюдений). 
ДНК-азная активность у больных реактивными артритами встречалась достоверно чаще 
(р<0,01), чем у здоровых доноров (0,89±0,11; 9 наблюдений, по сравнению с 0,4±0,1; 25 
наблюдений). Частота встречаемости ДНК-азной активности у больных анкилозирующим 
спондилоартритом достоверно (р<0,001) превышала частоту данной активности у доноров 
(0,9±0,09; 11 наблюдений, по сравнению с 0,4±0,1; 25 наблюдений). Частоты 
встречаемости ДНК-азной активности при изучаемых заболеваниях достоверно между 
собой не различались (р>0,05). 

Выводы. Обнаружение высоких уровней ДНК-азной активности 
иммуноглобулинов при серонегативных спондилоартропатиях доказывает 
принадлежность данных заболеваний к системным аутоиммунным процессам. Факт 
преобладания данной активности при псориатическом артрите и болезни Бехтерева может 
свидетельствовать в пользу того, что при указанных заболеваниях выраженность 
аутоиммунной агрессии представлена в большей степени, чем при реактивных урогенных 
артритах. Обладающие ДНК-азной активностью иммуноглобулины при серонегативных 
спондилоартритах могут оказывать непосредственное повреждающее воздействие на 
ткани, реализуя свои цитотоксические эффекты. Кроме того, фрагменты антител могут 
достигать ядра клетки и, связываясь с нуклеопротеидами, непосредственно влиять на 
внутриклеточный метаболизм. Кроме того, данные каталитические антитела могут 
регулировать клеточное развитие, участвуя в процессах апоптоза. 
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ОКСИДОРЕДУКТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПРИ СЕРОНЕГАТИВНЫХ СПОНДИЛОАРТРОПАТИЯХ 

Волкова М.В. 
Научные руководители: к.м.н., ассистент Кундер Е.В., д.м.н., профессор Генералов И.И. 

  УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последнее десятилетие наблюдается неуклонный рост 

серонегативных артритов и артропатий, что привлекает все большее внимание 
исследователей к этой проблеме. Концепция серонегативных спондилоартропатий была 
сформулирована еще в 70-х годах прошлого столетия J.M.H. Moll и V. Wright [1].  

Успехи современной иммунологии, молекулярной биологии и генетики 
значительно расширили имеющиеся сведения о возникновении и развитии серонегативных 
спондилоартропатий. Согласно современным представлениям данные нозологические 
формы рассматриваются как системные аутоиммунные заболевания, при которых 
происходят нарушения как клеточных, так и гуморальных звеньев иммунитета. Однако 
отдельные свойства иммуноглобулинов, в частности их каталитическая активность при 
данных заболеваниях ранее не изучались. 
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Цель. Изучение абзимов деполимеризующего действия с оксидоредуктазной 
активностью при серонегативных спондилоартропатиях.  

Материал и методы исследования. На абзимную активность всего было 
обследовано 30 больных с серонегативными спондилоартритами (10 - с псориатическим 
артритом, 9 - с реактивным артритом и 11 - с анкилозирующим спондилоартритом).  
Контрольной группой служили доноры Витебской областной станции переливания крови 
(30 человек). 

Иммуноглобулины выделялись из сыворотки крови больных и доноров 
комбинированным риванол-аффиннохроматографическим методом [2]. 

Постановка реакции каталазной активности осуществлялась в планшетах для ИФА. 
В опытные лунки вносили: 0,05 мл раствора антител в концентрации 1 мг/мл, 0,05 мл 
физиологического раствора, 0,05 мл субстратно–буферной смеси (0,25 мл 3% перекиси 
водорода в 7,5 мл трис-HCl БР pH 7,4). Реакция ставилась в дублях. В контрольные лунки 
вносили следующие ингредиенты: 0,1 мл ФР и 0,05 мл субстратно-буферной смеси. После 
2-х часовой инкубации реакционной системы при 37оС  в термостате производилась 
остановка реакции 0,05 мл 10% раствора молибдата аммония.. Количественный учет 
результатов реакции проводили путем регистрации оптической плотности  с помощью 
мультискана АИФ М/340 (методика 20, длина волны 405 нм). 

Постановка реакции пероксидазной активности осуществлялась в планшетах для 
ИФА. Пробы содержали по 0,1 мл каждого образца иммуноглобулинов концентрации 1 
мг/мл и 100 мкл индикаторной смеси, состоящей из 10 мл трис-HCl БР pH 7,4 с 0,2 мл 3% 
перекиси водорода и 8 мг ОФД. В контрольные пробы вместо антител вносили 
физиологический раствор в объеме 0,1мл. После внесения ингредиентов осуществляли 
инкубацию при 37оС в термостате в течение 20 часов. Регистрацию оптической плотности 
осуществляли с помощью мультискана АИФ М/340 (методика 21, длина волны 450 нм).  

Постановка реакции супероксиддисмутазной активности осуществлялась в 
планшетах для ИФА с использованием модифицированной нами методики [3]. Пробы 
содержали по 0,15 мл раствора НСТ в концентрации 0,0004М на 0,15М фосфатном буфере, 
рН 7,8; 0,05 мл раствора ИГ в концентрации 1 мг/мл; 0,01 мл ФМС и 0,01 мл 0,00166М 
НАДН (конечная концентрация в реакционной смеси 70 мкМ). В контрольные лунки 
вместо раствора ИГ вносили 0,05 мл ФР. После перемешивания пробы инкубировали при 
37оС в термостате в течение 10 минут. По окончании инкубации проводили учет реакции 
на мультискане АИФ М/340, определяя оптическую плотность образующегося из НСТ 
формазана при длине волны 570 нм (методика 6). 

Результаты определения абзимной активности, полученные в единицах оптической 
плотности, в дальнейшем выражали следующим образом: для каталазной и 
супероксиддисмутазной реакций формула расчета активности препарата ИГ имела 
следующий вид: А = (Ек – Ео)/ Ек*100%, где А - активность препарата, Ек - средняя 
оптическая плотность контрольных проб, Ео - средняя оптическая плотность опытных 
проб. Для  пероксидазной реакции формула расчета активности препарата ИГ имела 
следующий вид: А = Ео - Ек, где А - активность препарата, Ек - средняя оптическая 
плотность контрольных проб, Ео - средняя оптическая плотность опытных проб. 

Результаты. Абсолютные величины оксидоредуктазной активности 
иммуноглобулинов Уровень каталазной активности антител при серонегативных 
спондилоартропатиях достоверно (р<0,001) отличался от величины данного вида 
активности у доноров крови (8,8±0,59; 21 наблюдение, по сравнению с 4,5±1,1; 17 
наблюдений). Каталазная активность у больных псориатическим артритом достоверно 
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(р<0,05) превышала донорские значения (8,94±1,29; 8 наблюдений, по сравнению с 
4,5±1,1; 17 наблюдений). Каталазная активность при реактивных артритах также 
достоверно (р<0,05) превышала таковую у здоровых лиц (8,91±0,95; 6 наблюдений, по 
сравнению с 4,5±1,1; 17 наблюдений). Каталазная активность при анкилозирующем 
спондилоартрите имела значения, отличающиеся достоверно (р<0,05) от донорских 
значений (8,5±0,74; 7 наблюдений, по сравнению с 4,5±1,1; 17 наблюдений). 
Пероксидазная активность антител у больных была сопоставима с данной активностью у 
здоровых доноров крови (р>0,05) (0,0086±0,003; 30 наблюдений, по сравнению с 
0,015±0,0029; 30 наблюдений). Уровень пероксидазной активности при псориатическом 
артрите достоверно не отличался от такового у доноров крови (0,01±0,006; 10 наблюдений, 
по сравнению с 0,015±0,0029; 30 наблюдений). Значение пероксидазной активности 
иммуноглобулинов у больных с реактивными артритами статистически не отличалась от 
донорского уровня (р>0,05) (0,011±0,0077; 9 наблюдений, по сравнению с 0,015±0,0029; 30 
наблюдений). Уровни пероксидазной активности ИГ у больных АС и доноров также 
статистически достоверно не различались (р>0,05) (0,0046±0,0016; 11 наблюдений, по 
сравнению с 0,015±0,0029; 30 наблюдений).  

Супероксиддисмутазная активность у больных достоверно (р<0,001)  превышала 
донорские значения данного вида активности (18,55±1,4; 30 наблюдений, по сравнению с -
4,9±1,23; 28 наблюдений). При псориатическом артрите данная активность достоверно 
(р<0,001) отличалась от донорского уровня (18,05±2,38; 10 наблюдений, по сравнению с -
4,9±1,23; 28 наблюдений). Супероксиддисмутазная активность антител у больных 
реактивным артритом была выше, чем при псориатическом артрите, а также достоверно 
(р<0,001) отличалась от величины данного вида активности среди здоровых доноров крови 
(20,7±2,13; 9 наблюдений, по сравнению с -4,9±1,23; 28 наблюдений). Уровень 
супероксиддисмутазной активности у больных анкилозирующим спондилоартритом 
достоверно (р<0,001) отличался от донорского значения (17,2±2,8; 11 наблюдений, по 
сравнению с -4,9±1,23; 28 наблюдений).  

Выводы. При серонегативных спондилоартропатиях и артритах в крови пациентов 
циркулируют иммуноглобулины, обладающие собственной оксидоредуктазной 
активностью. Супероксиддисмутазная активность тесно связана при данных заболеваниях 
с показателями клеточного и гуморального иммунитета, а также фагоцитарной 
активностью. Абзимная активность при изучаемых заболеваниях с одной стороны 
является отражением процессов, происходящих в организме, а с другой может иметь 
самостоятельное патогенетическое значение. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Галушкин В.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ковальчук П.Н. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Язвенная болезнь (ЯБ) по-прежнему одно из наиболее 

распространенных заболеваний, на долю которого приходится до 16% в структуре 
патологии органов пишеварения [3], и принимающее в значительной части случаев 
неблагоприятное течение, что приводит к значительным трудовым потерям, а порой и к 
инвалидизации больных и летальному исходу [1,2,4]. В целом в Республике Беларусь 
каждый седьмой взрослый житель страдает той или иной патологией желудочно-
кишечного тракта. Распространенность ЯБ желудка составляет 7–13%, а заболеваемость 
ЯБ 12-перстной кишки (ЯБДК) почти в 4 раза выше [3]. 

Цель. Определить эффективность оздоровления больных с применением 
природных и преформированных физических факторов. 

Материалы и методы исследования. В работе обобщен четырехлетний опыт 
комплексного лечения больных ЯБДК в условиях санатория-профилактория Гомельского 
отделения Белорусской железной дороги с внутренним применением 
маломинерализованной хлоридной натриевой воды (общая минерализация 3,7 г/дм3) с 
нейтральной реакцией в сочетании с минерально-жемчужными ваннами, психотерапией и 
диетотерапией по общепринятой методике. 

Проанализировано 209 историй пациентов в возрасте от 31 до 60 лет с 
локализацией язвы в области луковицы 12-перстной кишки (90%), с давностью процесса 
более 5–6 лет (65%), в фазе неполной ремиссии (72%), нередко с сочетанными 
заболеваниями других отделов пищеварительного тракта (60%). 

Результаты исследования. Эффективность комплексного лечения пациентов с 
ЯБДК в санатории суммарно по клиническим признакам составляла 90–98%. 

По показателям основных функций гастродуоденальной системы (секреторная, 
кислотообразующая, пептическая, двигательная) эффект колебался на более низком 
уровне – в пределах 50–85%. По данным гастроэндоскопических исследований (частота 
рубцевания язвы) он достигал 70–75%. 

При общей оценке непосредственных результатов санаторной терапии больных 
ЯБДК значительное улучшение (полное исчезновение жалоб, нормализация желудочного 
кислотообразования, рубцевание язвы) у 12%, у 82% – улучшение (благоприятная 
динамика большинства клинических, лабораторных и гастроэндоскопических признаков), 
у 6% – незначительное улучшение (отчетливый клинический эффект без существенных 
благоприятных изменений объективных показателей). 

В послесанаторном периоде достигнутый терапевтический эффект, сохранялся 
более 8 мес у 46 из 100 больных, от 6 до 8 мес – у 36, от 4 до 6 мес – у 15, до 3 мес – у 3 
чел. У 25 больных обострений после санатория не было в течение всего срока наблюдения 
– до 1,5–2 лет. Весьма благоприятны были и показатели трудоспособности больных. После 
санаторного лечения обращаемость больных за врачебной помощью сократилась в 2 раза, 
а длительность пребывания в стационарах – в 3 раза, число дней временной 
нетрудоспособности – в 2,5 раза. 
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По всей видимости, саногенетический эффект природных факторов при ЯБ 
опосредован их нормализующим влиянием на состояние нейрогуморальной регуляции и 
иммунобиологической реактивности организма. 

Выводы. 
1. Комплексное лечение больных ЯБДК в санатории влияет на клиническое состояние 

процесса регенерации и функциональную способность гастродуоденальной 
системы, нейрогуморальную регуляцию, иммунологическую реактивность 
организма. 

2. Использование местных здравниц для реабилитации и противорецидильной 
терапии патогенетически оправдано и экономически выгодно, так как периоды 
адаптации и реадаптации сведены к миниму. 
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КАРДИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ТИРЕОИДНЫМИ ГОРМОНАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ЖИВОТНЫХ ПРИ СТРЕССЕ 

Кабанова А.А.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Городецкая И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Стресс представляет собой мультиорганную реакцию, однако не 

все органы, вовлеченные в стрессорную реакцию, одинаково изучены. При исследовании 
возможности коррекции стрессорных нарушений близкими к физиологическим дозами 
тиреоидных гормонов (ТГ) на кафедре нормальной физиологии ВГМУ установлено их 
защитное влияние на сердечно-сосудистую систему, гемостатическую, на надпочечники, 
селезенку, слизистую оболочку желудка. Однако, влияние ТГ на функцию скелетных 
мышц при стрессе не исследовано. Одним из методических подходов к решению этой 
задачи может быть оценка воздействия йодтиронинов на физическую выносливость 
животных, которая в значительной степени зависит от состояния скелетной мускулатуры. 
Кроме того, устойчивость животных к физической нагрузке определяется состоянием 
сердца, основной функцией которого является насосная, обеспечивающая доставку 
кислорода и субстратов к органам и тканям. Общим звеном патогенеза нарушений 
сократительной функции сердца при стрессе служит чрезмерная интенсификация 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

Цель. Изучить влияния малых доз тиреоидных гормонов на физическую 
выносливость животных и раскрыть один из его возможных механизмов - кардиальный. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 72 половозрелых 
беспородных белых крысах-самцах массой 180 - 220. Тепловой стресс (ТС) вызывали 
воздействием на животных, находящихся в условиях свободного поведения в 
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суховоздушном термостате, t 40-420С в течение 3 ч. Близкие к физиологическим дозы ТГ 
вводили в составе препарата «Тиреоидин», который вводили внутрижелудочно в течение 
28 дней по схеме: 1-я неделя - 1,5 мг тиреоидина на 100 г массы, 2-я неделя - 2,0 мг 
тиреоидина на 100 г массы, 3-я неделя - 2,5 мг тиреоидина на 100 г массы, 4-я неделя - 3,0 
мг тиреоидина на 100 г массы. 

Физическую выносливость исследовали по времени плавания крыс. При этом к 
основанию их хвоста прикрепляли груз, масса которого составляла 5% от массы тела. 
Животные плавали в воде комнатной температуры. Эксперимент продолжали до 
опускания их на дно.  

Сократительную функцию миокарда исследовали через 1 ч после окончания 
воздействия стрессоров под уретановым наркозом (0,1 г/100 г массы тела). 

Содержание диеновых конъюгатов (ДК) в сердце определяли по И.Д. Стальной [1], 
малонового диальдегида (МДА) - по И.Д. Стальной и Т.Г. Гаришвили [2]. 

Полученные данные обработаны статистически с помощью программы Statistical 
Graphics System на IBM-386 (Two - Sample Analysis), а также методом вариационной 
статистики по G.W. Snedecor. 

Результаты исследования. После воздействия тепла время плавания крыс 
уменьшалось на 53%. В результате курсового введения тиреоидина оно увеличивалось на 
47%. После воздействия тепла на крыс, получавших препарат, время плавания 
уменьшалось на 48%. Однако, учитывая его удлинение, вызванное тиреоидином, по 
сравнению с контролем, оно не укорачивалось, поэтому было большим, чем в 
соответствующей группе без тиреоидина на 53%. 

Воздействие тепла вызывало уменьшение основных показателей сократительной 
функции сердца в условиях относительного физиологического покоя и предельной 
изометрической нагрузки: Р - на 31 и 41%, dP/dt сокр. - на 43 и 44%, dP/dt рассл. - на 25 и 
28%, ИФС - на 40 и 43% соответственно (сухая масса левого желудочка ни в одной из 
групп достоверно не изменялась), ИнС - на 37% только в покое. 

Функциональные резервы миокарда снижались - по Р - на 49%, по dP/dt сокр. - на 
53%. 

Тиреоидин в примененных нами дозах не оказывал влияния на ЧСС, прирост массы 
тела, содержание ТГ в крови. Следовательно, их можно классифицировать как близкие к 
физиологическим. 

Малые дозы тиреоидина стимулировали сократительную активность миокарда у 
контрольных животных, в связи с чем некоторые ее показатели возрастали: в условиях 
относительного покоя Р - на 21%, dP/dt сокр. и рассл. - на 16 и 36%, ИФС - на 37%, при 
предельной нагрузке Р - на 11%, dP/dt сокр. и рассл. - на 47 и 27%, ИнС - на 14%, ИФС - на 
46%, резерв по dP/dt сокр. на 39%. 

Воздействие тепла на крыс, предварительно обработанных препаратом, не 
сопровождалось снижением ни одного из исследованных параметров сократительной 
функции сердца ни в условиях относительного физиологического покоя, ни при 
максимальной нагрузке. 

В связи с этим все показатели кардиодинамики были выше, по сравнению с их 
значениями у стрессированных необработанных препаратом животных: в условиях покоя 
Р - на 26%, dP/dt сокр. - на 40%, dP/dt рассл. - на 42%, ИнС - на 33%, ИФС - на 37%, при 
предельной изометрической нагрузке Р - на 34%, dP/dt сокр. - на 40%, dP/dt рассл. - на 
27%, ИнС - на 17%, ИФС - на 43%. 
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Резервные возможности сердца после теплового стресса на фоне тиреоидина не 
сужались, при этом функциональные резервы по Р и dP/dt сокр. были на 40 и 35% выше, 
чем после этого воздействия у неполучавших препарат крыс. 

Тепловой стресс вызывал активацию ПОЛ в миокарде, в связи с чем в нем 
возрастал уровень ДК на 43%, МДА на 45%. 

Малые дозы тиреоидина не оказали влияния на уровень продуктов ПОЛ в сердцах 
контрольных животных. 

После теплового воздействия на обработанных препаратом крыс в сердце 
происходило увеличение только содержания МДА и всего на 15%. 

В результате этого концентрация продуктов перекисных реакций в миокарде была 
ниже, чем при этом воздействии без тиреоидина, - ДК на 38%, МДА на 30%. 

Протекторный кардиальный эффект йодтиронинов может быть опосредован 
следующими механизмами: 

Во-первых, антиоксидантным действием тиреоидных гормонов, обеспечивающим 
нормализацию свободнорадикального метаболизма миокарда. Причины его нарушения 
могут быть разделены на специфические - связанные с изменениями в этих условиях 
температурного гомеостаза и неспецифические - обусловленные собственно стрессорными 
сдвигами. Во-вторых, повышением йодтиронинами сократительной функции сердца. В-
третьих, активацией йодтиронинами синтеза HSP в сердце, стабилизацией мембран 
кардиомиоцитов, нормализацией температурного гомеостаза, снижением интенсивности 
стресс-синдрома [3]. 

Выводы. Близкие к физиологическим дозы ТГ предупреждают снижение 
физической выносливости животных, вызванное тепловым стрессом, в том числе за счет 
стимуляции сократительной активности сердца, предохраняющей его от депрессии 
сократительной активности и сужения функциональных резервов в этих условиях. В 
основе обнаруженного эффекта тиреоидина лежит его нормализующее влияние на уровень 
продуктов ПОЛ в миокарде. 
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ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Кадочкин В.О., Щучко А.А.  
Научный руководитель: ассистент Шестерина Е.К. 
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Введение. Дерматоглифический анализ - является традиционным методом 

антропологии и генетики. Установлено, что гребневый узор является весьма важными 
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антропологическим признаком. Нет другого такого количественно вариабельного признака 
у человека, с такой высокой наследуемостью и отсутствием изменений при воздействии 
постнатальных факторов, менее подчиненного колебанию в частотах, вследствие 
генетического дрейфа, т.е. обладающего уникальными свойствами в качестве 
генетического маркера.  

У человека насчитывается более 30 редких признаков дерматоглифики, которые 
используются в дисморфологии как информативные морфогенетические варианты, 
указывающие на возможность хромосомного дисбаланса, мутаций или тератогенного 
эффекта. В настоящее время результаты анализа дерматоглифических признаков 
используются отечественными и зарубежными исследователями для изучения 
дерматоглифических особенностей более 100 заболеваний. 

Особенности дерматоглифических признаков при сахарном диабете: 
Основной целью нашего исследования является изучение изменения 

дерматоглифических показателей при сахарном диабете. Выявить дерматоглифические 
маркеры, которые являются специфическими для данного заболевания, с целью выработки 
критериев донозологической диагностики. 

Объектом исследования работы являлась группа пациентов эндокринологического 
отделения РНПЦ РМ и ЭЧ в количестве 56 человек (12 мужчин, 44 женщин) с 
заболеванием сахарный диабет I типа, а также контрольная группа в количестве 60 
человек, у которых не было данного заболевания на протяжении двух поколений. 
Отпечатки рук получены традиционным способом. Полученные результаты 
анализировались по классической методике Камминса и Мидло, в модификации 
Гладковой Т.Д.  

При проведении дерматоглифического анализа изучались следующие признаки:  
1. Анализ пальцевых отпечатков (частота различных вариаций пальцевых узоров, 

подсчет дельтового индекса и гребневого счета);  
2. Анализ ладонного отпечатка (наличие истинных узоров в области гипотенор и 

тенор/1 и межпальцевых промежутках, средняя величина угла АТД, распределение осевых 
трирадиусов). 

Проведенные исследования показали, что редкие дерматоглифические признаки 
бимануальной локализации встречаются: 10 завитков на кончиках пальцев у 10,71% 
больных сахарным диабетом, 10 ульнарных петель с низким гребневым счетом (75 и ниже) 
у 11,24%, ульнарная петля в области гипотенара с 2-х сторон у 14,28%. Наличие редких 
признаков односторонней локализации (узоры ладони): любой узор одновременно тенара 
и 1-ой межпальцевой подушечки (Th/I) у 14,28%,  завиток в любой области ладони у 
14,28%, (окончания главных ладонных линий) - окончание главной ладонной линии "В" в 
поле 3, 8, 9 у 10,71%, окончание главной ладонной линии "С" в поле 5', 6, 8, 10, 11 у 
10,71%. А также нами было выделено как редкий дерматоглифический признак у данной 
группы пациентов отсутствие главной ладонной линии в поле "С" и наличие шатровой 
дуги (Т) у 17,86%. Остальные признаки дерматоглифики распределились следующим 
образом (таблица 1). 
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Таблица 1. Распределение признаков пальцевой дерматоглифики у пациентов с 
заболеванием сахарного диабета I типа 

 
Признаки дерматоглифики 

Группа человек 
(мужчин) с 

заболеванием 
сахарного диабета I 

типа 

Группа человек 
(женщин) с 

заболеванием 
сахарного диабета I 

типа 

Контрольная 
группа (по 

данным 
литературы) 

n - 12 % n = 44 % n=60 % 

9 — 10 завитков на кончиках пальцев 1 8,33 5 11,36 3 5,00 

9 — 10 ульнарных петель 1 8,33 5 11,36 4 6,67 

3 и более радиальных петли на пальцах 1 8,33 не выявлено - 5 8,33 

две и более дуги на 1-х, 4-х и 5-х пальцах не выявлено - 4 9,09 -  - 

ульнарная петля в области гипотенара с 2-х 
сторон 

2 16,66 6 13,63 8 13,33 

наличие любого узора во 2-ой 
межпальцевой области с 2-х сторон 

не выявлено - 2 4,54 12 20,00 

любой узор области тенара с 2-х сторон не выявлено - 4 9,09 6 10,00 

любой узор одновременно тенара и 1-ой 
межпальцевой подушечки (Th/I) 

2 16,66 6 13,63 7 11,66 

завиток в любой области ладони не выявлено - 4 9,09 2 3,33 

любой рисунок области гипотенара, кроме: 
отсутствия узора, радиальной и ульнарной 
петли 

2 16,66 6 13,63 8 13,33 

трирадиус (t") 2 16,66 не выявлено - 9 15,00 

окончание главной ладонной линии "А" в 
поле 5" или 11 2 16,66 не выявлено - 3 5,00 

окончание главной ладонной линии "В" в 
поле 3, 8, 9 2 16,66 4 9,09 5 8,33 

окончание главной ладонной линии "С" в 
поле 5', 6, 8, 10, 11 не выявлено - 6 13,63 7 11,66 

окончание главной ладонной линии "D" в 
поле 5", 8, 10 не выявлено - 2 4,54 1 1,67 

Отсутствие главной ладонной линии "С" не выявлено - 6 13,63 - - 

Наличие шатровой дуги на кончиках 
пальцев   

не выявлено - 10 22,72 - - 
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Также учитывалось распределение положения осевого ладонного трирадиуса в 
группе пациентов с заболеванием сахарного диабета I типа. Данные приведены в таблице 
2. 

Таблица 2. Распределение положения осевого ладонного трирадиуса в группе 
пациентов с  заболеванием сахарного диабета I типа. 

 
Осевой ладонный трирадиус Мужчины 

(n=12),% 
Женщины 
(n=44),% 

Карпальный (t) 83,30 36,36 
Промежуточный (t') 50,00 81,81 

Удвоенный (tt',tt'') или утроенный (t,t',t'') 16,67 18,18 
отсутствовал - - 

 
Заключение. В заключении хотелось бы отметить что, безусловно, пока рано 

делать какие-либо выводы об особенностях дерматоглифического фенотипа, которые 
связаны с заболеванием сахарным диабетом. Для этого потребуются более 
полномасштабные и массовые исследования, однако уже на данном этапе нашего 
исследования можно отметить некоторые характерные дерматоглифические признаки, 
частота встречаемости которых  в исследуемой группе выше, чем в контрольной группе. 

СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА УЛИТКИ И ЕЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ 
ДЕСИМПАТИЗАЦИИПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 

Кобец Ю.Г.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бурак Г.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» г. Витебск 
Организация и архитектоника сосудистой системы слухового анализатора и его 

рецепторной части определяют: 
а) физиологические отправления всех отделов слухового анализатора в состоянии 

относительного покоя, при адекватных и стрессовых функциональных нагрузках, при 
сосудистой патологии мозга стволовой локализации; 

б) понимание причин и механизмов становления и развития кохлеарной 
дисфункции при нарушениях кровотока в сосудах стволовой части головного мозга; 

в) при выполнении операций на слуховой части внутреннего уха; 
Вместе с тем, симптоматика нарушений кровотока в сосудах ствола мозга 

определенно свидетельствует о вовлечении в патологический процесс кохлеарного 
аппарата (1,2). Кохлеарная дисфункция является постоянным проявлением нарушений 
кровотока в системе позвоночных артерий различной этиологии (1). Система 
гемомикроциркуляции в улитке обеспечивает приток крови к ее рецепторным структурам 
и секреторным областям, и, по этой причине, участвует в регуляции объема, ионного 
состава, уровней образования и реабсорбции внутрилабиринтных жидкостей. В связи с 
изложенным, изучение механизмов становления и развития кохлеарной дисфункции имеет 
принципиальное значение для понимания патогенеза мозговых расстройств при 
сосудистой патологии мозга, для прогнозирования их течения и исходов, 
дифференциальной диагностики церебральных сосудистых расстройств с учетом их 
этиологии (3). Цель исследования – изучить анатомию путей притока крови к улитке, 
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структурную организацию гемомикроциркуляторного русла в органе слуха в норме и при 
десимпатизации сосудов вертебрально – базилярного бассейна. Исследование выполнено 
на 87 кроликах – неальбиносах, из которых 17 были контрольными. У 19 животных были 
экстирпированы краниальные ганглии, у 19 – звездчатые, у 34 – шейная часть 
симпатического ствола. Материал от опытных животных исследовался в сроки от 3 до 180 
суток после операции. Сосуды улитки изучались после их инъекции 1% раствором туши 
на желатине с последующим микропрепарированием под микроскопом МБС-2, или после 
просветления по методу А.М. Малыгина, а так же методами импрегнации азотно – кислым 
серебром по В.В. Куприянову и Ранвье, окраской гематоксилин – эозином и по Ван Гизон. 

Результаты исследований. Микрососуды костной и перепончатой частей улиток 
являются терминальными ветвями лабиринтной артерии, которая принадлежит к системе 
сосудов вертебрально – базилярного бассейна и берет начало (чаще всего) от передней 
нижней мозжечковой артерии. Средний слой лабиринтной артерии содержит много 
миоцитов и эластических волокон, имеет значительную толщину, чем объясняются частые 
спазмы сосуда с появлением ушных шумов, резким снижением или выпадением слуха. 
Топографические и структурные взаимоотношения лабиринтной артерии во внутреннем 
слуховом проходе с другими образованиями характеризовались непостоянством и 
большим разнообразием. На дне внутреннего слухового прохода лабиринтная артерия 
делится на конечные ветви. К структурам улитки отходили две ветви: 
собственноулитковая артерия и улитково – ампулярная. Независимо от характера 
ветвления лабиринтной артерии, отходящий от нее сосуд улитки располагается в стержне 
по спирали и отдает, примерно через равные промежутки (соответственно завиткам 
улитки), ветви. От них отходят микрососуды, кровоснабжающие определенные участки 
стержня, улиткового нерва, спирального ганглия, спиральной пластинки и улиткового 
канала. Наиболее сложная архитектоника сосудов наружной стенки улиткового канала, 
которые являются радиальными артериолами, отходящими от собственной улитковой 
артерии. Эти ветви охватывают верхнюю полусферу улиткового канала и располагаются 
через равные промежутки. Уменьшаясь в диаметре, они переходят в прекапилляры, 
которые формируют в наружной стенке улиткового протока густую капиллярную сеть 
сосудистой полоски и спиральной связки. Отток крови из этой сети осуществляется через 
посткапилляры и радиальные вены, охватывающие нижнюю полусферу улиткового 
канала, из которых кровь поступает в спиральные венулы барабанной лестницы, а затем – 
в вены модиолюса. Извилистость сосудов улитки, расположение их в костных каналах, 
является важным фактором, способствующим устранению пульсовых волн, снижению 
скорости кровотока, переводу его из турбулентного в ламинарный. Этим устраняется 
вредное воздействие перечисленных факторов на чрезвычайно чувствительные 
рецепторные структуры спирального органа. Повреждения нервного аппарата 
позвоночных артерий, вызванные односторонней экстирпацией краниальных  или 
звездчатых ганглиев, приводило к вазомоторным нарушениям в микрососудах улитки 
(особенно в модиолюсе) в ранние (до 3-х суток) сроки после операции. При 
двухстороннем удалении верхних и нижних шейных узлов, изменения в сосудах слуховой 
части лабиринта определялись в сроки до 60 суток после симпатэктомий. В ранние сроки 
(1 –3 суток) происходило расширение всех сосудов обоих улиток с переполнением 
(стазом) их форменными элементами крови. Эти изменения были наиболее выраженными 
в колонке улитки, в области спирального ганглия и сосудистой  полоски. К 15 суткам 
после операции развивались внесосудистые изменения, что проявлялось периваскулярным 
отеком и выходом форменных элементов за пределы сосудов. Наиболее часто форменные 
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элементы (эритроциты, полиморфно – ядерные лейкоциты) обнаруживались в лестницах 
улитки и около ее сосудистой полоски. К 60 дню и во все последующие сроки наблюдения, 
сосудистые изменения в слуховой части лабиринта отличались от таковых в более ранние 
сроки наблюдения уменьшением диаметра всех звеньев микроциркуляторного русла и 
снижением количества форменных элементов в их просветах. Таким образом, 
выполненные экспериментальные исследования показали, что повреждения нервного 
аппарата позвоночных артерий, вызванные экстирпацией шейных симпатических узлов, 
приводили к вазомоторным изменениям в сосудах улитки, с морфологическими 
признаками нарушения реологических свойств крови. Степень сосудистых и 
внутрисосудистых изменений зависела от объема шейных симпатэктомий и сроков после 
их выполнения. 

Выводы. 
1. Структурная организация сосудистой системы перепончатой улитки адаптирована к 

ее рецепторной и секреторной функциям. 
2. Независимо от характера и тяжести повреждений нервного аппарата позвоночных 

артерий, самыми ранними были вазомоторные нарушения, которые были наиболее 
выраженными в секреторной и рецепторной частях спирального протока. 

3. Сосудистые и структурные изменения в тканях перепончатой части улитки, 
независимо от объема десимпатизаций, носили обратимый характер, что 
свидетельствует о больших компенсаторных возможностях при нарушениях 
лабиринтного кровообращения вследствии патологии сосудов вертебрально – 
базилярного бассейна нервной этиологии. 
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ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЯВЛЕНИЯМИ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА 
Ковальчук Ю.М., Замотай Т.П.  

Научный руководитель: к.м.н. Подоляко В.А. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» г. Гомель 
Актуальность. Значительный интерес врачей различных специальностей к 

остеохондрозу позвоночника обусловлен чрезвычайным распространением этого 
заболевания. Среди причин временной нетрудоспособности и инвалидности это 
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заболевание по-прежнему занимает одно из первых мест. Массовый характер заболеваний 
позвоночника заставляет думать о том, что он не выдерживает современных нагрузок. 

Методы лечения и реабилитации при различных клинических проявлениях 
остеохондроза позвоночника отличаются большим многообразием. Учитывая, что на 
сегодняшний день этиотропная терапия остеохондроза невозможна, а симптоматическая 
малорациональна, особый интерес представляют патогенетические методы.  

В настоящее время одним из наиболее эффективных патогенетически 
обоснованных методов лечения и реабилитации больных с неврологическими 
проявлениями остеохондроза позвоночника является тракционная терапия. 
Рентгенологическими исследованиями доказано, что в момент тракции (вытяжения) 
расстояние между телами позвонков может увеличиваться  до 2,5 мм, а вертикальный 
размер межпозвонковых отверстий до 0,65 мм (это связано в первую очередь с 
растяжением спазмированных межпоперечных мышц пораженного позвонково - 
двигательного сегмента (ПДС)). Значительно уменьшается при проведении тракции 
внутридисковое давление, что порождает своеобразный эффект «присоски». Однако КТ и 
МРТ исследования в последние годы, не подтвердили предположение об уменьшении 
протрузии диска под влиянием растяжения. Положительное действие вытяжения 
связывается также с тем, что при его проведении натягивается задняя продольная связка 
позвоночника, давящая на сместившийся назад диск или фрагменты пульпозного ядра 
подобно тетиве лука, толкающей вперед стрелу. Терапевтическое действие вытяжения 
характеризуется как устранением подвывихов дугоотростчатых суставов и уменьшением 
мышечных контрактур в пораженном ПДС позвоночника, так и снятием региональных и 
генерализованных миофиксаций (активно формирующих основные патогенетические 
звенья проявлений остеохондроза). Все это активизирует механизмы саногенеза и ведет к 
восстановлению первоначальных, «правильных» биомеханических взаимоотношений 
между позвонками. В настоящее время наиболее оптимальным является вертикальное 
вытяжение в бассейне на аппарате ЦИТО. 

Цель. Изучение эффективности подводного вертикального вытяжения (ПВВ) 
позвоночника у больных с неврологическими проявлениями остеохондроза поясничного 
отдела позвоночника. 

Материалы, методы исследования и лечения. Обследовано 39 больных в 
возрасте от 29 до 60 лет, проходивших лечение в санатории-профилактории Гомельского 
отделения Белорусской железной дороги. Из обследованных больных мужчин было 21 
человек, женщин – 18. Из них диагноз вертеброгенной люмбалгии выставлен у 17 человек, 
дискогенной люмбоишиалгии – у 8 человек, дискогенной  радикулопатии – у 14 человек. 
Все больные получали комплексное лечение без применения медикаментов, включающее 
ПВВ поясничного отдела позвоночника, массаж пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, теплолечение на поясничный отдел позвоночника, ЛФК, импульсную 
электротерапию при выраженном болевом синдроме. Методы обследования включали 
рентгенографию, КТ или МРТ позвоночника, исследование неврологического статуса с 
определением степени выраженности симптома Ласега, рефлекторно-тонического и 
болевого синдромов. Степень выраженности болевого и мышечно-тонического синдромов 
оценивали клинически и определяли его как легкий, умеренно выраженный и 
выраженный. Всем больным выставлялся клинико-функциональный диагноз с 
определением функционального класса по нарушению передвижения (табл. 1).  
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Таблица 1. Клинико-функциональный статус больных до лечения 
 

 
Диагноз 

Болевой  
Синдром 

Мышечно-тонический 
синдром 

Симптом 
Ласега (град.) 

Мобильность 
(ФК) 

Легкий Уме
рен
ный 

Выраж
енный 

легкий Уме
рен
ный 

Выраже
нный 

50-
60 

30-
50 

<30 1 2 3 

Люмбалгия (чел.) 14 3 - 15 2 - - - - 15 2 - 

Люмбоишиалгия 
(чел.) 

3 4 1 3 5 - 3 5 -  6 2 - 

Дискогенная 
радикулопатия 
(чел.) 

2 10 2 5 7 2 5 8 1 10 3 1 

 
Процедуру ПВВ проводили в бассейне на аппарате ЦИТО с фиксированием 

туловища на подлокотниках, проходящих через подмышечные области, а грузы крепили 
симметрично к специальному тазовому поясу. Процедуру начинали с использования 
нагрузки, равной 4-6 кг, а затем постепенно ее наращивали, вплоть до 25— 30% от массы 
пациента. Время процедуры 15-25 минут, на курс 8-12 процедур. Процедуре вытяжения 
позвоночника предшествовала процедура классического лечебного массажа или 
аппликаций озокерита на поясничный отдел позвоночника. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного лечения во всех группах 
больных отмечалась значительная положительная динамика клинического и 
неврологического статусов больных. Уже после 3-4 процедуры ПВВ уменьшался болевой 
синдром, симптомы натяжения и мышечно-тонические проявления, возрастал объем 
активных движений в поясничном отделе позвоночника. При выписке у всех больных 
уменьшился на 1 ФК функциональный класс такого важного ограничения 
жизнедеятельности, как способность к передвижению. Результаты и клинико-
функциональный статус больных после лечения отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Клинико-функциональный статус больных после лечения 
 

 
Диагноз 

Болевой  
Синдром 

Мышечно-тонический 
синдром 

Симптом 
Ласега (град.) 

Мобильность 
(ФК) 

Лег
кий 

Умере
нный 

Выра
женн
ый 

легкий Умере
нный 

выражен
ный 

50-60 30-50 <30 1 2 3 

Люмбалгия (чел.) 14 3 - 15 2 - - - - 15 2 - 
Люмбоишиалгия 
(чел.) 

3 4 1 3 5 - 3 5 -  6 2 - 

Дискогенная 
радикулопатия 
(чел.) 

2 10 2 5 7 2 5 8 1 10 3 1 

 
Выводы. Таким образом, ПВВ поясничного отдела позвоночника является 

высокоэффективным немедикаментозным, патогенетическим методом лечения 
неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. Оно хорошо переносится 
больными, эффективно как при непродолжительных обострениях, так и при затянувшихся 
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и хронических процессах. ПВВ поясничного отдела позвоночника позволяет значительно 
сократить продолжительность лечения и временной нетрудоспособности, снизить 
медикаментозную нагрузку на больных, а в большинстве случаев полностью отказаться от 
медикаментов. 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА РАЗВИТИЯ 
ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИЙ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ  

ПОВРЕЖДЕНИИ ПЕЧЕНИ  
Козлова А.В.   

Научный руководитель: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю., к.б.н. Ядройцева И.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Повреждения печени, связанные с воздействием этиологических 

факторов – алкоголь, вирус, медикаменты, гепатотоксические факторы и т.л. ведут к 
нарушениям липидтранспортной системы (ЛТС). Правильная диагностика типа 
нарушений липидного обмена при первичных и вторичных гиперлипопротеинемиях (ГЛП) 
необходима для назначения адекватного лечения и прогнозирования исходов. 
Лабораторные показатели, характеризующие транспорт холестерина, являются одной из 
основных составляющих диагностической информации как по объему объективных 
данных, так и по значимости в распознавании гиперлипопротеинемий, мониторинге и 
оценке эффективности лечебных мероприятий.  

Цель работы. Оценка функционального состояния прямого и обратного транспорта 
холестерина и обоснование лабораторного алгоритма обследования больных с 
гиперлипопротеинемиями при токсическом повреждением печени. 

Материал и методы исследования. Были изучены особенности липидного 
профиля крови практически здоровых лиц и больных с гиперлипопротеинемиями 
различного генеза (31 практически здоровых лица обоего пола, средний возраст 48±8 лет; 
больные с токсическим повреждением печени – 29 больных шизофренией, 
ассоциированной с гепатитом в результате 8-10-летнего приема аминазина, возраст 48±6 
лет) [1].  

Для выявления предикторов развития ГЛП, установлению контрольных пределов 
изучаемых показателей (логистическая регрессия). Были использованы 11 показателей 
липидтранспортной системы: ОХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПНП, ТГ, белки ЛПВП, 
липиды ЛПВП, отношение липиды/белки ЛПВП, белки ЛПОНП+ЛПНП, липиды 
ЛПОНП+ЛПНП, отношение липиды/белки ЛПОНП+ЛПНП. 

Предсказываемые значения для зависимой переменной больше или равны 0 и 
меньше или равны 1 при любых значениях независимых переменных. Это достигается 
применением следующего регрессионного уравнения [2]: y = exp(b0 + b1·x1 + ... + bn·xn)/{1 
+ exp(b0 + b1·x1 + ... + bn·xn)}, 

где b0, b1, .. bn – регрессионные коэффициенты независимых переменных x0, x1, ... 
xn.  
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Функция потерь вычислялась методом максимального правдоподобия, метод 
нелинейного оценивания – квазиньютоновский. 

Все предикторы были перекодированы в дихотомические переменные (имеющие 
величину 0 или 1) в зависимости от условий. Условия были получены при пошаговом 
исследовании корреляций между наблюдаемыми признаками, т.е. наличием (1) или 
отсутствием ГЛП (0). По построенной таким образом модели рассчитывали величину 
предсказанной вероятности р наличия ГЛП. ГЛП диагностировали, если р превышала 0,5. 

Результаты исследования. У больных отмечалась гиперхолестеринемия – уровень 
общего холестерина сыворотки крови был равен 6,55±1,84 ммоль/л (что достоверно выше 
по сравнению со здоровыми людьми, u-тест Манна-Уитни, p<0,001), 
гипоальфахолестеринемия – ХС-ЛПВП был равен 0,83±0,38 ммоль/л (p<0,001), 
гипертриглицеридемия – медиана уровня ТГ в крови была равна 2,40 ммоль/л, 
интерквартильный размах 1,69-3,11 ммоль/л, (р<0,001), гипербетахолестеринемия – 
содержание ХС-ЛПНП было равно 4,54±1,91 ммоль/л (p<0,001). 

В составе ЛПВП отмечалась тенденция к увеличению уровня белка, его содержание 
было равно 1,94±0,61 г/л (р<0,1) и достоверное снижение содержания липидов – их 
уровень был равен 0,79±0,26 г/л (р<0,001), что привело к достоверному снижению 
соотношения липиды/белок в ЛПВП, его медиана была равна 0,49, интерквартильный 
размах 0,31-0,50 (р<0,001). В апо-В-содержащих липопротеинах происходило достоверное 
увеличение и белкового, и липидного компонентов – содержание белка в ЛПОНП+ЛПНП 
было равно 2,82±0,93 г/л (р<0,001), липидов – 2,98 0,95 г/л (р<    
были пропорциональны, поэтому соотношение липиды/белок у больных достоверно не 
отличалось от такового у здоровых людей и его медиана – 1,15, интерквартильный размах 
0,89-1,56. 

Такие изменения состава апо-В-содержащих липопротеинов на фоне повышения 
уровня ХС-ЛПОНП и ХС-ЛПНП позволяет предположить накопление частиц 
ЛПОНП+ЛПНП без изменения их состава [3]. 

У больных была утрачена сильная положительная корреляционная связь между 
уровнем липидов в ЛПВП и уровнем ХС-ЛПВП, характерная для здоровых лиц 
(коэффициент корреляции r=0,696, р<0,001) и появилась положительная корреляционная 
связь с уровнем ТГ (r=0,477, р<0,01) и отрицательная корреляционная связь с уровнем ХС-
ЛПНП (r= -0,414, р<0,05). Имеющееся у больных снижение уровня липидов в ЛПВП, ХС-
ЛПВП и повышение уровня липидов в апо-В-содержащих липопротеинах, ХС-ЛПОНП и 
ХС-ЛПНП при наличии таких корреляционных взаимоотношений позволяет 
предположить наличие у больных более интенсивного, чем у здоровых лиц, обмена 
холестерином между ЛПВП и атерогенными классами липопротеинов [4].  

Вследствие перекрываемости многих показателей ЛТС больных и здоровых лиц мы 
ввели контрольные пределы изучаемых показателей в соответствии с правилами 
дискриминантного анализа как полусумму медиан больных и здоровых лиц. Предикторы и 
константа для модели:  

показатель коэффициент 
Константа -3,35 
ХС-ЛПВП <1,19 ммоль/л 2,36 
Белки ЛПНП+ЛПОНП >2,22 г/л 2,25 
Триацилглицерины > 1,84 ммоль/л 1,15 
Липиды/белки ЛПВП < 0,62 0,92 
Белки ЛПВП > 1,87 г/л 0,11 
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χ2(5)=78,066 p<0,001 – модель значима. Специфичность– 95,9%, чувствительность – 
91,7%, процент правильного прогноза – 94,5%. Подставляя полученные коэффициенты в 
модель, получим значения предсказанной вероятности р развития ГЛП у больных с 
токсическим повреждением печени. ГЛП диагностируется, если вероятность р превышает 
0,5.  

Выводы. На базе комплексного изучения транспорта холестерина разработана 
система оценки индивидуального риска развития гиперлипопротеинемии при токсическом 
повреждении печени. У больных с токсическим повреждением печени отмечается 
смешанная форма гиперлипидемии ретенционного характера, сопровождающаяся 
усиленным оттоком холестерина из ЛПВП в атерогенные классы липопротеинов. В ЛПВП 
отмечалось достоверное снижение содержания липидов и соотношения липиды/белок, в 
апо-В-содержащих липопротеинах – достоверное увеличение содержания белка и липидов 
без изменения величины их соотношения. При токсическом повреждении печени в 
наибольшей степени страдает обратный транспорт холестерина. Для предсказания 
развития ГЛП у больных с токсическим повреждением печени следует определять 
следующий комплекс показателей (указаны в порядке убывания предикторной 
способности): холестерин ЛПВП; белки апо-В-содержащих липопротеинов; 
триацилглицерины; отношение липиды/белки ЛПВП; белки ЛПВП. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛ У ДОНОРОВ МУЖЧИН 
ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

Кудрин А.М., Мельникова Н.М.  
Научный руководитель: зав. ЦНИЛ ВГМУ, к.м.н., доцент Осочук С.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время исследования перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) проводятся в самых разных направлениях. Обнаружено, что ПОЛ влияет на 
мембраны клеток [2] , что процессы ПОЛ значительно изменяются при различных 
патологических состояниях. Так, например, увеличение активности ПОЛ было отмечено 
при заболеваниях глазных яблок [3]. Исследования ПОЛ указывают на их актуальность в 
развитии атеросклеротического процесса. Проведены различные исследования реакции 
ПОЛ на оперативные вмешательства. ПОЛ исследовалось у людей разных возрастных 
периодов, и играет важную роль в процессах старения организма. Вместе с тем, 
достаточно редки исследования состояния ПОЛ в зависимости от времени года, возраста, 
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пола и региона проживания людей. Так в работе [5] были исследованы сезонные колебания 
липидов на примере крыс линии Вистар. У крыс исследовались концентрация малонового 
диальдегида (МДА) в 3 часовом интервале в течение  суток и на протяжении года в 
печени, тимусе и костном мозге. Было отмечено, что суточные ритмы имеют два 
максимума в разное по освещению время суток, а в печени и тимусе максимально зимой, в 
костном мозге весной. Причиной подобных явлений называется различное отношение про- 
и антиоксидантных мощностей организма в различные времена суток и года. 

Цель. Исследовать сезонные колебания активности перекисного окисления 
липидов у здоровых мужчин первого периода зрелого возраста, проживающих в городе 
Витебске. 

Материал и методы исследования. Обследовано 80 здоровых мужчин - доноров, 
проживающих в городе Витебске. Обследуемые лица были объединены в группу первого 
периода зрелого возраста  согласно рекомендациям, выработанным на симпозиуме по 
возрастной физиологии [1].  

Для исследования забирали кровь в утренние часы натощак. Определяли 
активность ПОЛ по величине светосуммы, антиоксидантную активность (АОА) - по 
интенсивности снижения светосуммы зарегистрированной на биохемилюминометре. 
Экстракцию диеновых конъюгатов (ДК) проводили гептан-изопропиловой смесью, 
количество МДА (ТБК–активных продуктов) определяли по общепринятой методике в 
реакции с тиобарбитуровой кислотой (ТБК). Количество ДК рассчитывали на 1 г липида. 
Количество МДА рассчитывали на 1 г белка. Количество белка и общих липидов 
определяли с помощью наборов предоставленных коммерческой фирмой «Анализ-Х». 
Результаты обрабатывались статистически с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Исследование активности ПОЛ у мужчин первого 
периода  зрелого возраста показало (таблица 1), что активность ПОЛ была наиболее 
высокой в летний период (р<0,0001, 0,031). При этом АОА не отличалась от других времён 
года, количество ДК было ниже, чем в зимний период, а количество МДА – ниже, чем 
весной. Такая картина может быть обусловлена более высокой обеспеченностью 
пищевыми полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), как субстрата ПОЛ, в тоже 
время в летний период времени в пище содержится и наибольшее количество 
антиоксидантов, что обеспечило адекватную работу антиоксидантных систем, не допустив 
увеличение количества ДК и МДА. 

 

Таблица 1. Сезонные изменения показателей ПОЛ у доноров мужчин 
первого периода зрелого возраста 
Группа ПОЛ (светосумма) АОА ДК нМ/г. липида МДА нМ/г. белка 
зима 
   p весна 
   p лето 
   p осень 

8,72±0,85 
0,001 

<0,0001 
<0,0001 

0,23±0,033 
0,0002 

--- 
--- 

152,2±141,4 
--- 

0,03 
--- 

77,4±35,6 
0,0003 

--- 
--- 

весна 
   p лето 
   p осень 

7,72±1,079 
<0,0001 
<0,0001 

0,191±0,024 
<0,0001 
<0,0001 

85,8±62,2 
--- 
--- 

133,6±48,84 
<0,0001 
<0,0001 

лето 
   p осень 

11,48±2,46 
0,031 

0,24±0,04 
--- 

80,5±28,6 
--- 

75,2±15,83 
--- 

осень 10,19±0,77 0,23±0,027 103,6±93,1 74,2±22,0 
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Наиболее высоким содержание продуктов ПОЛ (МДА) было в весенний период. 
При этом активность ПОЛ достоверно снижалось (р<0,0001) вместе со снижением АОА 
(р=0,0002, 0,0001). Такая картина, вероятнее всего обусловлена более низким содержанием 
ПНЖК, что согласуется с результатами, полученными в экспериментальной работе [4]. 
Снижение же АОА вероятнее всего обусловлено дефицитом антиоксидантных веществ в 
пищевом рационе обследованных людей. Снижение АОА, в свою очередь явилось 
причиной более высокого содержания МДА.  

Исследование активности ПОЛ в осенний и зимний период показало его поэтапное 
снижение. Осенью активность ПОЛ было ниже, чем летом (р=0,031), а зимой – ниже, чем 
осенью (р=0,001), при этом АОА и количество продуктов перекисного окисления  липидов 
существенно не отличались.  

Снижение активности ПОЛ может быть обусловлено более низким содержанием 
ПНЖК и увеличением синтеза эндогенных насыщенных жирных кислот (НЖК) в пище. 
Таким образом, наиболее значительные повреждения клеточных структур у мужчин 
первого периода зрелого возраста отмечаются в весенний период, о чём свидетельствует 
увеличение количества МДА. 

Выводы. У мужчин первого периода зрелого возраста активность ПОЛ в тесте 
накопления его продуктов, наиболее высока в весенний период. 
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БРОНХИАЛЬНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ БРОНХОВ У 
БОЛЬНЫХ С ВНЕЛЕГОЧНЫМИ АЛЛЕРГОЗАМИ 

Магомедов С.М.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Минкаилов К-М.О. 

Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала 
Актуальность. В последние годы появились сообщения, посвященные факторам, 

предшествующим развитию бронхиальной астмы (БА) [4,5]. Врожденная повышенная 
чувствительность гладких мышц бронхов к био-логически активным веществам 
рассматривается как биологический дефект, предшествующий возникновению БА. 
Отмечено, что у практически здоровых лиц, не перенесших в прошлом каких-либо 
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заболеваний органов дыхания и имеющих гиперреактивность бронхов (ГРБ), в 20%  
случаев в течение двух лет развиваются симптомы БА. 

Подчеркивая важность выявления БА на ранних этапах, ряд авторов выделили 
понятие латентная астма, когда еще нет явных клинических проявлений, но уже 
обнаруживается как общая, так и местная сенсибилизация воздухоносных путей. При 
обследовании общепринятыми методами (аллергические, кожные, назальные 
ингаляционные пробы, биогенные амины крови) 78 практически здоровых лиц или с 
внелегочными аллергическими заболеваниями (АЗ) авторам удалось в 43,8% случаев 
выявить предастму. У 3 из них (3,8%) в течение 1-2 лет наблюдения развились отчетливые 
приступы БА. Однако, по нашему мнению, латентная астма и предастма понятия не 
идентичные, как это представляют авторы. Предастма – значительно ранний период 
болезни.  

Ряд больных с АЗ, наряду с основными для данной патологии, предъявляют те или 
иные респираторные жалобы, у них же наблюдается и на-рушение бронхиальной 
проходимости. Вместе с тем, долгие годы эти больные на свои органы дыхания не 
жалуются, особого внимания на респираторные симптомы не обращают и узкие 
специалисты (оториноларин-гологи, дерматологи). И в случае обращения их к 
интернистам, диагноз БА им не ставиться и они долгое время получают неадекватное 
лечение по поводу бронхита или «простуды». В литературе мало работ, посвященных 
изучению у  подобных пациентов состояния органов дыхания, бронхиальной 
проходимости и реактивности бронхов. 

Цель исследования. Изучить состояние проходимости и реактивности бронхов у 
больных с внелегочными аллергическими заболеваниями. 

Материал и методики исследования. Показатели бронхиальной проходимости 
исследованы у 47 больных с АЗ (ринит, крапивница, дерматит эк-зема и т. д.) и 40 
практически здоровым лицам. 

Тщательному анализу подвергнуты  показатели ФВД, изучена реактив-ность 
бронхов с помощью бронходилатационной (БДП) и бронхокостри-корной ингаляционных 
проб, содержание IgЕ в сыворотке крови, абсолютное количество эозинофилов в крови и в 
мокроте (при наличии), проводе-ны накожные скарификационные пробы.   

Результаты исследования. В целом в группе больных с АЗ признаки обструкции 
бронхов определялись чаще, чем у практически здоровых лиц (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Изменение БП у больных с АЗ и здоровых лиц в %. 

Состояние БП Здоровые лица 
n=40 

Больные АЗ 
N=47 

Без нарушений. 85,6+1,1 83,4+1,7 
С легкими нарушениями. 11,6+1,0 10,0+1,4 
С умеренными нарушениями. 2,8+0,5 4,0+0,9 
Со значительными нарушениями. - 2,6+0,7 
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Таблица 2. Показатели ФВД (в % к должным) у здоровых лиц, больных с АЗ до и 
после БДП. 

Показатель Здоровые 
n=20 

Больные с 
АЗn=20 

После БДП 
n=20 

Р 

ЖЕЛ 89,9+1,5 92,2+2,3 92,6+2,3 =0,629 
ФЖЕЛ 92,0+1,6 85,8+2,5* 90,45+2,5 =0,02 
ОФВ1 92,7+1,9 83,9+2,4* 91,1+2,5 =0,000 
ПОС 93,2+2,6 89,4+3,2* 96,4+3,8 =0,004 
МОС25 94,7+3,2 81,9+3,6* 93,7+4,6 =0,000 
МОС50 92,6+4, 73,5+4,8* 83,6+5,2 =0,002 
МОС75 91,4+5,5 69,9+6,4* 80,4+6,6 =0,002 
SpO2 97,4+1,1 96,4+0,37 97,29+0,3 =0,182 
Пульс 87,5+1,5 90,0+2,5 87,5+2,0 =0,527 
Р – разница до и после БДП; * - разница значима между больными и здоровыми 

 
Среди здорового контингента обследованных признаки обструкции бронхов были 

установлены в 14,4% случаев, но при этом выявляются  в основном легкие нарушения (в 
11,6%), тогда как у лиц с АЗ обструкция была выявлена в 16,6% случаев, а в 6,6% случаев 
она оказалась умеренно и значительно выраженные. 

В таблице 2 представлены данные ФВД у здоровых и больных АЗ до и после БДП с 
помощью ингаляционной пробы с сальбутамолом. 

Как представлено в таблице  все показатели ФВД в целом в группе оказались выше 
допустимой нижней нормы (80% от должной), но наряду с этим, они были ниже чем у 
здоровых лиц. У 13 из 20 больных (65%) компьютерная программа дала нормальное 
заключение, у 7 человек выявлены умеренные нарушения БП. 

На фоне БДП с ингаляцией сальбутамола все показатели, характеризующие БП 
имели тенденцию к возрастанию. Прирост ОФВ1 более чем на достоверную цифру (15%) 
наблюдался у 7 человек (35%), в трех случаях проба оказалась сомнительной. По данным 
МОС50 существенный прирост отмечен  у 9 больных и сомнительные результаты 
получены у 3 человек. 

Этим же больным с АЗ мы исследовали чувствительность бронхов к метахолину и 
обзидану, учитывая то, что показатели БП не спускались ниже допустимых нормативов и 
основная масса больных в момент обследования не жаловалась на одышку. 

Бронхопровокационные пробы нами проведены у 24 больного с АЗ и 23 здоровоых 
лиц. Метахолиновый тест выпал положительным в группе больных с АЗ в 29,5% случаях, 
обзидановый – в 15,3%. В 5,2% случаев до-за ацетилхолина, вызывающая ощутимые 
вентиляционные нарушения, на-ходилась на уровне 100-1000 мг, что более характерно для 
больных брон-хиальной астмой.  Наряду с ухудшением БП у 2 человек во время прове-
дения пробы появились дискомфорт в грудной клетке, ощущение нехватки воздуха, сухие 
хрипы в легких по всем полям.   

Выводы: В заключение следует подчеркнуть следующие положения: во-первых, АЗ 
(ринит, крапивница, дерматозы, лекарственная и пищевая аллергии) являются 
состояниями, предшествующими развитию БА; во-вторых, у немалой части этих лиц 
наблюдаются те или иные изменения ФВД, отличающие их от группы практически 
здоровых лиц; в-третьих, 23,6% больных с АЗ имеют высокую реактивность 
холинергических и адренергических механизмов, регулирующих тонус гладкой 
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мускулатуры бронхов, что в свою очередь, является функциональным маркером БА; и, 
наконец, АЗ являются группой заболеваний достаточно часто встречающимся, независимо 
от производственных и климатических условий. Мы считаем, что лица с АЗ, и особенно те, 
у кого наблюдаются респираторные жалобы, изменения со стороны ФВД и высокая 
реактивность бронхов, подлежат ежегодному осмотру, кроме узких специалистов, 
специалистами-пульмонологами и выполнять научно обоснованные рекомендации по 
профилактике БА, а при необходимости проводить специфическое лечение. 
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ПЕРСИСТЕНЦИЯ БАКТЕРИЙ РОДА HELICOBACTER  
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА 

Пархач Е.И.   
Научные руководители: к.м.н., доцент Матвеенко М.Е., д.м.н., профессор Конорев М.Р.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Из более чем 20 официально названных видов [3] бактерий рода 

Helicobacter, наиболее изученным является Helicobacter pylori (Hp) [2]. По частоте 
встречаемости это наиболее распространенный вид рода Helicobacter у человека (80% – 
90% случаев). Второе место среди бактерий рода Helicobacter, персистирующих на 
желудочном эпителии у человека, занимает Helicobacter heilmannii (Hh), описанный Dent 
J.C. et al [1] в 1987 году под первоначальным названием Gastrospirillum hominis. Частота 
встречаемости Hh в общей популяции населения составляет 0,25% – 6,0% [3], что 
значительно ниже, чем распространенность Hp (25,0% – 90,0%) [2, 5]. В настоящее время 
Hh связывают с развитием первичной желудочной низкодифференцированной MALT 
лимфомы [3]. В связи с ростом онкозаболеваемости в РБ, в том числе и ЖКТ, изучение 
распространенности Hh у населения представляет важную социальную проблему. 

Цель. Сравнительная оценка персистенции Hh и Hp в слизистой оболочке желудка 
по данным морфологического исследования. 

Материалы и методы исследования. Диагностика инфекции Нр и Hh в желудке 
проведена у 146 пациентов с наличием боли или дискомфорта в верхней части живота на 
момент осмотра или в анамнезе. Средний возраст пациентов составил 44,8 + 13,1 года, 
соотношение мужчин и женщин 96/50. Отбор проводился рандомизированным методом 
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случайных чисел (равномерное распределение) из 18228 пациентов, проходивших 
обследование в медицинских учреждениях Витебской области. Всем пациентам сделана 
ФЭГДС и прицельная биопсия тела и антрального отдела желудка с гистологическим 
исследованием биоптата. Эндоскопическую оценку слизистой оболочки желудка 
проводили визуально в соответствии с эндоскопическим разделом Хьюстонской 
модификации Сиднейской классификации хронического гастрита [4]. Оценка 
морфологических изменений слизистой оболочки желудка проведена по визуально-
аналоговой шкале с использованием морфологических критериев и градаций Хьюстонской 
модификации Сиднейской классификации хронического гастрита (активность, воспаление, 
атрофия, кишечная метаплазия, Нр). Оценку проводили по 4-х бальной шкале: нормальная 
слизистая оболочка - 1, слабая - 2, умеренная - 3, выраженная - 4 степень изменения 
слизистой оболочки. Оценку морфологических изменений проводил дипломированный 
врач патологоанатом, имеющий практический стаж в клинике более 30 лет.  

Диагностика Hh осуществлялась морфологическим методом (окраска 
гистологических срезов методом Гимзы). В биопсийном материале Hh (G. hominis) имели 
вид тонких, длинных, спирально изогнутых палочек (длина 7,0-10,0 мкм, диаметр 0,9 мкм), 
имеющих на бактериальном теле 4-5 S-образных изгиба с длиной волны 1 мкм [3]. Этим 
они отличались от Hp, которые имели один S-образный изгиб и длину бактериального тела 
2,5-5,0 мкм. Степень обсемененности Нh, согласно гистологическому разделу Сиднейской 
классификации, определяли по 4-х балльной шкале: отсутствие бактерий - 1, только 
немногочисленные бактерии фокально – 2, умеренное количество бактерий в нескольких 
областях – 3, изобилие бактерий в большинстве областей – 4. В исследование были 
включены все пациенты, у которых на слизистой оболочке желудка найден Hh (метод 
сплошной случайной выборки). Возраст пациентов, степень атрофии, воспаления, 
активности, обсемененности Hp, Hh (в баллах) были представлены как 
среднее±стандартное отклонение (SD). Различия между группами были оценены, 
используя критерий Стьюдента. Уровни P < 0,05 считались достоверными. Были изучены 
корреляционные взаимосвязи, а также проведен дисперсионный анализ между степенью 
обсемененности Hp, Нh и атрофией, воспалением и активным процессом в слизистой 
оболочке желудка. 

Результаты. Из 18228 пациентов с синдромом диспепсии Hh обнаружен у 32 
(0,18%) человек в возрасте от 21 до 75 лет (средний возраст – 46,5 + 15,1 года; 
соотношение мужчин и женщин 23/9). При ФЭГДС отек и гиперемия слизистой желудка 
отмечена у 7 (21,9%) человек, зоны истонченной слизистой оболочки с просвечивающими 
сосудами у 10 (31,2%) человек. У 2 (6,2%) пациентов обнаружена язва слизистой оболочки 
желудка. У 17 (53,1%) пациентов с Hh-ассоциированным гастритом выявлена кишечная 
метаплазия эпителия слизистой оболочки желудка (1,6 + 0,7 баллов). У всех пациентов с 
Hh-ассоциированным гастритом отсутствовала кишечная дисплазия эпителия, а также 
раковое перерождение слизистой оболочки. У 6 (18,7%) человек Hh располагался в 
антральном и в фундальном отделе желудка. У 24 (75,0%) человек отмечено сочетание 
инфекции Hh (2,5 + 0,9) и Hp (2,7 + 1,2), у 32 (100,0%) – инфильтрация слизистой оболочки 
желудка лимфоцитами и плазматическими клетками (2,9 + 0,5), у 31 (96,9%) – 
нейтрофильными гранулоцитами (2,6 + 0,7), у 32 (100,0%) – атрофия желез (2,6 + 0,7), у 14 
(43,8%) – лимфоидные фолликулы (2,3 + 0,8 баллов). Обнаружена обратная 
корреляционная зависимость (r=-0,48; Р<0,05) между степенью обсемененности Нh и Hp 
слизистой оболочки желудка. Сила влияния Нh на степень обсемененности Hp в слизистой 
оболочке желудка составила 38,3% (P<0,01; однофакторный дисперсионный анализ). 
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У 114 человек из группы сравнения, с наличием только H. pylori в слизистой 
оболочке желудка, при ФЭГДС отек и гиперемия слизистой оболочки желудка отмечена у 
83 (72,8%) человек, зоны истонченной слизистой оболочки с просвечивающими сосудами 
– у 98 (86,0%) человек, язва желудка или двенадцатиперстной кишки – у 84 (73,7%) 
человек. У 114 человек из группы сравнения, с наличием H. pylori (2,8 + 1,2 балла) в 
слизистой оболочке желудка, обнаружена у 114 (100,0%) – инфильтрация слизистой 
лимфоцитами и плазматическими клетками (2,8 + 0,1), у 114 (100,0%) – нейтрофильными 
гранулоцитами (2,6 + 0,1), у 73 (64,0%) – атрофия желез (2,4 + 0,1), у 26 (22,8%) – 
лимфоидные фолликулы (2,0 + 0,7), у 27 (23,7%) – кишечная метаплазия (1,2 + 0,1 балла). 
Выявлена корреляционная зависимость между степенью обсемененности Hp слизистой 
оболочки желудка и инфильтрацией слизистой оболочки нейтрофильными гранулоцитами 
(r=0,39; Р<0,05), атрофией желез (r=0,31; Р<0,05), кишечной метаплазией (r=0,39; Р<0,05). 
Сила влияния Hp на степень инфильтрации слизистой оболочки желудка нейтрофильными 
гранулоцитами, атрофии желез, кишечной метаплазии составила соответственно 17,3%, 
14,1% и 17,6% (P<0,01; однофакторный дисперсионный анализ). 

Выводы. Проведено крупномасштабное рандомизированное исследование по 
выявлению Hh у 18228 пациентов с синдромом диспепсии. Обращает на себя внимание 
низкая частота выявления Hh (0,18%) у пациентов с синдромом диспепсии в Витебской 
области, по сравнению с частотой встречаемости Hh по данным мировой литературы 
(0,25%-6,0%) и наличие смешанной Hh и Hp инфекции с 75,0% случаев. При персистенции 
Hh в желудке в 12 раз реже отмечалось эрозивно-язвенное повреждение слизистой 
оболочки, в 3 раза реже – отек, гиперемия и истончение слизистой оболочки желудка при 
ФЭГДС. У Hh-ассоциированных пациентов, при морфологическом исследовании, в 2 раза 
чаще встречалась кишечная метаплазия и в 1,5 раза – атрофия слизистой оболочки 
желудка по сравнению Hp-ассоциированными пациентами. При этом персистенция Hh в 
желудке сопровождалась преимущественно умеренно выраженным воспалительным 
процессом со слабой степенью активности. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 
Семенова Н.В., Антошкина Т.Д., Найдёнов В.Ю., Лысая Е.В., Ковалькова Н.В.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Генералов И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
С момента создания первых каталитических ИГ в 1986 году были получены весьма 

важные результаты, касающиеся взаимодействия абзимов с разнообразными субстратами, 
механизма их действия, кинетических характеристик, особенностей получения и т.д. Уже 
получены первые моноклональные и генно-инженерные абзимы, пригодные для 
промышленного и медицинского применения. Другая сторона обнаруженного явления – 
абзимная активность, возникающая в живом организме – только начинает интенсивно 
изучаться.  

Очевидно, что такое исследование требует адаптации или разработки 
высокочувствительных методов определения соответствующих видов каталитической 
активности, пригодных для оценки абзимной функции. Разработка улучшенных способов 
определения ферментов и абзимов в малых объемах реакции с возможностью массового 
автоматизированного учета активности образцов позволила бы расширить границы 
применимости данных методов. 

Исходя из этого, нами была проведена разработка и усовершенствование методов 
детекции ферментативных антиокислительных активностей (каталазной, 
супероксиддимутазной), ассоциированных с антителами с использованием отечественного 
мультискана производства ГУП «Витязь» АИФ М/340. 

Материалом для исследования, где изучалась соответствующая активность 
послужили IgG подклассов 1, 2 и 4. Препараты иммуноглобулинов класса G получали из 
сывороток контрольной группы практически здоровых лиц (доноров и призывников) – 15 
человек, больных ревматоидным и реактивным артритами (РА) – 6 человек, системной 
красной волчанкой (СКВ) – 9 человек, аутоиммунным заболеванием щитовидной железы 
(аутоиммунным тиреоидитом – АИТ) – 12 человек, бактериальной дизентерией – 15 
человек, больных хирургическими бактериальными гнойно-воспалительными 
заболеваниями и осложнениями – 36 человек. 

С целью выполнения поставленных задач использовали комбинацию методов 
очистки поликлональных IgG с помощью преципитации риванолом и аффинной 
хроматографии на стафилококковом протеине А.  

Контроль чистоты полученных ИГ проводили с помощью электрофореза в 
полиакриаламидном геле (ПАГ, Sigma) в системе буферов по Laemmli с использованием 
12,5% разделяющего геля в присутствии додецилсульфата натрия. 

В качестве базового способа для оценки каталазной активности нами был 
использован метод, основанный на образовании окрашенного комплекса перекиси 
водорода с раствором молибдата аммония. 

Мы адаптировали реакцию для постановки ее в полистироловых планшетах для 
иммуноферментного анализа (ИФА). 

Исходно схема постановки была следующей: к 0,05 мл раствора перекиси водорода 
на 0,05М Трис-HCl буфере, рН 7,4, взятой в разных концентрациях, добавляли 0,05 мл IgG 
на 0,15М NaCl в концентрации 1 мг/мл (в контроле – 0,05 мл 0,15М NaCl). Реакцию 
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останавливали добавлением 0,1 мл 4% молибдата аммония и фотометрировали планшет на 
мультискане АИФ М/340 с использованием методики №20 – двухволновое измерение на 
405 и 570 нм. 

Полученных данные показали, что при концентрации пероксида более 0,3% 
наступает насыщение молибдата аммония и значимого увеличения оптической плотности 
не происходит. 

Для дальнейших экспериментов нами была избрана 0,1% концентрация H2O2 во 
вносимом объеме (0,05 мл). 

Далее мы изучили влияние катионов различных металлов на протекание реакции, 
так как многие каталазы являются металлозависимыми ферментами. Для этого схему 
реакции видоизменили следующим образом: к 0,05 мл 0,1% раствора перекиси водорода 
на 0,05М Трис-HCl буфере, рН 7,4 добавляли 0,05 мл физиологического раствора (или 
IgG), 0,05 мл соответствующего катиона металла в концентрации 10-3-10-5М и 0,05 мл 
10% молибдата аммония.  

Оказалось, что под действием катионов Cu(II) и Fe(II) происходит достоверное 
ускорение распада перекиси водорода. Катионы магния таким действием не обладали. При 
этом катионы меди и железа Cu(II)и Fe(II) в концентрациях 10-3-10-4М вызывали 
преципитацию реакционной смеси. Отсюда в дальнейших реакциях для изучения влияния 
катионов на активность IgG использовались катионы Cu(II) в концентрации 10-5М. 

Коэффициенты вариаций контрольных проб внутри одного определения не 
превышали 2% как для буферно-субстратной смеси, так и для холостых проб, содержащих 
IgG. Тем самым способ подтвердил свою высокую воспроизводимость. 

Для определения супероксиддисмутазной активности нами был модифицирован 
исходный спектрофотометрический вариант оценки СОД-активности, предложенный 
Beuchamp C. Объемы реагентов кратно уменьшали для постановки реакции в 
полистироловых планшетах для иммуноферментного анализа. С учетом внесения в 
реакционную смесь дополнительного объема, содержащего иммуноглобулины и катионы 
металлов, концентрацию НАДН и феназинметасульфатом (ФМС) в смеси увеличивали 
вдвое.  

Окончательный вариант методики выглядел следующим образом: 
к 0,15 мл раствора нитросинего тетразолийа (НСТ) в концентрации 0,0004М на 

0,15М фосфатном буфере, рН 7,8 добавляли 0,05 мл IgG на 0,15М NaCl в концентрации 1 
мг/мл, 0,02 мл раствора соответствующего катиона (или 0,15М NaCl в пробах без 
катионов), 0,01 мл раствора ФМС. Реакцию начинали внесением 0,01 мл 0,00166М 
раствора НАДН (конечная концентрация в реакционной смеси – 70 мкМ). Пробы 
перемешивали в лунках планшета и помещали в термостат при 37оС на 10 минут. По 
окончании инкубации проводили учет реакции на мультискане АИФ М/340, определяя 
оптическую плотность образующегося из НСТ формазана.  

Нами была избрана методика №6 при регистрации реакции на мультискане АИФ 
М/340 (светофильтр с максимумом на 570 нм).  

Как и в предыдущем случае, нами было изучено влияние катионов на протекание 
реакции, так как природная супероксиддисмутаза является Cu-Zn-зависимым ферментом. 
Для этого в реакционную смесь добавляли 0,02 мл соответствующего катиона металла в 
концентрации 10-3-10-4М. Было изучено влияние катионов Cu(II), Fe(II), Ca(II), Mg(II), 
Ni(II), Mn(II), Zn(II). 
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Оказалось, что под действием катионов Fe(II) и Zn(II) происходит ускорение 
превращения НСТ в формазан. Другие катионы таким действием не обладали, к тому же 
вызывали помутнение реакционной смеси в концентрации 10-3-10-4М. 

С учетом имеющихся литературных данных для IgG нами было выбрано время 
инкубации 10 минут при 37оС.  

Воспроизводимость метода внутри одного анализа была также достаточно высокой 
(коэффициент вариации контролей составил 3-7%, опытных проб – 5-8%). 

Таким образом, нам удалось разработать микромодификации методов определения 
ферментов с различной окислительно-восстановительной активностью и адаптировать их к 
изучению соответствующих видов абзимной активности. Это позволило уменьшить объем 
используемых реагентов более чем на порядок, а также ускорить учет реакций с 
сохранением их высокой чувствительности и воспроизводимости.  

ОДОНТОГЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ КАК МОЩНЫЙ ПРОВОЦИРУЮЩИЙ ФАКТОР 
ОБОСТРЕНИЯ ПСОРИАЗА 

Субач Н.А., Бельская О.Л.  
Научный руководитель: к.м.н, доцент. И.В.Тихоновская 

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

хронических дерматозов, им страдает 1 - 3% населения всех возрастных групп. Удельный 
вес больных псориазом в общей структуре заболеваемости кожными болезнями составляет 
2–10%, а среди стационарных больных в кожных отделениях – от 6,5% до 22%. В 
последние 10 - 15 лет увеличивается число больных тяжелыми инвалидизирующими 
формами болезни, резистентными к терапии, дерматоз появляется в более молодом 
возрасте, увеличивается число тяжелых форм (псориатическая эксфолиативная 
эритродермия, псориатическая артропатия). 

 Псориаз – хронический дерматоз, характеризующийся гиперпролиферацией 
эпидермальных клеток, нарушением кератинизации, изменением в различных органах и 
системах. Этиология заболевания неизвестна, в патогенезе имеют значение нарушения в 
системе иммунитета, нейроэндокринные, обменные нарушения, иммунологически 
обоснованные повреждение микроциркуляторного русла, очаги хронических инфекций, 
одним из которых является несанированная полость рта. 

 К хронической одонтогенной инфекции относят наличие кариозных зубов, 
хронические процессы воспаления пульпы и периодонта, которые, как и другие 
сенсибилизирующие факторы в полости рта, преодолевая локальные реактивные барьеры, 
могут оказать патогенное действие на организм в целом. 

Таким образом, одонтогенная инфекция является мощным провоцирующим 
фактором обострения псориаза. 

Цель работы. Изучить стоматологический статус у больных псориазом с 
применением индексов КПУ (интенсивность поражения зубов кариесом), КПИ 
(комплексный периодонтальный индекс) и GI (интенсивность кровоточивости десневой 
бороздки). Перечисленные индексы были выбраны как удобные в применении, достаточно 
информативные и доступные для практического стоматолога. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 55 пациентов, страдающих 
псориазом и проходящих лечение в кожном и микологическом отделении Витебского 
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областного клинического кожно-венерологического диспансера. Возраст больных 
составил от 16 до 65 лет. Продолжительность болезни от 1 года до 40 лет. 

Контрольной группой служили пациенты той же возрастной группы, проходящие 
амбулаторное лечение в Витебской городской стоматологической поликлинике, не 
страдающие псориазом и другими системными заболеваниями (55 человек).  

Распространенный вульгарный псориаз был диагностирован у 39 человек (71%). 
Осложненные формы псориаза наблюдались у 16 больных (29%). Псориаз, осложненный 
ониходистрофией – у 6 человек (11%), псориаз, осложненый артропатией – у 5 человек 
(9%), псориатическая эритродермия – у 1 человека (1,8%), псориаз, осложненный 
псориатической ониходистрофией и артропатией – у 1 человека (1,8%). У 3 человек (5,4%) 
наблюдалась псориатическая эритродермия в сочетании с артропатией и 
ониходистрофией. Для всех пациентов была характерна прогрессирующая стадия 
заболевания. 

Результаты: средние данные обследования отражены в таблице1. 
 
Таблица1. Индексная оценка стоматологического статуса больных псориазом 

 
Показатель Больные псориазом Контрольная группа Уровень значимости 

КПУ 13,89±5,96 10,95±3,91 р<0,001 
КПИ 2,31±1,19 1,53±0,73 р<0,001 
GI 1,52±1,04 0,48±0,39 р<0,001 

Достоверно увеличенные индексы КПУ, КПИ и GI позволяют предположить, что у 
больных псориазом увеличена интенсивность поражения зубов кариесом, а также 
увеличен риск заболеваний периодонта. 

У 50 человек (90,9%) была выявлена высокая интенсивность кариозного поражения, 
у 4 (7,3%) – умеренная интенсивность, у 1 (1,8%) – низкая. Риск заболевания периодонта 
был диагностирован у 13 больных (23,64%), легкая степень заболевания периодонта – у 13 
больных (23,64%), средняя – у 19 (34,54%), тяжелая – у 4 (18,18%). 

Выводы. Учитывая полученные результаты, в комплексное обследование и 
лечение больных псориазом следует ввести обязательное санирование полости рта, что 
позволит устранить источник хронической инфекции и предупредить обострение 
псориаза. 

Исследуемой группе пациентов необходимо уделять особое внимание 
гигиеническому состоянию полости рта, что будет одним из звеньев профилактики 
кариеса и заболеваний периодонта. 

Литература: 
1. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей в 4 – х т. – Т. 2/Под ред. 

Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 1995.  – С. 179 – 230. 
2. Гистофизиология и эмбриогенез органов ротовой полости: Учебно- методическое 

пособие/О.Д. Мяделец. – Витебск: ВГМУ, 2003. – 158 с. 
3. Артюшкевич А.С., Трофимова Е.К., Латышева С.В. Клиническая периодонтология.-

2002.-301с. 
4. Терапевтическая стоматология. Под редакцией Е.В. Боровского.-2003.-С. 509-611.  
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ИЗМЕНЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ, 
ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ СЫВОРОТКИ КРОВИ И ИНФИЦИРОВАННОСТЬ 

HERPES SIMPLEX VIRUS У БОЛЬНЫХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Сычева Е.П., Амброс А.Ю., Литвяков М.А.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Литвяков А.М., к.м.н., доцент Щупакова А.Н. 

УО “Витебский государственный медицинский университет”, г. Витебск 
Актуальность. В данное время патогенез атерогенеза изучен недостаточно. У 

одних больных атеросклероз в основном поражает мозговые артерии, у других – артерии 
нижних конечностей, у третих – артерии органов брюшной полости. До этого времени не 
выяснено, почему так происходит. 

Облитерирующий атеросклероз магистральных артерий нижних конечностей 
(ОАНК) лидирует среди заболеваний периферических артерий.Чаще всего страдают 
мужчины старше 40 лет. В основе развития облитерирующего атеросклероза наряду с 
обычными факторами риска отмечают генетическую предрасположенность, курение, 
дислипидемии, и в последнее время в развитии атеросклероза болльшую актуальность 
приобретает роль инфекции.  

Цель работы. Выяснить особенность изменения артериального русла у больных 
ОАНК, определить атерогенные изменения в липидном спектре и выявить 
инфицируемость herpes virus. Установить патогенетические взаимоотношения между 
метаболическими расстройствами в липидтранспортной системе и регионарными 
структурными сосудистыми сдвигами атеросклеротического генеза и инфицируемостью 
herpes virus. Определить связь степени тяжести атеросклероза с характером атерогенных 
изменений. 

Материалы и методы. Для исследования было отобрано 84 человека с ОАНК, 
проходивших лечение на базе торакального отделения,  ВОКБ. Всем больным было 
проведено исследование липидного состава сыворотки крови. Материалом для 
исследования явилась сыворотка крови, полученная после 12-часового голодания. 
Проводилось определение содержания общего холестерина (ОХС), холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ). Стандартными расчетными методами 
определяли количество ХС ЛПНП. Распределение холестерина по степени выраженности 
холестеринемии проводили по Европейской классификации. Для более точного 
определения характера липидных расстройств, проводили электрофорез липопротеинов с 
последующей денситометрией.  

Всем больным выполнено одномоментное скрининговое ультразвуковое 
исследование артериального русла в  В-режиме, В/М-режиме. Всем выполнено 
ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей.  

Определение Herpes simplex virus проводилось методом полимеразной цепной 
реакцией. Материалом для исследования являлись лейкоцитарная масса крови и клеточная 
масса из атеросклеротических бляшек(АБ), полученных в результате оперативного 
лечения.   

Результаты. Средний уровень ОХС, по сравнению с контрольной 
группой(6,64±0,88 ммоль/л), в сыворотке крови больных с ОАНК был выше (р<0,05). В 
целом содержание холестерина ЛПНП в сыворотке крови у больных с ОАНК было выше, 
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чем у лиц контрольной группы (р<0,05). При электрофорезе липопротеинов фракция 
Лп(а), которая могла быть заметной при концентрации Лп(а) 0,15-0,20 г/л, обнаружена у 32 
% больных с ОАНК.   

Результаты ультразвукового исследования артериального русла. У всех больных 
ОАНК обнаружено атеросклеротическое поражение брюшной аорты. У 75% наблюдалось 
атеросклеротическое поражение непарных висцеральных артерий. У больных с ОАНК по 
данным УЗИ стенозирующее поражение подвздошных артерий обнаружено у 97%, 
бедренных артерий - у 95 %, подколенных артерий - у 83 %, большеберцовых артерий - у 
72 %. Признаки каротидного атеросклероза выявлены у 85% больных ОАНК. 

Определение Herpes simplex virus у больных облитерирующим атеросклерозом 
нижних конечностей. При определения возбудителя в лейкоцитарной массе у 64,15 % 
зарегистрирован Herpes simplex virus II типа (ВПГ 2). При определении возбудителя в 
атеросклеротических бляшках ВПГ 2 регистрировался в 46,6 % случаев, из них в АБ из 
брюшной аорты выявлен в 53 % случаев, в АБ из подвздошных артерий – 46 %, в АБ из 
бедренных артерий – 41 %. 

Выводы. Таким образом, у больных ОАНК атеросклеротическое поражение 
артерий не ограничивается одним сосудистым бассейном. У 75% больных ОАНК 
регистрируется поражение непарных висцеральных артерий, обуславливая развитие 
хронической абдоминальной ишемии. У 85% больных ОАНК развивается атероматозное 
поражение экстракраниальных участков сонных артерий, протекающее в 64% случаев 
асимптомно. 

В то же время у больных  ОАНК выявлена высокая распространенность 
носительства ВПГ2. В связи с этим мы полагаем, что ВПГ2 самостоятельно или совместно 
с ВПГ1 может являться инициирующим агентом повреждающим эндотелий и 
способствующим формированию атеросклеротических повреждений, а гиперлипидемия 
и/или повышение уровня ЛП(а) – кофактороми, ускоряющими атерогенез. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ИНФИЦИРОВАНИЕМ HELICOBACTER PYLORI И 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ 
Сычева Е.П., Амброс А.Ю., Литвяков М.А.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Литвяков А.М., к.м.н., доцент Щупакова А.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Атеросклероз сердечно-сосудистой системы сегодня является 

ведущей причиной смертности населения в развитых странах, в том числе и в Белоруссии 
[1]. На данный момент выявлено большое количество факторов риска 
атеросклеротического поражения сосудов. Основными из них являются 
гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, курение, сахарный диабет, избыточная 
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масса тела и т.д. В настоящее время не исключается существование и других факторов. 
Имеются основания предполагать, что одним из таких факторов  являются инфекционные 
агенты. К микроорганизмам, привлекающим особое внимание в патогенезе атеросклероза 
относят Chlamidia pneumonia, Helicobacter pylori (HP) и Herpes simplex virus. 
Хеликобактерии проникают в слизистую желудка и персистируют в ней годами.  Они 
вызывают развитие хронического гастрита, язвенной болезни и рака желудка. Роль HP при 
сердечно-сосудистых заболеваниях в  последнее время служит предметом исследований. 

Целью исследования было изучение частоты носительства антител к антигенам 
HP у больных с хронической абдоминальной ишемией (ХАИ). Определение взаимосвязи 
появления инфекционных маркеров с нарушением функции липидтранспортной системы, 
уровнем С-реактивного белка, фибриногена.  

Материал и методы. Обследовано 76 больных с  ХАИ (средний возраст 52,4±3,42 
лет, длительность заболевания 7,86±2,34 лет) и группа из 20 практически здоровых лиц 
(возраст 48,8±5,8 лет).  Всем выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, артерий брюшной полости в В-режиме. Проводилось исследование брюшной 
аорты, непарных висцеральных артерий. Оценка наличия и степени развития 
атеросклеротического поражения брюшной аорты и ее непарных висцеральных артерий 
проводилась по ранее разработанной нами методике. 

Суммарные антитела  (АТ) IgG, IgА, IgM к антигенам HP выявляли в сыворотке 
крови при помощи иммуноферментного анализа. С-реактивный белок и фибриноген 
определяли иммуноферментным методом. У всех определяли содержание в сыворотке 
крови общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС 
ЛПНП), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ). 
Для лабораторного исследования использовалась сыворотка крови, полученная утром, 
после 12-часового голодания. Для обнаружения ДНК HP в биологических пробах методом 
полимеразной цепной реакции использовался набор реагентов Хеликопол II, фирмы 
Литех. Материалом для исследования являлась клеточная масса из атеросклеротических 
бляшек.  Математическая обработка результатов проводилась с использованием 
прикладных программ "Statistica 5,5". 

Результаты. В результате проведенных исследований повышенные титры антител 
к HP обнаружены у 42 из 76 обследованных больных хронической абдоминальной 
ишемией и только у 5 из 20 здоровых людей (p<0,01). При этом титр антител к HP 1:10-
1:20 был обнаружен у 12 человек, 1:40-1:80 – у 16; 1:160-1:320 – у  14 больных 
хронической абдоминальной ишемией. Таким образом, среди больных хронической 
абдоминальной ишемией выявлено более широкое распространение инфекции HP. 

Особенно интересно то, что инфицированность к HP была ассоциирована с 
длительностью заболевания. Длительность хронической абдоминальной ишемии среди 
инфицированных лиц была достоверно выше, чем у неинфицированных. Выявлено, что у 
больных хронической абдоминальной ишемией (2 группа) в сравнении с контрольной 
группой (1 группа) липидтранспортная система функционирует в условиях атерогенного 
сдвига, проявляющегося повышением содержания общего холестерина, холестерина 
ЛПНП, триглицеридов. У 23,9% больных хронической абдоминальной ишемией при 
проведении электрофореза липопротеинов была обнаружена фракция Лп (а). Обнаружено 
достоверное повышение уровня фибриногена в группе с высокими титрами АТ к HP. У 30 
из 42 больных хронической абдоминальной ишемией, носителей антихеликобактерных 
антител, против 14 из 32 больных хронической абдоминальной ишемией с серонегативной 
реакцией, преобладали нестенозирующие изменения брюшной аорты и непарных 
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висцеральных артерий в виде уплотнения,  утолщения, неоднородной эхоструктуры стенки 
сосудов, расширения просвета брюшной аорты и ее непарных висцеральных ветвей, 
извитости контура сосудов, наличия плоских очагов атероматоза. 

Выводы. Таким образом, исходя из проведенных нами серологических 
исследований выявлена связь между инфицированием Helicobacter pylori и наличием 
атеросклероза брюшной аорты и ее непарных висцеральных ветвей, клинически 
проявляющимся хронической абдоминальной ишемией. Результаты, полученные нами,  
дают основание предполагать, что на атерогенез Helicobacter pylori оказывают не прямое 
влияние. Нами установлено, что эхографически контролируемыми структурными 
изменениями брюшной аорты и ее непарных висцеральных ветвей у больных ХАИ, 
серопозитивных к Helicobacter pylori являются расширение просвета, извитость контура 
сосудов, утолщение, уплотнение, неоднородность эхоструктуры стенки, наличие плоских 
нестенозирующих очагов атероматоза.  
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МУМИЕ-ВИТАС В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
Хандильды-Семендяева А.В. 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Лукашевич Н.А. 

Донецкий государственный медицинский университет им. М.Горького г. Донецк 
Актуальность. Инфильтративная форма туберкулеза за последние 10-15 лет вышла 

на первое место(65-87%) [1]. При муковисцидозе (МВ) в связи с нарушением регуляции 
трансмембрального белка (ТРМБ) происходит сгущение бронхиального секрета, что 
способствует задержке в нем патогенной флоры и развитию различных заболеваний 
легких. Традиционное лечение при этом заболевании мало эффективно [2]. 

Цель. Повысить эффективность лечения впервые выявленного инфильтративного 
туберкулеза у больных. Нами был впервые применен новый бальзамический препарат 
Мумие—ВИТАС, утвержденный в 1999г. Фармкомитетом МОЗ Украины и обладающий 
муколитическими, бронхолитическими и антиоксидантными свойствами у больных с 
туберкулезом в сочетании с муковисцидозом [3]. 

Материал и методы исследования. Для установления диагноза и оценки 
эффективности лечения больных использовали комплекс клинических, 
рентгенологических, лабораторных, инструментальных и биохимических исследований. 
Наряду с противотуберкулезными препаратами больные получали Мумие—ВИТАС 0,2гр. 
2 раза в день за 30 минут до еды в течение 3-х месяцев. Такое лечение было проведено 76 
больным терапевтического отделения облтуббольницы за 2002—2004гг. возраст которых 
был от 18—69 лет. Мужчин было 59(77,6%), женщин—17(22,4%). Контрольная группа 
аналогичная по полу, возрасту, распространенности процесса - получала только 
традиционное специфическое лечение. 
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Результаты исследования. В результате проведенного лечения интоксикационный 
синдром в первой группе исчез за 2—3 недели у 53,9% (41 больного), во второй группе 
только у 18,4%(14 больных). Абациллирование в первой группе произошло за 1,5—2 
месяца у 52,6%(40 больных), в контроле лишь 30,3%(23 человека). Клинические 
проявления (одышка, кашель, боли в грудной клетке) в первой группе прошли  за 2—3 
месяца у 88,2%(67 больных), в контроле лишь у 22,4%(17 обследованных). Положительная 
рентгенологическая динамика за 3 месяца была отмечена у 51,3%(39 пациентов), в 
контроле — у 15,8%(12 больных). 

Выводы. Таким образом, сроки лечения основной группы больных на протяжении 
3 месяцев с применением Мумие—ВИТАС в комплексном лечении, были 2 раза меньше, 
чем в контроле, что дает значительный экономический эффект.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Чечерская Т.И.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Коваль Г.Н., к.м.н., доцент Болдижар А.А. 

Ужгородский национальный университет, медицинский факультет, Украина 
Актуальность. В наше время Helicobacter pylori (Hp) признан наиболее 

распространенной бактериальной инфекцией в мире, причем, с неуклонной тенденцией к 
росту. Почти 100 % пациентов с язвами, инфицированные [3] H. рylori, он оказывается в 
50-60% пациентов. В асимптоматических обследуемых, факт гистологического гастрита 
подтверждается каждый раз при выявлении H. pylori. Преимущество выявления H. pylori у 
этих пациентов повышается с возрастом: в 10% пациентов в возрасте 20-30 лет, и в 47 % 
пациентов в возрасте 60-70 лет. [1]  На основе долговременных эпидемиологических 
наблюдений, несмотря на отсутствие доказательств, международное агентство 
исследований рака, которое действует при ВООЗ, в 1994 в Лионе отнесло Helicobacter 
pylori к канцерогенам 1 порядка. 

Инфекция Helicobacter pylori (Hp) является основной причиной хронических 
гастритов, пептической язвы двенадцатиперстной кишки (ПВДПК), карциномы 
дистальной части желудка и MALT- лимфомы желудка. [2] Диагностика хеликобактерной 
инфекции на данное время базируется на определении бактерии и ее производных в тканях 
желудка посредством инвазивных методов исследования - гистологического, урезаного и 
бактериологического методов, которые проводятся после эндоскопии,  с взятием 
биоптатов слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Цель. Целью нашего исследования было частичное изучение инфицированности 
хеликобактерной инфекцией населения в Закарпатском регионе, определение взаимосвязи 
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между инфицированностью Hp и поражением гастродуоденальной зоны, влиянием на 
данные бактерии минеральных вод Закарпатья.  

Материалы и методы исследования. Проведено бактериологическое 
исследование биоптатов желудка путем их посева на асцитный, шоколадно- вершковый и 
эритритный агар при последующем их культивировании в анаэростате при температуре 42 
ºС. Биохимические свойства проверяли на хеликотессистемах, морфологические свойства - 
окрашиванием по Грамму и Романовскому - Гимзе.  

Культуральный 1 млрд. смыв засевали у флаконы с 100 мл разных минеральных 
вод, изучая их влияние на культуральные, морфологические свойства этих возбудителей.  

Выделенные бактерий все были проверены на чувствительность к наиболее 
распространенным антибиотикам методом бумажных дисков.  

Результаты исследования. Нами было обследовано 89 больных с разной 
патологией желудку. 

 
Табл. 1. Результаты иследований  на хеликобактерную инфекцию у больных 

разных возрастных групп 
 

Количество больных Возраст Число % 

89 10 3 3,4 

 10-20 21 23,6 

 20-40 30 33,7 

 40-70 35 39,3 

 
Среди клинических симптомов хеликобактериозов “сигнальными” являются 

симптомы гемоколиту (наличие крови в кале), боли  разной этиологии в ШКТ, неприятный 
запах из рта, изжога. Материал следует отбирать к началу антибиотикотерапии. 

Чашки с посевами инкубировали при 42º С в течение 72 часов.  
Инкубацию посевов осуществляли совместимо из культивованием бактерий рода 

Serratia ( прекрасная палочка ), потому что в ходе своего метаболизма она поглощает 
кислород, понижая его содержание к восприимчивому хеликобактерами уровню. На 
плотных питательных средах ( шоколадном агаре) хеликобактеры образовали два типа 
колоний: округлые, неправильной формы, с ровными краями, диаметром 2-8 мм, 
бесцветные, прозрачные, гомогенные или маленькие, диаметром 1-2 мм, желтые. Зона 
гемолиза отсутствовала. 

Из подозрительных колоний изготовляли мазки: один красили по Грамму, с целью 
оценки чистоты выделенной культуры, а второй  - типа “давленая капля” в 0,1%-ней 
пептонной воде - для оценки способности выделенной культуры к активному движению. 
Настоящую активную подвижность бактериальных клеток следует отличать от 
броуновского движения, какой присущий каждой безжгутиковой бактериальной форме. 
Хеликобактерам свойственное стремительное, штопороподобное движение, которое 
напоминает плавающую лодку. 

Ферментативные свойства проводили на тест системах вместе с научными 
работниками клиники св. Луга ( г. Киев), на способность к продукции оксидазы, каталазы 
и быстрому гидролизу гиппурату натрия, способности к росту на среде Ресселя. За этими и 
другими признаками данные бактерии и идентифицированы как Helicobacter pylori. 
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С 100 мл культуральный 1 млрд. смыв хеликобактеров засевали в флаконы разных 
родниковых слабогазированных минеральных вод “Поляна Квасовая”, “Лужанская”, 
“Шаянская” которые чаще всего применяются в санаториях Закарпатья для лечения 
больных с разными желудочно-кишечными заболеваниями, изучая их влияние на 
культуральные, морфологические, биохимические свойства этих возбудителей. 
Наблюдали изменение морфологических свойств, то есть явление полиморфизма, переход 
их в кокоподобную форму, без потери факторов патогенности. При высеве таких вод опять 
на соответствующие питательные среды хеликобактеры переходили в палочкоподобные 
формы. 

Данные штаммы были проверены нами на антибиотикочувствительность к таким 
препаратам как: еритромицин, тетрациклин, гентамицин, левомицетин, канамицин, 
окситетрациклин, , цефатоксин, ампициллин, метронидозол.  

Как известно из данных литературы, хеликобактеры стойкие к большинству 
известных на сегодня антибиотиков, поэтому лечение хронического гастрита и язвенной 
болезни желудка проводят в основном химиотерапевтескими веществами, такими как Де-
Нол (коллоидный субцитрат висмута), трихополом, метронидазолом. 

 
Табл. 2. Результаты антибиотикочувствительности выделенных культур 

Назва-
ние 

анти-
биотика 

1 

эритро-
мицин 

2 

тетра-
циклин 

3 

гента-
мицин 

4 

левоми-
цитин 

5 

оксите-
трацик-

лин 

6 

кана-
мицин 

7 

ампи-
цилин 

8 

цефа-
токсин 

9 

метро-
нидозол 

Н. 
pylоri 

_ _ _ _ _ _ ++ +++ ++++ 

 
В условиях нашего опыта чувствительность на три плюса (зона стерильности 17мм) 

в Н. pylоri была выявлена только к цефотоксину, ко всем другим препаратам данные 
бактерии проявили стойкую резистентность.  

Выводы. 
1. Выявлена высокая степень инфицированности Helicobacter pylori (Hp) больных с 

разной желудочной патологией (98)  
2. При культивировании суспензии данных микроорганизмов в родниковых минеральных 

водах ( Лужанская, Поляна Квасовая, Шаянская) наблюдали изменение 
морфологических свойств, то есть явление полиморфизма, переход их в кокоподобную 
форму без потери ферментов патогенности. 

3. Чувствительность на три плюса (зона стерильности 17мм) в Н. pylоri была выявлена 
только к цефотоксину, ко всем другим препаратам данные бактерии проявили стойкую 
резистентность. 

Литература: 
1. Чопей І.В., Колесник П.О., Кузьмик В.М., Дрозд С.І. «Вивчення ураженості 

хелікобактеріозом родин хворих з патологією гастродуоденальної зони та можливості 
використання методу імуноферментного аналізу // Лаболаторна діагностика».-2000.-
№4.-с.17-21 

2. Циммерман Я.С., Зинатулин М.Р. Helicobacter pylori и их роль в развитии хронического 
гастрита и язвенной болезни // Клин. мед.-1997, №4.-с.8-13. 
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3. Аруин Л.И. Helicobacter  pylori  в  етиологии  і  патогенезе  гастрита  і  язвенной 
болезни // Архюпат.-М.:Медицина.-1990.-Т.52.-№10-С.3-8. 

ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Юргель Л.А., Михневич А.В., Подоляк М.Ф., Вишнеревская О.Л.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Хронические заболевания печени (ХЗП) являются актуальной медицинской и 

социальной проблемой, заболеваемость ими неуклонно растет [5, 7]. Лечение пациентов с 
ХЗП является тяжелым бременем как для бюджета его семьи, так и для государственной 
системы здравоохранения. Например, лечение только одного больного с хроническим 
гепатитом С обходится в 10-15 тыс. долларов США [1, 3]. Огромная стоимость лечения, 
снижение трудоспособности обусловливают важность изучения различных аспектов 
патогенеза ХЗП, выявления значимых прогностических факторов.  

Согласно современной классификации хронических гепатитов и циррозов  (Лос-
Анджелес, 1994), выделяют: хронические вирусные гепа-титы В (ХГВ), С (ХГС), D, а 
также хронический вирусный гепатит, вы-званный др. вирусами (F, G, TTV, SEN и др.); 
аутоиммунный гепатит; хронический гепатит криптогенный (ХГК); хронический 
лекарственный гепатит [4]. 

Печень является центральным звеном метаболизма липидов, белков, углеводов, 
гормонов и ряда других веществ. При ее поражениях возникают нарушения 
липидтранспортной системы (ЛТС). Особенности их, предположительно, обусловлены 
характером и тяжестью болезни [3, 5].  

Общим в исследованиях нарушений ЛТС при ХГВ и ХГС в различных работах 
является выявление низкого уровня холестерина ЛПВП (ХС-ЛПВП). Данные относительно 
содержания общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов низкой плотности 
(ХС-ЛПНП), триглицеридов (ТГ) при хронических гепатитах различной этиологии и 
циррозе печени (ЦП) расходятся [1, 2].  Имеются сведения, что у больных с ЦП класса С 
(по Child) по сравнению с ЦП класса А отмечалось прогрессивное сни-жение содержания 
ОХС, ХС-ЛПНП и ХС-ЛПВП сыворотки крови [5]. 

Целью исследования явилось изучение характера нарушений липидного спектра 
сыворотки крови у больных с ХГВ, ХГС, ХГК, ЦП.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 72 пациента с ХЗП, из них - 48 
мужчин, 25 женщин. Больные были разделены на 4 основные группы (согласно 
современной классификации): с хроническим вирусным гепатитом В (n=18), хроническим 
вирусным гепатитом С (n=24), хроническим гепатитом не уточнен-ной этиологии 
(криптогенным) (n=11),  ЦП (не  вирусной) этиологи (n=19). Контрольную группу 
составили 28 здоровых людей. 

Содержание ОХС, ХС-ЛПВП, ТГ определялось с использованием коммерческих 
наборов фирмы "Cormay-Diana", ХС-ЛПНП определялся расчетным путем по формуле 
Фридвальда: ХС-ЛПНП = ХС – ХС-ЛПВП – ТГ/5. Уровень апоА1 и апоВ определялся 
методом иммунного электро-фореза. В норме уровень АпоА1 ≥ 1,20 г/л, АпоВ ≤ 1,30 г/л.  

Полученные результаты обработаны с помощью пакета статистических программ 
«Statistica 6.0»  
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Результаты. Во всех группах больных отмечены нарушения липидного профиля 
сыворотки крови (таблица) в сравнении с контрольной группой. Общей тенденцией 
явилось увеличение значений атерогенных показателей – ОХС, ХС-ЛПНП, ИА наряду со 
снижением содержания ХС-ЛПВП.  

 
Таблица 1. Показатели липидного спектра у больных ХЗП различной этиологии 
  

 
 

ХГВ 
 

ХГС 
 

ХГК 
 

 
ЦП 

Контроль 
 

 ммоль/л ммоль/л ммоль/л ммоль/л ммоль/л 
ОХС 4,7 ±1,6 4,77±1 5,9±1,6 5,96±2 4,46±0,8 
ХС-ЛПНП 2,95±1,6 3,06±1 4,0±1,5 4,25±1,8 2,41±0,7 
ХС-ЛПВП 0,95±0,4 0,78±0,4 1,0±0,6 0,76±0,4 1,52±0,4 
ТГ 1,84±1,6 1,51±1 1,9±1,2 2,20±1,2 0,38±0,4 
ИА 5,32±3,9 7,11±5,5 7,3±5,6 8,21±5,7 2,04±0,7 
АпоА1, г/л 0,80±0,7 1,31±0,3 1,2±0,7 1,03±0,7  
АпоВ, г/л 1,05±0,3 0,91±0,2 0,9±0,3 0,96±0,2  
 
Среди групп достоверных отличий по частоте гипертриглицериде-мии и 

повышению ИА не выявлено. Содержание АпоВ во всех группах больных достоверно не 
превышало норму. Частота изменений остальных показателей липидного спектра была 
различной.  

При ХГВ частота гиперхолестеринемии составила 27%, гипо-альфа-
холестеринемии - 38%,  гипер-ß-холестеринемии - 27%, что достоверно ниже, чем в 
группах с ХГС и ЦП. Уровень ТГ выше нормы был у 22% па-циентов. Высокий ИА 
выявлялся в 50 % случаев. Достоверно чаще при ХГВ определялся уровень АпоА1 ниже 
нормы (у 62% пациентов).  

Средние уровни ОХС и ХС-ЛПНП были достоверно ниже, чем при ХГН и ЦП 
(р<0,05). По среднему уровню ХС-ЛПВП достоверных отличий не было.  

Частота гиперхолестеринемии (25%)  и гипертриглицеридемии (29%) при ХГС 
достоверно не отличалась от таковых при ХГВ, однако с достоверно большей частотой (у 
58% больных) определялась гипер-ß-холестеринемия  (р<0,05). В данной группе 
достоверно чаще, чем при ХГВ и ХГК определялась гипо-α-холестеринемия (в 63% 
случаев). ИА выше нормы был в 54% случаев.  

При ХГК выше нормы ХС-ЛПНП был  у 64%, ОХС -  у 55%, ТГ – у 36%, ИА – у 
45%, ХС-ЛПВП ниже нормы – у 36% больных.  

Нарушения ЛТС в группе с ЦП отличались более высокой, чем в других группах 
частотой гипер-ß- (74%) и гипо-α-холестериемии (74%). Выше нормы уровень ОХС 
сыворотки крови был у 53%, ТГ -  у 47% боль-ных. Высокий ИА определялся у 74% 
больных. Средний уровень ОХС при ХГК и ЦП был достоверно выше, чем при ХГВ и 
ХГС. 

Выводы. 
1. При ХЗП различной этиологии отмечалась тенденция к увеличению значений ОХС, 

ХС-ЛПНП, ТГ и снижению содержания ХС-ЛПВП. Во всех группах ИА выше нормы 
был более чем у половины пациентов. 
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2. У больных с ХГВ и ХГС гиперхолестеринемия определялась достовер-но реже, чем у 
больных с ХГК и ЦП. При хроническом гепатите В уро-вень АпоА1 ниже нормы 
определялся чаще (р<0,05), чем в других группах. Более выраженные изменения 
липидного спектра выявлены при ХГС. Частота гипо-α- и гипер-ß-холестеринемии в 
группе с ХГС достоверно не отличается от группы с ЦП. 

3. В группах больных с ХГК и ЦП средние уровни ОХС и ХС-ЛПНП и частота 
гиперхолестеринемии были достоверно выше, чем при ХГВ и ХГС. Высокая частота 
дислипопротеинемий при циррозе, вероятно, обусловлена тяжестью поражения, 
необратимостью изменений. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИПОТЕНЗИВНОГО ЭФФЕКТА  
И СНИЖЕНИЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫМИ  
ИНГИБИТОРАМИ АПФ  

Акулёнок А.В., Акиншев Е.Н., Вавко А.А., Жук А.А., Немцов М.Л.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Сложное и многообразное участие эндотелия в регуляции 

сосудистой проницаемости, транспорта липидов, тонуса сосудов, коагуляции, воспаления 
и структуры сосудистой стенки предопределяет его роль как медиатора и одновременно 
мишени в развитии артериальной гипертензии (АГ) [2]. Прямым маркёром повреждения 
эндотелия является число циркулирующих в крови эндотелиальных клеток (ЦЭК) [4]. В 
эксперименте было выявлено, что ингибиторы АПФ (ИАПФ) на примере каптоприла 
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снижают число ЦЭК [3]. Актуальность настоящего исследования определяется тем, что в 
современной литературе отсутствуют данные о сравнительной эффективности ИАПФ в 
отношении снижения ЦЭК у больных АГ. 

Цель. Сравнительная оценка влияния лизиноприла, эналаприла и каптоприла на 
число ЦЭК у больных АГ.   

Материал и методы исследования. В группе здоровых было 30 человек, 16 (53%) 
мужчин и  14 (47%) женщин. Средний возраст  составлял 53,7±1,64 лет. Обследовано 120 
больных артериальной гипертензией II степени (по классификации ВОЗ, 1999),  52 (43,3%) 
мужчин и 68 (56,7%) женщин. Симптоматические АГ были исключены на основании 
данных клинического и инструментального обследования. Средний возраст пациентов 
57,5±0,64 лет. Средняя продолжительность артериальной гипертензии была 10,7±0,6 лет. 
Со 2-го дня случайным способом больные были разделены  на три группы, сопоставимые 
по возрасту, полу, степени  риска АГ. В 1-ой группе (n=35) пациенты принимали 
лизиноприл (Диротон, «Гедеон Рихтер») в дозе 10-20 мг 1 раз в сутки, во 2-ой (n=50) – 
эналаприл (10-20 мг 2 раза в сутки), в 3-ей (n=35) – каптоприл (25-50 мг 3 раза в сутки). 
Средняя продолжительность лечения составляла 10±3 дня. Исследования проводились во 
время криза и при стабилизации АД (на 7-13 сутки стационарного лечения). Забор крови 
из локтевой вены в количестве 10 мл проводился утром натощак в пластиковую посуду с 
3,8% раствором цитрата натрия (соотношение с кровью 1:9). Все измерения производились 
в первые 2 часа от момента взятия крови. Число ЦЭК и их содержание в виде скоплений, 
состоящих из двух и более эндотелиоцитов, определяли по методу [1]. Статистическая 
обработка данных проведена с использованием пакета программ «Statistica 6.0». В тексте и 
таблице приведены средние данные и стандартные квадратические ошибки (М±m). 
Достоверность различия среди значений показателей определяли при помощи t-критерия 
Стьюдента. 

Результаты исследования. Артериальное давление (АД)  у здоровых было 110/70-
135/85 мм.рт.ст. (среднее АД 127±1,19/79,3±0,79  мм.рт.ст.). Приём гипотензивных 
препаратов в группах больных АГ сопровождался снижением АД: в 1-ой группе с 
186/105±3/1,7 до 136/85,3±1,9/1,3 мм.рт.ст., во 2-ой группе с 189/106±2,5/1,1 до 
141,1/84±2,3/1,2 мм.рт.ст., в 3-ей – с 188/105,3±2,7/1,4 до 136,4/84±1,9/1,1 мм.рт.ст. 
(р<0,05). Степень гипотензивного эффекта в группах существенно не различалась. 
Уровень АД меньше 140/90 мм.рт.ст. достигался у 27 (77,1%), 36 (72%) и 24 (68,6%) 
пациентов соответственно 1-ой, 2-ой и 3-ей групп.  

У здоровых людей в крови количество ЦЭК было 59,4±3 клеток/100 мкл., из 
которых 4±0,7% ЦЭК – в составе скоплений. При гипертоническом кризе в целом в группе 
больных АГ обнаруживали 141±4 ЦЭК/100 мкл, из них 8,1±0,4% ЦЭК в составе 
скоплений, что достоверно превышало показатели у здоровых людей (p<0,01). Снижение 
АД при гипотензивной терапии сопровождалось снижением числа ЦЭК до 109±4 
клеток/100 мкл., числа ЦЭК в составе скоплений – до 6,2±0,4%. Получены достоверные 
отличия в содержании ЦЭК и их скоплений  при применении различных гипотензивных 
препаратов (см. табл. 1.).  
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Таблица 1. Показатели числа ЦЭК и их скоплений и их динамика при 
применении ингибиторов АПФ у больных АГ II степени 

 
Группы больных, 

получавших 
препараты 

Число ЦЭК 
в 100 мкл 

Число ЦЭК 
в составе 

скоплений % 
Диротон (n=35)  

1 
2 

 
141±7* 
103±7** 

 
8,1±0,7* 
6±0,7** 

Эналаприл (n=50) 
1 
2 

 
140±8* 
105±7** 

 
8,2±0,3* 
6,2±0,6** 

Каптоприл (n=35) 
1 
2 

 
141±8* 
121±8** 

 
8±0,7* 

6,4±0,7** 
Примечание: 1 – до лечения, 2 – после лечения; 
* – достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых людей (р < 

0,01), ** – достоверность различий между показателями до и после лечения. 
 
Максимальное снижение числа ЦЭК отмечено при применении диротона (26,9%) и 

эналаприла (на 25%). Конечное содержание ЦЭК после лечения каптоприлом превышало 
показатели в 1-ой и 2-ой группах (p<0,05). При гипотензивной терапии число ЦЭК 
уменьшилось у 91,4% больных АГ 1-ой группы, у 86% – 2-ой группы, у 80% – 3-ей 
группы. Число ЦЭК в составе скоплений при стабилизации АД в 1-ой группе было 
достоверно меньше, чем в 3-ей (p<0,05). Разница между 1-ой и 2-ой, 2-ой и 3-ей группами 
статистически недостоверна (p>0,05).  

Выводы. 
1. Приём диротона, эналаприла и каптоприла обеспечивает достижение целевых уровней 

АД соответственно у 77%, 72% и 68,6% больных  АГ II степени. 
2. Гипотензивный эффект диротона и эналаприла коррелирует с изменением числа 

циркулирующих эндотелиоцитов. 
3. Гипотензивная терапия диротоном и эналаприлом по сравнению с применением 

каптоприла сопровождается более выраженным снижением числа циркулирующих 
эндотелиоцитов.  

4. Максимально выраженное снижение числа циркулирующих эндотелиоцитов при 
приёме диротона или эналаприла определяют целесообразность их преимущественного 
назначения больным АГ с исходным значительным повышением этого показателя. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЦЕНКИ АДГЕЗИИ ЛЕЙКОЦИТОВ  
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Акулёнок А.В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В исследовании APSIS было установлено, что содержание 

лейкоцитов в крови больных стабильной стенокардией напряжения наряду с 
концентрацией фибриногена является независимым предиктором сердечно-сосудистой 
летальности и нефатальных инфарктов миокарда [1]. Возможными причинами является то, 
что лейкоциты могут вызывать обструкцию микроциркуляторного русла на участке 
ишемии (leukocyte plugging) и дальнейшее снижение тканевого кровотока [3] вследствие 
относительно больших размеров, способности к агрегации между собой и адгезии к 
сосудистому эндотелию. Кроме снижения тканевой перфузии, активация лейкоцитов 
также приводит к повреждению эндотелия через высвобождение цитотоксических 
медиаторов – активных форм кислорода, лизосомальных ферментов, простаноидов [2]. 

Цель. Определение возможности использования оценки адгезии лейкоцитов в 
прогнозировании развития осложнений артериальной гипертензии (АГ). 

Материал и методы исследования. Обследованы 185 больных АГ II степени (по 
классификации ВОЗ, 1999), госпитализированных по поводу гипертонических кризов. 
Мужчин было 84 (45,4%),  женщин – 101 (54,6%). Средний возраст составлял 57,1±0,62 
лет. Средняя продолжительность АГ была 10,8±0,63 лет. Для верификации диагноза 
эссенциальной АГ и исключения симптоматических АГ использовались методы 
клинического и инструментального обследования. В исследование не включались 
пациенты с наличием сахарного диабета, злокачественных новообразований,  васкулитов, 
острых инфекционных заболеваний, потенциально влияющих на функциональное 
состояние лейкоцитов. Обследование больных АГ проводили в первые сутки от момента 
поступления в стационар и при стабилизации АД (на 7-13 сутки регулярного приёма 
гипотензивных препаратов). Гипотензивная терапия проводилась амлодипином в дозе 5-10 
мг 1 раз в сутки, эналаприлом (10-20 мг 2 раза в сутки), атенололом (50-100 мг 2 раза в 
сутки), каптоприлом (25-50 мг 3 раза в сутки). Контрольную группу составили 30 
здоровых людей, 16 (53%) мужчин и 14 (47%) женщин. При обследовании, включающем 
измерение АД, ЭКГ, рентгеноскопию грудной клетки, патологии не выявлено. Средний 
возраст составлял 53,7±1,64 лет. 

Исследовали адгезию лейкоцитов как один из показателей их активации. Для этого 
натощак из локтевой вены брали  5 мл крови в пластиковую посуду. Кровь 
стабилизировали 3,8 % раствором цитрата натрия (9:1). Получали при отстаивании в 
течение 1 часа при 40 С богатую лейкоцитами плазму. Измерение адгезии лейкоцитов 
проводили путём регистрации изменения коэффициента светопропускания лейкоцитарной 
суспензии после прохождения пористых фильтров с помощью агрегометра «СОЛАР». 
Исследование адгезии лейкоцитов проводили в течение 2-х часов от момента забора крови. 
В течение 2 лет регистрировали количество острых расстройств церебрального и 
коронарного кровотока (транзиторные ишемические атаки (ТИА), инсульты, нестабильные 
стенокардии, инфаркты миокарда). Статистическая обработка данных проведена с 
помощью параметрических и непараметрических методов анализа с использованием 
пакета программ «Statistica 6.0». 
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Результаты исследования. В целом в группе больных АГ при гипотензивной 
терапии отмечено снижение систолического АД (САД) (с 187±1,6 до 140,5±1,1 мм. рт. ст.) 
и диастолического АД (ДАД) (с 105,4±0,7 до 84,9 ±0,5 мм. рт. ст.) (p<0,05). 

У здоровых людей степень адгезии лейкоцитов была 3,4±0,4 ед. у больных АГ во 
время криза степень адгезии лейкоцитов составила 7±0,16 ед., достоверно снизившись 
после гипотензивной терапии до 5,4±0,15 ед. (p<0,05). Начальные и конечные показатели 
адгезии лейкоцитов у больных АГ достоверно больше, чем у здоровых (p<0,05). Факторы, 
с которыми достоверно ассоциируется повышенная адгезия лейкоцитов, включают возраст 
больных (r=0,18), уровень глюкозы крови (r=0,16), содержание белка в моче (r=0,19), 
наличие недостаточности кровообращения (r=0,21). Адгезия лейкоцитов связана с 
гемодинамическими факторами, что подтверждается высоким уровнем адгезии 
лейкоцитов у больных с большими показателями САД и ДАД (соответственно r1=0,30, 
p<0,05; r2=0,27, p<0,05). 

За 2 года наблюдения в группе больных АГ зафиксировано 6 ТИА, 19 инсультов, 72 
нестабильных стенокардии, 13 инфарктов миокарда, 22 летальных исхода. При 
использовании корреляционного анализа Спирмена обнаружены достоверные 
положительные корреляции между выраженностью адгезии лейкоцитов и частотой 
событий (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями адгезии 

лейкоцитов и развитием событий 
 

События r1 (в период криза) r2 (при стабилизации АД) 
ТИА 0,20* 0,19* 
Инсульты 0,32* 0,27* 
Инфаркты 
миокарда 

0,26* 0,35* 

Летальные 
исходы 

0,31* 0,33* 

Примечание: * - соответствует p<0,05. 
 
Таким образом, обнаружена хоть и слабая, но положительная связь выраженности 

адгезии лейкоцитов с частотой острых расстройств церебрального и коронарного 
кровотока, летальных исходов у больных АГ. Эти данные указывают на реальную 
возможность использования этого показателя в формировании прогнозов развития 
поражения органов-мишеней  и летальных исходов у больных АГ. 

Выводы. 
1. Адгезия лейкоцитов у больных АГ как во время гипертонического криза, так и при 

стабилизации АД достоверно превышает показатели у здоровых. 
2. Гипотензивная терапия амлодипином, эналаприлом, атенололом, каптоприлом 

обеспечивает достоверное уменьшение адгезии лейкоцитов. 
3. Адгезия лейкоцитов у больных АГ имеет положительную корреляцию с показателями 

АД, возрастом больных, уровнем глюкозы крови, содержанием белка в моче, 
недостаточностью кровообращения. 

4. Наличие достоверной корреляции адгезии лейкоцитов с развитием острых расстройств 
церебрального и коронарного кровотока, летальных исходов позволяет полагать, что 
возможно использовать этот  показатель в комплексной модели их развития у больных 
АГ. 
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ИЗМЕНЕНИЯ АГРЕГАЦИИ И АДГЕЗИИ ЛЕЙКОЦИТОВ И ЭРИТРОЦИТОВ,  
ЧИСЛА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
АМЛОДИПИНОМ И АТЕНОЛОЛОМ 

Акулёнок А.В., Вавко А.А., Акиншев Е.Н., Жук А.А., Немцов М.Л.   
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Цель лечения больных артериальной гипертензией (АГ) 

заключается не только в снижении АД, но и в профилактике поражений органов-мишеней. 
Показано, что расстройства микроциркуляции являются важным фактором, приводящим к 
формированию повреждений жизненно важных органов у больных АГ [1]. В патогенезе 
нарушений микроциркуляции важную роль играет изменение состояния эндотелия, 
эритроцитов, лейкоцитов. Прямым маркером повреждения эндотелия является число 
циркулирующих в крови эндотелиоцитов (ЦЭК) [4]. Высокоинформативными 
показателями состояния эритроцитов является их агрегация, лейкоцитов – адгезия и 
агрегация. Представляется актуальным изучение  изменений этих показателей при 
применении антагонистов кальциевых каналов (АК) и b-адреноблокаторов (БАБ), которые 
широко используются для лечения больных АГ. 

Цель. Изучение агрегационных свойств эритроцитов и лейкоцитов,  адгезии 
лейкоцитов, числа ЦЭК у больных АГ II степени при лечении АК амлодипином и БАБ 
атенололом.  

Материал и методы исследования. Обследовано 100 больных АГ II степени 
(средний возраст 56,6±0,85 лет). Для верификации диагноза эссенциальной АГ и 
исключения симптоматических АГ использовались методы клинического и 
инструментального обследования. В исследование не включались пациенты с наличием 
сахарного диабета, злокачественных новообразований,  васкулитов, острых инфекционных 
заболеваний, потенциально влияющих на функциональное состояние лейкоцитов и 
эндотелия. Мужчин было 65, женщин – 35. Со 2-го дня случайным способом больные 
были разделены  на две группы, сопоставимые по возрасту и  половому составу. В 1-ой 
группе (n=50) пациенты принимали амлодипин (Нормодипин, «Гедеон Рихтер») в дозе 5-
10 мг 1 раз в сутки, во 2-ой (n=50) – атенолол (50-100 мг 2 раза в сутки). В контрольной 
группе было 30 здоровых человек, 16 (53%) мужчин и  14 (47%) женщин (средний возраст  
53,7±1,64 лет). Обследование больных АГ проводили в первые сутки от момента 
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поступления в стационар и при стабилизации АД (на 7-13 сутки регулярного приёма 
гипотензивных препаратов).  

Забор 10 мл крови производился натощак из локтевой вены в пластиковую посуду. 
Кровь стабилизировали 3,8 % раствором цитрата натрия (9:1). Определяли число ЦЭК по 
методу [3], алциан-стимулированную агрегацию эритроцитов и адреналин- 
стимулированную агрегацию лейкоцитов на агрегометре «СОЛАР» по методу [2]. 
Адгезию лейкоцитов определяли на основании способности лейкоцитарной суспензии 
задерживаться пористыми фильтрами. Исследования проводили в течение 2-х часов от 
момента забора крови. Статистическая обработка данных проведена с использованием 
пакета статистических программ Statistica 6.0. 

Результаты исследования. У здоровых людей в крови обнаруживали 59±3 
ЦЭК/100 мкл., 4±0,74% ЦЭК находилось в составе скоплений клеток, состоящих из 
нескольких эндотелиоцитов. Степень и скорость агрегации эритроцитов составили 
соответственно 36,4±1,45 % и 41,4±1,98 %/мин, агрегации лейкоцитов – 10,2±0,5% и 
5,6±0,4%/мин. Показатель адгезии лейкоцитов был 3,4±0,4 ед. 

На фоне приёма гипотензивных препаратов целевой уровень АД меньше 140/90 
мм.рт.ст. достигался у 36 (72%) больных АГ 1-ой группы и 34 (68%) – 2-ой группы. У 
больных АГ как на фоне гипертонического криза, так и при стабилизации АД все 
исследуемые показатели (число ЦЭК и их скоплений, степень и скорость агрегации 
эритроцитов, лейкоцитов, степень адгезии лейкоцитов) достоверно (р<0,01) больше 
аналогичных показателей у здоровых лиц. При гипотензивной терапии отмечалось 
статистически достоверное снижение числа ЦЭК, в том числе, в составе скоплений, 
степени и скорости агрегации эритроцитов и лейкоцитов, адгезии лейкоцитов (см. табл.). 

 
Таблица 1. Динамика числа ЦЭК, их скоплений, агрегации эритроцитов и 

лейкоцитов, адгезии лейкоцитов у больных АГ при приёме амлодипина и атенолола 
 

Показатели 
 

1 группа, 
получающая 

амлодипин (n=50) 
 

2 группа, 
получающая 

атенолол (n=50) 
 

До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Число ЦЭК (на 100 мкл) 138±8 
 

110±7* 134±8 112±7* 

Число ЦЭК в составе 
скоплений, % 

8,1±0,64 6,2±0,71* 8±0,53 6,6±0,62* 

Степень агрегации 
эритроцитов, % 

49,2±1,8 42,3±1,8* 
 

49±2,02 42,3±1,5* 

Скорость агрегации 
эритроцитов, %/мин 

50±2,4 41,1±1,8* 477,4±2,3 43±1,98* 
 

Степень агрегации 
лейкоцитов, % 

14,5±0,9 11,3±0,7* 14,7±0,97 12,8±1,23* 
 
 

Скорость агрегации 
лейкоцитов, %/мин 

7,4±0,5 6,6±0,5* 7,9±0,79 6,8±0,58* 
 
 

Адгезия лейкоцитов, ед. 6,9±0,3 5,3±0,3* 6,9±0,27 5,4±0,29* 

 
Примечание: * – достоверность различий в показателях до и после лечения (p<0,05). 
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В группе больных АГ, получающих атенолол, при стабилизации АД число ЦЭК в 
составе скоплений, скорость агрегации эритроцитов и степень агрегации лейкоцитов были 
достоверно больше, чем после использования амлодипина (p<0,05). 

Выводы. 
1. Целевой уровень АД достигается у 72% больных АГ II степени, принимающих 

амлодипин, и 68% - атенолол. 
2. Назначение амлодипина и атенолола больным АГ II степени сопровождается 

достоверным снижением агрегации и адгезии лейкоцитов, агрегации эритроцитов, 
числа циркулирующих эндотелиоцитов и их скоплений. 

3. Гипотензивная терапия амлодипином по сравнению с применением атенолола 
сопровождается более выраженным снижением скоплений циркулирующих 
эндотелиоцитов, скорости агрегации эритроцитов и степени агрегации лейкоцитов.  

Литература: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗРАБОТАННЫХ 

ТРЕНАЖЕРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ УЧАЩИМИСЯ  
УО «ВИТЕБСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ» 

Кавцевич А.Ю., Калинова А.А.   
Научный руководитель: преподаватель высшей категории Никонова В.И. 

УО «Витебское государственное медицинское училище», г. Витебск 
Актуальность. В связи с интенсификацией жизни произошло увеличение, 

утяжеление и омоложение сосудистой патологии головного мозга. Проблема острого 
церебрального инсульта имеет большую значимость в связи с высоким уровнем  
инвалидизации и социально-бытовой дезадаптации перенесших его пациентов. В  
большинстве развитых стран инсульт занимает первое место среди причин стойкой утраты 
трудоспособности: 90% больных, перенесших инсульт, имеют ограничение 
трудоспособности, а 10% из них становятся тяжелыми инвалидами и нуждаются в 
посторонней помощи. Согласно рекомендациям общеевропейского согласительного 
совещания (Швеция, 1995 г.), во всех  европейских странах к 2000г. доля пациентов, не 
нуждающихся в посторонней помощи, через 3 мес. после инсульта, должна быть выше 
70%, а к 12 мес. 70% больных должны возвратится к профессиональному труду. Ежегодно 
в РБ на инвалидность выходят около 6,5 тыс. больных, перенесших мозговой инсульт. Это 
определяет актуальность  проблемы  реабилитации больных, перенесших мозговой 
инсульт [1]. 
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Цель. Определить эффективность использования разработанных нами тренажеров,  
приспособлений и таблиц объективизации нарушений при реабилитации пациентов 
перенесших мозговой инсульт.   

Материал и методы исследования. Наблюдая динамику неврологических 
нарушений у перенесших  инсульты, видя ограниченные возможности лечебных 
учреждений в реабилитации пациентов с данной патологией, мы с учащимися – членами 
кружка нервных болезней – приняли решение заняться поиском методов реабилитации 
больных в быту. В настоящее время нами накоплен определенный опыт по изготовлению и 
использованию приспособлений и тренажеров для коррекции и разработки 
неврологических нарушений. Мы изобрели и сделали сенсорный тренажер и 2 сенсорные 
дорожки, которые успешно используем. Для развития мелких движений кисти применяем 
надувной шарик, заполненный мукой и герметически завязанный. В данном случае не 
затрачивая больших сил, пациент как бы «лепит» определенные фигуры и тем самым 
тренирует мелкие мышцы кисти. Сделали два различных тренажера для разработки 
пронации и супинации кисти. Для отработки точных  движений создан мини ткацкий 
станок. Был придуман и изготовлен стенд-тренажер с выключателем, вентилем, задвижкой 
для закрытия двери, лампочкой с патроном, раздвижным стаканом. Создан набор разной 
длины расчесок, пешеходные дорожки, набор тренажеров по застегиванию-растегиванию 
пуговиц разной величины, кнопок, крючков, ботинок-тренажер  и т.д. Из приспособлений  
придумали и сделали специальную манжетку для фиксации свисающей кисти, фиксаторы 
стопы; ложки, карандаши, ручки, разделочную доску, поднос, «ложку» для одевания 
колготок, чулок для пациентов с парезами и гиперкинезами. Для развития речи был создан 
логопедический набор. Все наши разработки просты в изготовлении и их мы рекомендуем 
делать  родственникам пациентов в домашних условиях. Созданы методические 
рекомендации по восстановлению различных нарушенных функций у больных и внедрены 
в клиническую практику вместе с тренажерами. Для анализа результатов реабилитации 
для каждого пациента нами разработаны соответствующие таблицы. По согласованию с 
администрацией училища и ВОКБ  тренажеры и таблицы внедрены в практическую работу 
отделения реабилитации. Изучалась эффективность реабилитационных мероприятий у 
пациентов, начавших восстановительное лечение в разные сроки от момента развития 
инсульта: в ранний восстановительный (до 6 мес.), поздний (от 6 до 12 мес.) и 
резидуальный (более 1 года) периоды. Проводилась реабилитация и обследовано 65 
больных с двигательными и 28 больных с речевыми нарушениями в течение 3 недель.  В 
группе больных с двигательными нарушениями  мужчин было 34 (52%), женщин 31 (48%), 
в молодом возрасте (до 44 лет – по классификации ВОЗ) 7 чел, в среднем (45-49 лет) –52, в 
пожилом (60 –74 года) – 6, т.е. в основном  была группа  трудоспособного возраста. 
Основная группа состояла из пациентов в раннем и позднем восстановительном периоде – 
75,4%, а 24,6% - в резидуальном периоде. У всех был высокий и средний 
реабилитационный потенциал. Двигательные расстройства верхних и нижних конечностей 
оценивалась по 6-ти бальной шкале. Мелкая моторика - по количеству поставленных 
крестиков за 2 мин. Функция ходьбы – по времени затраченному на прохождение 20 
метров. Оценка возможностей самообслуживанию производилась по тому, что может и не 
может делать пациент в быту. Чувствительные  расстройства количественно не 
измерялись, а лишь качественно с помощью неврологической иголки. Сенсомоторные 
расстройства – по количеству и качеству произносимых и понимаемых слов, 
психологическое состояние пациента – с помощью теста о качестве жизни. 
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Результаты исследований. Двигательные расстройства  в 93% имели 
положительную динамику, а 7% находящихся в резидуальном периоде инсульта остались 
на прежнем уровне. Наиболее тяжело в физическом и эмоциональном плане 
осуществлялась работа по восстановлению мелкой моторики. У 42% пациентов  не было 
движений в кистях, которые в процессе реабилитации появились. У 49% было нарушение 
мелкой моторики в различной степени выраженности, а через 3 недели  у 100% была 
положительная динамика. Скорость письма увеличилась в 1,5 – 2р. у68% мужчин, у 72% 
женщин. Важно отметить, что женщины отмечаются в работе над двигательными 
нарушениями большим терпением, усидчивостью, эмоциональной стабильностью, 
поэтому у них отмечается лучшие результаты. Чувствительные расстройства, т.к. на их 
восстановление требуется большее время, практически у всех обследованных были без 
существенной динамики. Функция ходьбы была нарушена практически у всех 
обследованных, у 97% наблюдалось улучшение. Ограничение самообслуживания было у 
79% пациентов, 19% ничего не могли делать сами, а 2% самостоятельно обслуживали себя 
с трудом. После реабилитации у 100% отмечалась положительная динамика. Группа 
пациентов с речевыми расстройствами состояла из 28 человек, лишь 24% 
реабилитируемых с легкими речевыми расстройствами не имели существенной динамики. 
Качество жизни у 100% улучшилось. 

Выводы. 
1. Эффективность реабилитации постинсультных больных достаточно высокая (лишь 

1,5% реабилитируемых при выписке полностью не могли себя обслуживать). 
2. Двигательные расстройства восстанавливались лучше в ранний и поздний 

восстановительные периоды, не зависимо от выраженности пареза. 
3. В результате проведенной реабилитации отмечалось 100% улучшение  мелкой 

моторики, речевых расстройств и качества жизни. 
4. Закон избыточного самовосстановления действовал хорошо  во все периоды после 

инсульта, т.е. каждая последующая двигательная тренировка давала большие 
результаты. 

5. В результате проведенной реабилитации у всех пациентов отмечалось уменьшение 
ограничения жизнедеятельности и уровня социальной недостаточности. 

6. Разработанные нами таблицы в процессе проводимой работы  были успешно 
опробированы и позволяют объективно и быстро оценить эффективность 
реабилитационных мероприятий и поэтому могут быть внедрены не только в 
ВОКБ. 

7. Разработанные нами тренажеры имели положительные результаты при 
реабилитации всех неврологических нарушений и также могут быть использованы 
в практическом здравоохранении.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ  
И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

Казак М.В.   
Научный руководитель: д.м.н., профессор Челышева И.А. 

ГОУ ВПО “Ивановская государственная медицинская академия”, г. Иваново 
Введение. В России ежегодно возникает около 500 тысяч инсультов [1]. 

Большинство инсультов не имеют смертельного исхода, но, несмотря на все меры 
профилактической терапии, они по-прежнему остаются одной из основных причин 
стойкой инвалидности. В настоящее время в стране проживает около 1 млн. больных, 
перенесших инсульт, причем 80% из них – инвалиды [1]. В этом смысле профилактика и 
лечение инсультов имеет значение не столько для продления жизни больных, сколько для 
улучшения ее качества [2,3,5]. 

Цель исследования. Оценить изменения качества жизни и вторичную профи-
лактику у постинсультных больных в зависимости от функции передвижения. 

Задачи. 
1). Оценить качество жизни больных в отдаленном периоде инсульта;  
2). Сравнить показатели качества жизни при различной выраженности 

неврологических нарушений; 
3). Оценить вторичную профилактику в отдаленном периоде инсульта. 
Материалы и методы. Обследуемую группу составили 20 больных (9 мужчин и 11 

женщин), перенесших ишемический инсульт в 2002 г. на фоне гипертонической болезни. 
Средний возраст 67 лет (от 55 до 75 лет). Обследование больных включало оценку 
неврологического статуса, показателей качества жизни и вторичной профилактики 
инсульта. Были выделены следующие группы больных, равноценные по возрастному 
составу: 

- группа 1 – больные с сохраненной функцией передвижения – 15 чел.; 
- группа 2 – больные, у которых функция передвижения отсутствует – 5 чел. 
Неврологический статус, жалобы больных оценивали по 6-балльной системе от 0 

(нет нарушений) до 5 баллов по модифицированной нами схеме Л.Г. Столяровой [4]. 
Для оценки качества жизни использовали специфический опросник для 

неврологических больных [2]. Этот опросник состоит из 16 вопросов, которые условно 
можно разделить на 6 блоков:  

I. Физическое состояние (пп. 1-2); 
II. Эмоциональная сфера (пп. 2-3); 
III. Самообслуживание (пп. 3-9); 
IV. Передвижение (пп. 10-12); 
V. Социально-бытовые обязанности (пп. 13-14); 
VI. Досуг (пп. 15-16). 
Варианты ответов оцениваются в балльной системе от 0 (хорошо) до 3 (очень 

плохо). 48 баллов в сумме говорит об очень плохом качестве жизни. 
Вторичная профилактика оценивалась по разработанной нами анкете. Оценка 8 

баллов свидетельствует о полном отсутствии профилактики повторного инсульта. 
Статистический анализ проводился в программе “STATISTICA 6.0” с 

использованием t-критерия Стьюдента. 
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Результаты исследования. У постинсультных больных качество жизни во многом 
зависит от выраженности двигательных нарушений. У больных с сохраненной функцией 
передвижения в отдаленном периоде инсульта (гр.1) достаточно высокое качество жизни. 
Сумма баллов по опроснику В.Н. Григорьевой у них составила в среднем 19,2. При этом 
физическое состояние, перемещение за пределами квартиры, выполнение социально-
бытовых обязанностей, а также возможность отдыха оценивались больными этой группы 
относительно плохо (1,5-2,5 баллов). Тогда как  способность к самообслуживанию и 
привычный круг общения у них сохранены. 

Очень низкое качество жизни у больных группы 2. Сумма баллов у них составила в 
среднем 46,5. Почти по всем пунктам опросника эти больные давали максимально плохие 
оценки. 

Между группами больных с сохраненной и нарушенной функцией передвижения 
обнаружены достоверные различия (р<0,001) в оценке качества жизни в целом и отдельно 
по показателям: настроение, самообслуживание, передвижение, выполнение бытовых 
обязанностей, досуг. Так, у больных 2 группы оценка составляла 3 балла (максимально 
плохо), а в 1 группе больных  – от 0 до 1,5 баллов. Обращают на себя внимание плохие 
оценки во 2 группе больных по показателям, непосредственно не связанным с 
возможностью передвижения: настроение, уровень тревожности, досуг. По-лученные 
данные говорят о недостаточном внимании к психологическим аспектам ле-чения и 
реабилитации постинсультных больных с тяжелыми двигательными наруше-ниями. 
Лечащему врачу на этапе реабилитации таких больных необходимо прилагать бóльшие 
усилия для улучшения их эмоционального фона в отдаленном периоде инсульта и 
приверженности к лечению. Необходимо более активное использование в реабилитации 
психотерапии, а также консультаций психиатра с возможной коррекцией психических 
нарушений с помощью антидепрессантов.  

Вторичная профилактика ишемического инсульта проводится недостаточно, 
особенно у больных с выраженным нарушением функции передвижения (гр.2) (рис. 2). 
Так, в группе 1 оценка вторичной профилактики составила 3,13 баллов из 8 возможных, а в 
группе 2 – 6,00 баллов (р=0,027). Кроме того, больные группы 2 применяют для лечения в 
основном устаревшие гипотензивные препараты (клофелин), не используют 
антиагрегантные средства. В группе 1 профилактика проводится более активно. Около 
50% этих больных регулярно получают стационарное лечение в реабилитационном центре. 
Большинство больных используют более современные гипотензивные препараты (энам, 
берлиприл); около половины больных применяют также антиагрегантные (аспирин, 
тромбо асс) и улучшающие мозговой кровоток средства (кавинтон, циннари-зин). 

Выводы.  
1. У больных после перенесенного инсульта отмечается низкое качество жизни. 
2. Качество жизни больных значительно ниже при выраженных двигательных 

нарушениях, особенно по показателям самообслуживания, передвижения, 
социально-бытовых обязанностей, досуга. 

3. Вторичная профилактика ишемического инсульта в отдаленном периоде про-
водится недостаточно, особенно у больных с отсутствующей функции 
передвижения. 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Кирейчук Е.А.  
Руководитель: ассистент Шепелькевич А.П 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Метаболический синдром (МС) - комплекс гормональных, 

клинических и метаболических нарушений, патогенетической основой которых является 
развитие инсулинорезистентности и компенсаторной гиперинсулинемии. МС является 
гетерогенным состоянием и может проявляться различными клиническими вариациями 
[4]. 

Эпидемиологические и клинико-диагностические особенности данного феномена у 
пациентов – одно из направлений современной эндокринологии, кардиологии, терапии.   
Заинтересованность современной медицинской науки в выявлении и изучении 
компонентов синдрома объясняется тем, что МС включает нарушение обмена двух 
энергетических субстанций- липидов и углеводов и является  достоверно доказанным 
фактором риска развития сердечно- сосудистых заболеваний, - первой причины 
смертности в мире. МС – обратимое состояние, поэтому своевременное выявление 
компонентов синдрома позволит скорректировать лечение и предотвратить 
прогрессирование  сердечно- сосудистых осложнений [1]. 

Высокая распространенность метаболического синдрома подтверждается 
масштабными работами по выявлению данного феномена [5]. 

Метаболический синдром не является самостоятельным заболеванием, но 
определение критериев диагностики этого состояние является необходимым, так как 
позволяет врачу в повседневной практике выявить группу пациентов, нуждающихся в 
коррекции лечения с учетом вариантов клинической манифестации метаболического 
синдрома. [2] 

Цель. Оценка эпидемиологических особенностей, клинико-диагностических 
характеристик метаболического синдрома у больных сахарным диабетом 2 типа, 
проживающих в крупном городе (г. Минск) и районном центре (г. Орша). 
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Материалы и методика исследования. Практическая часть работы выполнялась 
на базе ТМО №2 г. Орши и отделения эндокринологии1-ой ГКБ г. Минска. Было изучено 
86 медицинских карт стационарных больных, находящихся на стационарном лечении в 
отделении эндокринологии и 132 медицинских карт амбулаторных больных, находящихся 
на диспансерном наблюдении у врача- эндокринолога с диагнозом сахарный диабет, тип 2 
(СД). 

Для анализа были выделены пациенты, у которых выявлены варианты клинической 
манифестации сахарного диабета- 39 пациентов из г. Орши и 39 пациентов из г. Минска.  

При исследовании учитывались клинико-анамнестические данные: профессия и 
уровень физической активности, вредные привычки, рост, вес, индекс массы тела, 
длительность заболевания, возраст, пол, место жительства пациентов.[4] 

Показатели биохимического исследования крови: уровень глюкозы натощак, 
суточный профиль глюкозы, уровень билирубина, уровень мочевины, уровень креатинина, 
общий белок, общий холестерин. 

При анализе клинических и лабораторных данный были выявлены различные 
варианты МС и с учетом возраста, пола, места жительства определен процент сочетания 
нарушения обмена углеводов (в 100% случаев) с ожирением и артериальной гипертензией, 
а так же распространенность метаболического синдрома в двух городах - районном центре 
(г. Орша) и столице (г. Минск). 

Результаты исследования: 
Клиническая характеристика исследованных больных представлена в табл.1. 
 
Таблица 1. Клиническая характеристика исследованных больных 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии г. Минск (M+SD) г. Орша (М+SD) 

Количество, n  39 39 

Пол, М: Ж 10:29 13:26 

Возраст, годы 58,86 + 10,28 64,41 + 11,1 

Рост, см 161,75 + 7,99 157,38 + 5,03 

Вес, кг 81,62 + 9,07 91,21 + 8,35 

ИМТ, кг/м2 31,54 + 4,46 36,5 + 4,41 

Возраст манифестации, годы 52,08 + 10,24 50,03+10,24 

Длительность заболевания, годы 5,8 + 3,25 13,57 + 13,96 
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Эпидемиологические особенности исследованных больных: по результатам нашего 
исследования, МС чаще встречался среди женщин города Минска в возрастной группе 
старше 55 лет. (Рис.1) 

 
Рис. 1. Распространенность метаболического синдрома среди мужчин и 

женщин г. Минска и г. Орши 
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В исследуемой группе среди мужчин города Минска МС был выявлен у 2 

(18%)пациентов в возрастной группе менее 40 лет, у 2 (18%) -40-55 лет и у 7 (64%) – 
старше 55 лет. Среди женщин города Минска МС встречался у 5 (18%)  пациенток в 
возрасте 40-55 лет, у 23 (88%) – в возрасте старше 55 лет.  

Среди мужчин города Орши  МС был выявлен у 1 (9%)пациента в возрастной 
группе менее 40 лет, у 4 (33%) -40-55 лет, и у 7 (58%) – старше 55 лет. Среди женщин 
города Орши МС встречался у 6 (22%)  пациенток в возрасте 40-55 лет, у 22 (78%) – в 
возрасте старше 55 лет.  

Сочетание СД и АГ было выявлено в 30% случаев среди мужчин города Минска (у 
3 пациентов) и в 54% - среди мужчин города Орши (у 7 пациентов). В структуре АГ II 
встречалась у 2 (66% от числа больных с АГ)  пациентов г. Минска и у 5 (72%) пациентов 
г. Орши, АГ III наблюдалась у 1 (34%) больного г. Минска, и у 2 (28%) г. Орши. 

Сочетание СХ и АГ было выявлено в 73% случаев среди женщин города Минска (у 
19 пациенток) и в 72% - среди женщин города Орши (у 21 пациентки). В структуре АГ II 
встречалась у 7 (34% от числа больных с АГ) пациенток г. Минска  и у 19 (53%)  
пациенток г. Орши, АГ III наблюдалась у 14 (66%) больных г. Минска, и у 9 (47%) г. 
Орши. 

Избыточный вес в исследуемой группе имели 100% (10) мужчин г. Минска и 92% 
(12) мужчин города Орши. Ожирение первой степени встречалось у 60% , второй - у 20%, 
третьей - у 0%, избыток массы тела у 20% жителей Минска, соответственно- 42%, 31%, 
0%, 27% у жителей Орши.  
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У женщин г. Минска избыточный вес выявлен у 89%(26) пациенток, г. Орши – 69% 
(18) пациенток.  

Ожирение первой степени встречалось у 41% , второй- у 40%, третьей- у 6%, 
избыток массы тела у 17% жителей Минска, соответственно- 42%, 0%, 8%, 50% у жителей 
Орши. 

Результаты работы свидетельствуют о наличии у больных сахарным диабетом 
различных компонентов МС, что требует особый подход в лечении этих пациентов, 
мониторинг, своевременном выявлении компонентов МС, особенно у лиц, находящихся в 
группе риска. Важно отметить, что нет специфики проявлений вариаций МС у жителей 
различных городов. Выделенные компоненты МС - НТГ, ожирение, АГ встречаются как у 
жителей крупного г. Минска, так и районного центра- г. Орши. 

Выводы. 
1. МС чаще встречался у женщин (82%) в возрастной группе старше 55 лет в г. 

Минске. 
2. Артериальная гипертензия у пациентов с МС чаще встречалась у женщин и 

достоверно (p < 0,05) не отличалась у жителей г. Минска (72,4%) и г. Орши (73%) 
3. Ожирение у пациентов с МС достоверно (p < 0,05)  чаще встречалось среди мужчин 

г. Минска, в структуре которого преобладала I степень (60%)  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ИСКУССТВЕННЫМ ВОДИТЕЛЕМ РИТМА 

Корнелюк О.М., Ждан А.В.   
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Борис А.М. 

УО  «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. В настоящее время в РБ метод имплантации 

электрокардиостимулятора (ЭКС) быстро распространяется в кардиологической практике 
для лечения больных с брадиаритмиями. Это связано с тем, что у большинства пациентов 
брадиаритмия сопровождается приступами Морганьи-Адамса-Стокса, хронической 
сердечной недостаточностью, снижением толерантности к физической нагрузке и не 
поддается консервативной терапии [1]. Режим стимуляции оказывает существенное 
влияние на качество жизни пациентов, т.к. после имплантации адекватного стимулятора 
больные могут вести прежний образ жизни. В настоящее время имплантация ЭКС является 
единственным эффективным методом в лечении брадиаритмий [2]. 
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Цель. Изучить эффективность применения различных видов ЭКС у больных с 
брадиаритмиями и оценить структурно-функциональные показатели деятельности сердца 
до и после манипуляции. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения 
интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология», г. Минск. В группу исследования 
были включены 44 больных с искусственным водителем ритма в возрасте от 32 до 73 лет, 
из них 19 мужчин (43,8%) и 25 женщин (56,8%). В зависимости от показаний к 
имплантации ЭКС больные были разделены на следующие группы: с синдромом слабости 
синусового узла (СССУ) – 14 человек (31,8%), с полной атриовентрикулярной блокадой 
при сохранении синусового ритма  в предсердиях (АВБ) – 12 пациентов (27,3)%,  с 
постоянной брадисистолической формой мерцательной аритмии (постМА) – 18 пациентов 
(40,9%). У подавляющего большинства пациентов (41 человек) брадисистолия развилась 
на фоне ишемической болезни сердца, у 3 человек – на фоне хронической ревматической 
болезни сердца.  Среди сопутствующей патологии у 14 пациентов отмечена артериальная 
гипертензия (АГ), 11 –  сахарный диабет (СД) и 5 – сочетание АГ и СД. Больные 
наблюдались через 1, 3, и 6 месяцев после операции, эхокардиографические (ЭХОКГ) 
показатели оценивались исходно и через 6 месяцев после манипуляции. Анализировались 
уровень давления в легочной артерии (ДЛА),  конечно-диастолический объем левого 
желудочка (КДД), фракция выброса левого желудочка (ФВ) и размер левого предсердия 
(ЛП). Достоверность различий оценивалось с использованием парного коэффициента 
Стъюдента.  

Пациентам были имплантированы ЭКС со следующими режимами: VVI – 67%, 
VVIR – 20%, DDD – 2%, DDDR- 11%. 

Больным с СССУ имплантированы: ЭКС с режимом VVI у 93%,   с режимом DDD – 
у 7% пациентов. При наличии  АВБ стимуляция в режимах VVI осуществлялась у  50%, 
DDDR – 36%, VVIR – 14% ; при постМА режим VVI  применялся у  44%, VVIR –  у 56% 
больных. 

Результаты исследования. Данные по оценке субъективной переносимости 
стимуляторов пациентами приведены в таблице I:  

 
Таблица 1. Оценка субъективной переносимости ЭКС 

 
Режим 

 

Клинические проявления 

Исчезновение 
симптоматики 

Исчезновение 
приступов 

головокружения и 
сохранение 

одышки при 
физической 

нагрузке 

Исчезновение 
приступов 

головокружения и 
уменьшение 
одышки при 
физической 

нагрузке 

Исчезновение 
головокружения, 
но усугубление 

сердечной 
недостаточности 

VVI 29 % 44 % 19 % 6 % 

VVIR 47 % 18 % 29 % 8 % 
DDD, 
DDDR 78 % 4 % 18 % _ 
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Данные по динамике ЭХОКГ показателей приведены в таблице 2.  
 
Таблица 2. Динамика ЭХОКГ показателей в зависимости от режима 

электрокардиостимуляции, *р<0.05 
 

Нозологич
еская 

 форма 

РежимЭ
КС 

ФВ ДЛА КДДлж ЛП 

до после до после до после до после 

СССУ 
VVI 65,6±

2,6 60,5±6,36 34±1,42 *38,5
±6,36 

53,5±2,
4 

*58.2± 
3,53 

44± 
2.7 45±1,41 

DDD 61,7±
3,8 64,7±4,1 34±3,4 33,2±

4,1 
55,4±3,

1 52,2±4,2 41± 
1,9 38±3,24 

АВБ 

VVI 62,9±
1,9 58,5±3,2 32±2,6 *42±2

,7 
50,7±2,

3 55±5,1 41,2±
3,1 44±2,5 

VVIR 60,8±
2,4 60,2±2,6 30±3,8 *38±1

,6 
50,8±1,

8 50,63,4 57,2±
2,6 38,2±4,1 

DDDR 57,1±
2,6 *64,8±1,5 32,4±1,4 31,4±

2,4 64±2,2 60±4,4 46± 
4,1 *42±1,8 

ПостМА 
VVI 72± 

5,56 
*58,5± 
4,27 

31,75± 
3,18 

39,75
±3,8 

58,3±2,
5 56±6,5 49± 

3,46 
49,46±5,
56 

VVIR 53,5±
13,4 

60,25± 
5,37 

31,75± 
9,54 

40,7±
2,59 50±2,4 50±3,16 40± 

4,24 45±0,82 

 
При оценке результатов ЭХОКГ показателей  до и после манипуляции у пациентов 

с СССУ отмечено: при однокамерной стимуляции без частотной адаптации  (VVI) имеет 
место достоверное увеличение ДЛА и КДД, при режиме DDD – тенденция к снижению 
ДЛА, уменьшению камер сердца, росту ФВ, что свидетельствует о улучшении 
сократительной функции сердца. У пациентов с АВБ после имплантации ЭКС с режимами 
VVI и VVIR наблюдалось достоверное увеличение ДЛА и тенденции к снижению ФВ, при 
имплантации  ЭКС в режиме DDDR – достоверное увеличение ФВ, уменьшение ЛП, 
тенденция к снижению  ДЛА и уменьшению КДД левого желудочка. У пациентов с 
постМА  имплантировались только однокамерные ЭКС в связи с отсутствием 
координированной систолы предсердий. При этом, независимо от наличия частотно-
адаптивной функции,  размеры сердца достоверно не изменялись, но в случае применения 
ЭКС в режиме VVI отмечается достоверное снижение ФВ и тенденции к росту ДЛА, в то 
время, как при использовании стимуляторов в режиме VVIR сократительная функция 
страдала менее существенно. 

Выводы. 
1. Режим ЭКС оказывает существенное влияние клиническое течение заболевания и 

структурно-функциональные показатели деятельности сердца.  
2. При синдроме СССУ и АВБ на фоне синусового ритма оптимальным режимом 

является стимуляция в двухкамерном режиме, а сохранение АВ синхронизации  
более важно, чем частотная адаптация однокамерного режима.  

3. На фоне фибрилляции предсердий частотно-адаптивный режим однокамерной 
желудочковой стимуляции является предпочтительным по сравнению с 
однокамерным режимом с заданной  частотой стимуляции.  

Литература: 
1. Бокерия О.Л. Электростимуляция  сердца. // НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 

Москва.-2002.-С.31-69. 
2. Рекомендации Всероссийского научного общества специалистов по клинической 

электрофизиологии, аритмологии и кардиологии. // ООО Издательский дом 
«Золотой абрикос», Москва.-2005.-С.27-69. 
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КАТФ-КАНАЛЫ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ И 
АУТОРЕГУЛЯЦИЯ КОРОНАРНОГО ПОТОКА ПОСЛЕ АДАПТАЦИИ К 

СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
Лазуко С.С., Хилько Н.Н., Майорова С.С.  

Научный руководитель: аспирант Лазуко С.С.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. При длительном эмоциональном стрессе по сути являющемся 

дистрессом, происходит значительное нарушение как системного, так и локального 
кровообращения (Ульянинский Л.С., Степанян Е.И. и др., 1980). Важную роль в 
механизмах нарушения локального кровотока и тонуса сосудов сердца может играть 
дисфункция эндотелия и гладкомышечных клеток, в частности, нарушение  функций их 
калиевых каналов [2]. Высвобождающиеся из эндотелиоцитов факторы релаксации (ионы 
калия, продукты Р-450 монооксигеназного пути (ЕЕТ), пероксид водорода и др.) способны 
вызывать гиперполяризацию подлежащих гладкомышечных клеток. Образующийся под 
влиянием NO ц-ГМФ в некоторых сосудах также способен  активировать данные каналы. 
Таким образом, очевидно, что калиевые каналы гладкомышечных клеток имеют важное 
значение в регуляции силы сокращений гладкой мышцы, вызываемого различными 
вазоконстрикторами. 

Адаптация животных короткими стрессорными воздействиями полностью 
предупреждает постстрессорное ослабление тонуса коронарных сосудов и сократительной 
функции миокарда, существенно ограничивает активность перекисного окисления 
липидов, и оказывает выраженное влияние на основные звенья патогенеза 
постстрессорной гипотонии сосудов сердца, в том числе и на продукцию монооксида азота 
[3,4]. Не исследованным остается вопрос о роли КАТФ- калиевых каналов в ауторегуляции 
коронарного потока после перенесенной иммобилизации, в условиях адаптации к 
коротким стрессорным воздействиям.  

Цель. Выяснить характер влияния блокатора КАТФ-каналов глибенкламида на 
ауторегуляцию коронарного потока в изолированных сердцах крыс, при адаптации к 
коротким стрессорным воздействиям и возможности использования данного метода 
адаптации для профилактики или ограничения постстрессорных изменений активности 
КАТФ-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 

Материалы и методы. Опыты были проведены на изолированных сердцах 24 
крысах – самках, в полость левого желудочка которых вводили латексный баллончик (для 
определения развиваемого внутрижелудочкового давления), соединенный с 
электроманометром. Каждый эксперимент  состоял из двух этапов. На первом этапе сердце 
перфузировали раствором Кребса - Хензелайта, на втором – этим же раствором, но с 
добавлением глибенкламида (1 мкМ) или его сочетания с другими блокаторами. В ходе 
опыта перфузионное давление ступенчато повышали от 40 до 120 мм рт. ст. с шагом в 20 
мм рт. ст. (коронарная ауторегуляция). 

Адаптацию к коротким стрессорным воздействиям проводили по  следующей  
схеме: крысу, помещенную в пластиковую клетку, погружали в воду температурой 22-230 
С в первый день на 5 минут, во второй на 10 минут, в третий на 15. После двухдневного 
перерыва процедуру повторяли вновь по той же схеме. Затем через сутки животных брали 
в эксперимент. Стресс вызывали фиксацией крыс на спине в течение 6 часов. Цифровой 
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материал обработали общепринятыми методами вариационной статистики с 
использованием t-критерия Стьюдента и программы “Statistica 6.0”. 

Результаты исследования. После адаптации животных короткими стрессорными 
воздействиями объемная скорость коронарного потока практически не отличалась от 
таковой в контроле, максимальный гиперемический коронарный поток, определяемый при 
перфузионном давлении 80 - 120 мм рт.ст., был на 12-20% выше чем в контроле, 
коронарный расширительный резерв не изменялся,  развиваемое внутрижелудочковое 
давление так же не отличалось от контрольных показателей. 

Введение в коронарное русло изолированного сердца крыс, адаптированных 
короткими стрессорными воздействиями глибенкламида, сопровождалось снижением 
объемной скорости коронарного потока в среднем на 23% и увеличением индекса 
ауторегуляции при перфузионном давлении 60 и 80 мм рт.ст. в среднем на 63%, 
снижением МГКП в среднем на 22%, РВД на 15% (что в 2 раза ниже, чем в контроле), КРР 
при это достоверно не изменялся.  

На фоне введения глибенкламида, в  изолированных сердцах с поврежденным 
эндотелием, у  адаптированных животных наблюдалось снижение ОСКП в среднем на 
39% (что на 16% выше, чем в изолированных сердцах адаптированных животных в 
условиях интактного эндотелия), снижение МГКП в среднем на 33%, а РВД на 16% при 
этом индекс ауторегуляции увеличивался при перфузионном давлении 60-80 мм рт.ст. на 
16-23%, КРР достоверно не изменялся. 

На основании полученных данных можно заключить, что после адаптации к 
коротким стрессорным воздействиям активность КАТФ- калиевых каналов как и при 
стрессе снижается, а удаление эндотелия полностью ее восстанавливает. Причем 
активность КАТФ- калиевых каналов в гладкомышечных клетках коронарных сосудов с 
удаленным эндотелием оказалась значительно выше чем в контроле. Следовательно, 
адаптация к коротким стрессорным воздействиям, подобно повторным кратковременным 
ишемиям, увеличивает активность КАТФ-каналов. Однако, эндотелиоциты оказывают 
выраженное ингибирующее  влияние на функцию КАТФ- калиевых каналов 
гладкомышечных клеток при этом состоянии. Известно, что в процессе адаптации к 
коротким стрессорным воздействиям существенно возрастает синтез монооксида азота, 
который играет важную роль в активации защитных эффектов адаптации [1].  Это 
согласуется с гипотезой о том, что КАТФ-каналы чрезвычайно чувствительны к уровню 
образования NO. Таким образом, вероятной причиной снижения активности КАТФ-
каналов при адаптации может быть как прямое действие NO на их функцию, так и 
возникающее под влиянием монооксида азота активации синтеза протекторных белков, 
антиоксидантных ферментов, простагландинов и др. т.е. веществ, которые также 
самостоятельно могут оказывать выраженное влияние на тонус коронарных сосудов. Через 
изменение активности КАТФ- калиевых, адаптация  к коротким стрессорным 
воздействиям  полностью предупредила вызванное иммобилизационным стрессом 
снижение ОСКП, ИП и РВД. В этой группе животных эффект глибенкламида на ОСКП, 
ИА оказался таким же как в контроле. Однако в отношении в отношении МГКП и РВД он 
был выражен в меньшей степени. 

Повреждение  эндотелия сапонином в изолированных сердцах крыс, перенесших 
стресс после адаптации изменило эффективность действия глибенкламида на ОСКП и ИА, 
но восстановило его влияние на МГКП и РВД. 
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Вывод. Можно предположить, что,  
во-первых, в процессе адаптации сохраняется существующая в норме 

отрицательная обратная взаимосвязь между образованием монооксида азота и 
активностью КАТФ-каналов; 

во-вторых, адаптация к коротким стрессорным воздействиям полностью 
предупреждает снижение активности КАТФ-каналов выявляемое по изменению влияния 
глибенкламида на констрикторные реакции (ауторегуляция) оказывает не большое 
влияние на снижение эффективности глибенкламида в отношении дилататорных реакций 
(реактивная гиперемия). 
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ВКЛАД КАТФ-КАНАЛОВ В РЕГУЛЯЦИЮ ТОНУСА КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ 

Лазуко С.С., Хилько Н.Н., Майорова С.С.  
Научный руководитель: аспирант Лазуко С.С.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. АТФ-чувствительные калиевые каналы (КАТФ-каналы) в 

настоящее время обнаружены в многочисленных клетках, включая гладкомышечные, бета-
клетки поджелудочной железы и эндотелиоциты. Данные каналы находятся под контролем 
метаболического состояния клетки и избирательно ингибируются производными 
сульфонилмочевины, такими, как глибенкламид, который широко используется в лечении 
сахарного диабета второго типа. 

Эксперименты, выполненные на коронарных сосудах различных видов животных, с 
использованием блокатора КАТФ-каналов глибенкламида показали, что данные каналы 
принимают участие в регуляции базального сосудистого тонуса [4], возникновении 
реактивной гиперемии [4], гипоксической вазодилатации и  расширении сосудов, 
вызываемой аденозином. Клинические исследования, проведенные в последнее время, 
продемонстрировали роль КАТФ-каналов в регуляции тонуса периферических сосудов 
человека [4,3]. 

КАТФ-каналы не только способны отвечать на изменения внутриклеточного 
метаболизма, но и также могут активироваться при воздействии на них различных 
эндогенных медиаторов, таких как простагландины, агонисты бета-адренорецеторов, 
аденозин. В соответствии с этим можно предположить, что активность КАТФ-каналов 
может изменяться при различных состояниях организма, в том числе и при стрессе, когда 
образование данных метаболитов возрастает. Однако мало известно о функции КАТФ-
каналов в регуляции тонуса сосудов сердца при стрессе и, особенно, в раннем 
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постстрессовом периоде. Показано, что активность КАТФ-каналов взаимосвязана с 
высвобождением моноксида азота, интенсивность образования которого при стрессе 
существенно увеличивается [1,2].  

Цель. выяснить характер влияния блокатора КАТФ-каналов глибенкламида на 
ауторегуляцию коронарного потока, выраженность реактивной гиперемии, величину 
коронарного расширительного резерва и сократительную функцию миокарда в 
изолированных сердцах крыс, перенесших 6-часовой иммобилизационный стресс. 

Материала и методы. Опыты были проведены на 24 крысах-самках массой 180- 
240 г. Стресс вызывали фиксацией животных на предметном столике в течение 6 ч и через 
1.5 часа брали в эксперимент. 

Перфузию проводили раствором Кребса - Хензелайта при температуре 370С. 
Каждый опыт состоял из двух этапов. На первом этапе сердце перфузировали раствором 
Кребса - Хензелайта, на втором – этим же раствором, но с добавлением глибенкламида (1 
мкМ). В ходе опыта перфузионное давление ступенчато повышали от 40 до 120 мм рт. ст. с 
шагом в 20 мм рт. ст. (коронарная ауторегуляция). С целью определения сократительной 
функции миокарда в полость левого желудочка вводили латексный баллончик 
соединенный с электроманометром. 

Все животные были подразделены на 2 группы: 1-ую - перенесших 6-часовую 
иммобилизацию – «стресс» (n=12) и во 2-ую – вошли сердца крыс, перенесших 
иммобилизацию, эндотелиоциты которых затем были повреждены сапонином 
«стресс+сапонин» (n=12).  

Цифровой материал обработали общепринятыми методами вариационной  
статистики с использованием t-критерия Стьюдента и программы “Statistica 6.0”. 

Результаты исследования. После перенесенного 6-часового иммобилизационного 
стресса, объемная скорость коронарного потока увеличилась при перфузионном давлении 
от 80 до 120 мм рт.ст. на 15-29%, индекс ауторегуляции уменьшался на 17-40%, 
максимальный гиперемический коронарный поток не изменялся, а коронарный 
расширительный резерв снижался при перфузионном давлении от 80 и 120 мм рт.ст. на 10-
12% соответственно из-за возрастания исходной объемной скорости коронарного потока. 
Под влиянием иммобилизации развиваемое внутрижелудочковое давление снижалось на 
33-28% при перфузионном давлении от 40 до 80 мм рт.ст. по сравнению с контролем, а 
интенсивность перфузии увеличилась на 54%, что свидетельствовало о развитии явления 
гиперперфузии миокарда, вызванной пострессорным нарушением способности 
коронарных сосудов к ауторегуляции [3].  

Введение в коронарное русло изолированного сердца крыс, перенесших 6-часовую 
иммобилизацию глибенкламида, сопровождалось снижением объемной скорости 
коронарного потока в среднем на 27,6% (то есть в той же степени, как и в контроле) и 
увеличением индекса ауторегуляции при перфузионном давлении 60 и 100 мм рт.ст. на 24-
50%. Однако объемная скорость коронарного потока в группе «стресс+глибенкламид» в 
среднем на 30% оставалось более высокой, а индекс ауторегуляции на 26-47% более 
низким, чем в группе «контроль+глибенкламид». 

 Под влиянием глибенкламида в изолированных сердцах крыс, перенесших 
иммобилизацию, максимальный гиперемический коронарный поток уменьшался на 22-
28% (для сравнению в контроле – на 33-35%, рис.3Б). Необходимо заметить, что после 
перенесенного стресса, под влиянием глибенкламида абсолютные значения максимального 
гиперемического коронарного потока оставались более высокими, чем в контроле на 22-
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29%. Следовательно, стресс снижал эффективность действия глибенкламида в отношении 
величины максимального гиперемического коронарного потока, что может быть 
обусловлено снижением функциональной активности КАТФ-каналов, как 
гладкомышечных, так и эндотелиальных клеток. Подобная закономерность наблюдалась и 
в действии глибенкламида на сократительную функцию миокарда крыс, перенесших 
стресс. Под влиянием глибенкламида в группе животных, перенесших иммобилизацию, 
развиваемое внутрижелудочковое давление снижалось всего лишь на 13% (в контроле на 
29%) и достигало уровня развиваемого внутрижелудочкового давления, обнаруженного в 
контрольной группе крыс, в коронарное русло которых вводили глибенкламид.  

Удаление эндотелия сапонином полностью устраняло характерное для стресса 
увеличение объемной скорости коронарного потока. При этом величины индекса 
ауторегуляции, максимального гиперемического коронарного потока, были сопоставимы с 
данными, полученными после повреждения эндотелия коронарных сосудов контрольных 
сердец. В то же время, сапонин не оказал влияние на характерное для стресса падение 
развиваемого внутрижелудочкового давления. Действие глибенкламида на фоне сапонина 
в изолированных сердцах крыс, перенесших стресс, оказалось достоверно менее 
выраженным. В этих условиях под влиянием глибенкламида объемная скорость 
коронарного потока уменьшалась в среднем всего на 19% (для сравнения, в контроле на 
30%). Максимальный гиперемический коронарный поток в этой группе крыс снижался на 
23% (в контроле на 33%. В условиях повреждения эндотелия развиваемое 
внутрижелудочковое давление под влиянием глибенкламида снижалось на 24% (в 
контроле на 29%), однако при этом интенсивность перфузии миокарда не отличалась от 
контрольных величин. 

Выводы. 
1. КАТФ-каналы наряду с монооксидом азота и эйкозаноидами представляют собой 

локальную систему регуляции миогенного тонуса сосудов сердца, расположенную 
в их стенке; 

2. Иммобилизация крыс  существенно подавляет активность КАТФ-каналов 
гладкомышечных клеток коронарных сосудов и создает выраженную зависимость 
их активности от наличия эндотелия. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ 
СЕРДЕЧНЫХ АРИТМИЯХ У БОЛЬНЫХ ИБС С СОПУТСТВУЮЩИМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Латогуз С.И., Чех Л.А.   

Научный руководитель: д.м.н., профессор Латогуз С.И. 

Харьковский государственный медицинский университет, г. Харьков 
Введение. За последние годы достигнуты значительные успехи в понимании 

механизмов развития нарушений ритма сердца у больных ИБС. Было показано, что при 
тяжелом течении коронарного атеросклероза желудочковые аритмии являются важным 
предиктором внезапной сердечной смерти [1, 6, 9]. 

Нарушения липидного обмена, сахарный диабет, сопутсвующая артериальная 
гипертония, курение особенно предрасполагают к развитию нарушений 
электрофизиологических свойств сердечной мышцы [5, 8, 28]. 

Следует отметить, что при нарушении липидного обмена, при сахарном диабете 
эндотелиальная дисфункция является важным механизмом становления 
атерослеротических поражений.  

Цель работы. Изучение особенностей нарушений липидного и углеводного обмена 
при сердечных аритмиях у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным 
диабетом (СДII типа). 

Материалы и методы. Нами были изучены показатели липидного и углеводного 
обмена у больных ИБС и СДII. Показатели липидного обмена были определены у 
здоровых лиц (1-я группа – 12 больных), у больных ИБС и СДII без нарушения ритма 
сердца (НРС) (2-я группа – 14 больных), у больных ИБС, СДII и суправентрикулярной 
экстрасистолией (СЭ) (3-я группа – 12 больных), у больных ИБС, СДII и желудочковой 
экстрасистолией (ЖЭ) (4-я группа – 12 больных), ИБС, СДII и мерцательной аритмией 
(МА) (пароксизмальная форма) (5-я группа – 12 больных) и 6-я группа больных ИБС, СДII 
и постоянная форма МА. 

Результаты исследования. Как видно из ниже представленных данных, уровень 
общего ХС в группах больных ИБС и СДII достоверно превышал показатели контрольной 
группы. Статистически достоверных различий при сравнении по группам больных 
выявлено не было. 

При анализе уровня триглицеридов (ТГ) обратило на себя внимание следующее: 
показатели больных 1-й группы с контрольной были достоверно ниже, чем в группах 
больных ИБС и СДII с НРС. Наиболее выраженная гипертриглицеридемия была в группе 
больных ИБС, СДII и ЖЭ (4-я группа) 3,12±0,07 ммоль/л, что достоверно выше, чем и в 
контрольной группе больных ИБС и СДII без нарушений ритма сердца – 2,79±0,09 
ммоль/л, у пациентов с суправентрикулярной экстрасистолией (2,86±0,10 ммоль/л) и у 
больных с МА, как пароксизмальной 2,81±0,05, так и постоянной (2,79±0,14 ммоль/л) 
формами. 

Уровень холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) в 
контрольной группе был равен 0,63±0,08 ммоль/л, что достоверно ниже, чем у пациентов с 
ИБС и СДII в целом независимо от того, имеется или нет аритмии. В группе лиц с СЭ 
уровень ХС ЛПОНП был равен 1,16±0,09 ммоль/л, что было значимо ниже, чем у лиц с 
ЖЭ (1,54±0,08 ммоль/л) и пароксизмальной формой МА (1,41±0,1 ммоль/л). Уровень 
холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в группах больных был достоверно 
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выше, чем в группе контроля. Статистически достоверных различий по группам больных 
выявлено не было. 

Уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) был наиболее 
низкий у больных с ЖЭ (0,79±0,04 ммоль/л). Это значимо ниже, чем в группе контроля 
(1,31±0,05 ммоль/л), чем у больных 2-й группы (без НРС) 1,18±0,04 ммоль/л, и чем у 
больных ИБС и СДII с суправентрикулярной экстрасистолией (1,03±0,03). Статистически 
достоверных различий между показателям 4-й, 5-й и 6-й групп выявить не удалось. 

Таким образом, как следует из вышеизложенного, у больных ИБС и СДII 
наблюдается признаки диабетической дислипидемии, для которой характерно наличие 
гиперхолестеринемии, гипертриглицеридемии, увеличение уровня ХС ЛПНП. ХС 
ЛПОНП, снижение ХС ЛПВП. Эти изменения наиболее выражены у больных 4-й и 5-й 
групп, т.е. при ЖЭ и пароксизмальной форме МА. 

В группах больных ИБС и СДII независимо от наличия НРС уровень глюкозы 
повышен по сравнению с показателями контрольной группы. Значимых различий между 
выраженностью гликемии в группах больных выявить не удалось. Уровень 
иммунореактивного инсулина (ИРИ) в группах больных значимо превышает показатель 
контрольной группы. Обращает на себя внимание более значимое повышение уровня ИРИ 
в группе больных с ЖЭ, чем у пациентов без НРС, показатели соответственно равны 
15,3±0,92 мКЕД/л и 11,9±0,84 мКЕД/мл. При сравнении уровня ИРИ у больных с разными 
НРС значимых различий выявить не удалось. Хотя об-ращала на себя внимание тенденция 
к увеличению уровня ИРИ у больных с более тяжелым течение НРС. Возможно, 
определенное значение для увеличения уровня ИРИ имело то, что индекс массы тела у 
больных ИБС и СДII превышает его значение у лиц контрольной группы. 

Касаясь свободных жирных кислот (СЖК), можно обратить внима-ние, что в 
группе лиц ИБС и СДII как с сопутствующими аритмиями, так и без них их уровень был 
выше, хотя статистически значимым это различие было только у больных ИБС и СДII с 
сопутствующей ЖЭ. Достоверных различий по группам больных выявить не удалось. 

Таким образом, можно отметить, что высокая концентрация СЖК способствует 
развитию инсулинорезистентности и усугублению нарушений на клеточном уровне. Эти 
изменения создают предпосылки для развития эндотелиальной дисфункции, а также 
нарушений ритма сердца по механизмам аномального автоматизма и re-entry. 

Выводы. 
1. У больных ИБС и СДII наблюдается нарушение обмена липидов, увеличение 

уровня общего холестерина, триглицеридов, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП и снижение 
ХС ЛПВП. Эти изменения наиболее выражены при желудочковой экстрасистолии и 
пароксизмальной форме мерцательной аритмии.  

2. При нарушениях ритма сердца у больных ИБС и СДII определяет-ся увеличение 
уровня ИРИ, СЖК и ИМТ. Уровень вышеназванных показа-телей существенно 
возрастал у больных с вентрикулярной экстрасистоли-ей и пароксизмальной 
формой фибрилляции предсердий. 

3. У больных ИБС и СДII типа с сопутствующими нарушениями ритма целесообразно 
определять показатели липидного и углеводного об-мена для разработки 
адекватных методов лечения эктопий. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ПО ПОВОДУ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

ВГТМО № 3 Г.ВИТЕБСКА 
Сергеева С.В., Голюченко И.Н., Перепечо С.З.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Козловский В.И., к.м.н., доцент Оленская Т.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Эпидемиологические исследования показали высокую распро-

страненность артериальной гипертензии (АГ). В целом в мире 20-25% женщин и муж-чин 
страдают АГ, а в Республике Беларусь - 17% взрослого населения трудоспособного 
возраста. Затраты, связанные с купированием последствий одного из осложнений АГ, 
гипертонических кризов сопоставимы с расходами на лечение всех больных АГ. 

Цель работы. Анализ некоторых особенностей состояния больных АГ, 
госпитализированных в кардиологическое отделение ВГТМО № 3 г. Витебска. 

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ 
историй болезни 77 больных АГ, госпитализированных по поводу гипертонического криза 
в кардиологическое отделение ВГТМО № 3 г. Витебска. Также анализировались 
направления поликлиник, отрывные талоны скорой медицинской помощи. Средний 
возраст обследуемых составил – 58,8±10,8 (1,23) лет. Данные были обработаны с по-
мощью пакета программы Statistica 5.5. Использованы метод описательной статистики 
среднее значение ± стандартное отклонение, метод кросс-табуляции. Построение гра-
фиков осуществляли с помощью мастера Диаграмм программы Excel 7. 

Результаты. При поступлении в среднем в группе больных АГ систолическое 
артериальное давление составило 193,9±21,2 мм рт.ст., диастолическое артериальное 
давление – 112,9±9,8 мм рт.ст. 

В обследуемой группе по половому составу больные были представлены сле-
дующим образом: женщины - 51, мужчины – 26 человек. Средний возраст женщин – 
59,5±11,5 лет, у мужчин – 57,5±9,6 лет (p>0,05). 

В среднем по группе индекс Кетле составил – 30,6±5,6. 11% обследуемых жен-щин 
не имели повышенной массы тела. I степень ожирения отмечалась у 63% женщин. Индекса 
Кетле более 35 был у 26% больных.  

11% мужчин, госпитализированных с кризом, не имели повышенной массы тела. I 
степень ожирения отмечалась у 73%. Индекс Кетле более 35 был у 16% больных.  
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Из всей группы обследуемых служащих было 16 человек, рабочих - 35, пенсио-
неров – 24, учащихся – 1 человек, неработающих – 3 человека. Инвалидность имели 5 
человек. В процентном соотношении данные представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение обследуемых больных АГ, госпитализированных с гипер-

тоническим кризом в кардиологическое отделение ВГТМО № 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание к рис. 1: С - служащие, Р – рабочие, П – пенсионеры, У – учащие-ся, 

Нр – неработающие. 
При анализе направлений на госпитализацию отмечено, что бригадами скорой 

медицинской помощи были доставлены 23 больных, по направлению поликлиники бы-ла 
осуществлена госпитализация 53 больных, 1 - обратился самостоятельно. 

 
Рис. 2. Распределение больных АГ по обращению в стационар  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание к Рис. 2: СМП – был доставлен в стационар бригадой скорой ме-

дицинской помощи, П – направлен поликлиникой, Самост. – обратился самостоятель-но. 
Анализ историй показал, что 12 больных АГ были госпитализированы по поводу 

гипертонического криза в тот же день, когда возник криз. Ухудшение состояния в тече-ние 
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нескольких дней до госпитализации отмечали 26 человек, а 30 человек - в течение недели. 
Ухудшение самочувствия в течение 2-3х недель до госпитализации было у 9 больных АГ.  

Распределение в процентном соотношении представлено на Рис. 3.  
 
Рис. 3. Распределение больных АГ по срокам госпитализации по отношению к 

времени ухудшения состояния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание к Рис. 3. 1: госпитализация в течение дня, 2 – обращение в течение 

нескольких дней, 3 – обращение в течение недели, 4 – обращение в течение 2-3 недель. 
До госпитализации только 10 больных проводили лечение амбулаторно у участ-

кового терапевта. 
Выводы.  

1. У больных АГ, поступивших с гипертоническим кризом в кардиоло-гическое 
отделение ВГТМО № 3, высокая частота пациентов с ожирением I степени. 

2. Отсутствуют достоверные отличия по частоте госпитализаций по поводу ги-
пертонического криза у больных АГ трудоспособного возраста и пенсионеров. 

3. Было выявлено, что более 50% больных обращаются к врачам не-своевременно. 
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ПРЯМОЙ И ОБРАТНЫЙ ТРАНСПОРТ ХОЛЕСТЕРИНА У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ  
ПРИ ГИПЕРАЛЬФАХОЛЕСТЕРИНЕМИИ 
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Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.,  

к.м.н., доцент Козловская С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время существует устоявшееся представление об 

антиатерогенной функции ЛПВП. На наш взгляд, нельзя рассматривать антиатерогенную 
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роль ЛПВП изолированно, без совместного участия фермента ЛХАТ, и следует всегда 
оценивать ЛХАТ и уровень ЛПВП одновременно. 

ЛПВП и фермент ЛХАТ играют центральную роль в метаболизме липопротеинов. 
Повышенный уровень ЛПВП препятствует образованию окисленных форм 
липопротеинов, что также препятствует атерогенезу. Антиоксидантный эффект присущ, 
главным образом, ЛПВП3 [1]. Возможно, антиоксидантный эффект ЛПВП связан с тем, 
что ЛПВП содержат около 50% общего токоферола плазмы, который является наиболее 
сильным физиологическим антиоксидантом [2]. С другой стороны, изучена роль ЛПВП, их 
подфракций (ЛПВП2 и ЛПВП3), а также ЛХАТ в перекисной модификации ЛПНП. 
Показано, что in vitro добавление ЛПВП3 (а не ЛПВП2) к раствору ЛПНП существенно 
предотвращало в них накопление малонового диальдегида.  

ЛПВП способны принимать участие и в прямом транспорте холестерина через 
транспортные белки, переносящие эфиры холестерина из ЛПВП в ЛПНП, показана 
взаимосвязь метаболизма внутриклеточного холестерина с ЛПВП [3, 4]. 

Цель. Оценить состояние транспорта холестерина в условиях 
гиперальфалипопротеинемии.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 120 здоровых лиц.  
В сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, холестерина 

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

Результаты и обсуждение. Гиперальфалипопротеинемия была обнаружена у 16% 
здоровых лиц.  

У здоровых лиц с гиперальфалипопротеинемией в сыворотке крови было 
обнаружено достоверное (р<0,05) увеличение уровня общего холестерина по сравнению с 
группами здоровых лиц с гипоальфалипопротеинемией и нормоальфалипопротеинемией. 
Так, среднее значение и стандартное отклонение уровня ОХС у здоровых лиц с 
гиперальфалипопротеинемией были равны 4,82±0,69 ммоль/л, у здоровых лиц с 
нормоальфалипопротеинемией – 4,44±0,68 ммоль/л, у здоровых лиц с 
гипоальфалипопротеинемией – 3,95±0,71 ммоль/л. 

В результате увеличения уровня антиатерогенных липопротеинов (ЛПВП) 
величина индекса атерогенности была достоверно ниже (р<0,001) таковой у здоровых лиц 
с гипо- и нормоальфалипопротеинемией. Так, величина индекса атерогенности у здоровых 
лиц с гиперальфалипопротеинемией была равна 1,27±0,39 ммоль/л, у здоровых лиц с 
нормоальфалипопротеинемией – 2,05±0,60 ммоль/л, у здоровых лиц с 
гипоальфалипопротеинемией – 3,46±0,79 ммоль/л. У здоровых лиц с 
гипоальфалипопротеинемией величина индекса атерогенности достоверно выше (р<0,001) 
таковой у здоровых лиц с нормоальфалипопротеинемией. 

Было обнаружено достоверное (р<0,05; р<0,001) увеличение уровня эфиров 
холестерина в сыворотке крови у здоровых лиц с гиперальфалипопротеинемией (3,51±0,70 
ммоль/л) и нормоальфалипопротеинемией (3,29±0,07 ммоль/л) по сравнению с группой 
здоровых лиц с гипоальфалипопротеинемией (1,77±0,35 ммоль/л).  
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У здоровых лиц с гиперальфалипопротеинемией отмечалось достоверное 
увеличение содержания липидного компонента в составе ЛПВП: его среднее значение и 
стандартное отклонение были равны 1,45±0,18 г/л; у здоровых лиц с 
нормоальфалипопротеинемией – 1,17±0,24 г/л (р<0,01); у здоровых лиц с 
гипоальфалипопротеинемией – 0,89±0,11 г/л, причем у здоровых лиц с 
гипоальфалипопротеинемией этот показатель был достоверно (р<0,001) ниже такового у 
здоровых лиц с нормоальфалипопротеинемией. По сравнению со здоровыми лицами с 
гипоальфалипопротеинемией отмечалось достоверное (р<0,05) увеличение величины 
соотношения липиды/белки в ЛПВП у здоровых лиц с гипер- и 
нормоальфалипопротеинемией (у здоровых лиц с гиперальфалипопротеинемией она была 
равна 0,83±0,27; у здоровых лиц с нормоальфалипопротеинемией – 0,73±0,33; а у здоровых 
лиц с гипоальфалипопротеинемией – 0,44±0,23). 

Были построены уравнения прямого и обратного транспорта холестерина при 
гиперальфахолестеринемии:  

 
 Нормоальфалипопротеинемия Гиперальфалипопротеинемия 

Уравнения 
прямого 

транспорта 

1,30+0,65 Л-ЛПНП+ЛПОНП–
0,57 ХС-ЛПОНП 

1,82+1,21 Л-ЛПНП+ЛПОНП–1,13 Б-
ЛПНП+ЛПОНП 

Уравнения 
обратного 

транспорта 

–0,17+0,64 ЭХС-ЛПВП+0,25 Б-
ЛПВП+0,73 К (Л/Б ЛПВП) 

1,15+1,14 апо-АI–0,21 Б-ЛПВП 

 
Математическое моделирование транспорта холестерина показало, что при 

гиперальфалипопротеинемии уровень ХС-ЛПНП зависел от липидного состава апо-В-
содержащих липопротеинов, но уже имело значение не уровень ХС-ЛПОНП, а содержание 
белка в ЛПОНП+ЛПНП. 

При гиперальфалипопротеинемии обратный транспорт холестерина зависел от 
концентрации апо-АI в крови и содержания белка в ЛПВП. 

Выводы. 
1. У здоровых лиц уровень ХС-ЛПНП  при гиперальфалипопротеинемии определяется 

белково-липидным составом апо-В-содержащих липопротеинов,  
2. Уровень ХС-ЛПВП у здоровых лиц при гиперальфалипопротеинемии определяется 

– концентрацией апо-АI в крови и содержанием белка в ЛПВП у здоровых лиц; 
3. При гиперальфалипопротеинемии у здоровых лиц не было обнаружено различий по 

уровню ХС-ЛПВП и белково-липидному составу апо-В-содержащих 
липопротеинов и белковому ЛПВП.  

4. Гиперальфалипопротеинемия у здоровых лиц характеризуется значительным 
преобладанием обратного транспорта холестерина над прямым транспортом.  
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИКОТАЖА ДЛЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА 

Тхорева И.М.  
Научный руководитель: к.т.н., доцент Чарковский А.В. 

УО «ВГТУ», г. Витебск 
Стакан И.Н.   

Научный руководитель: д.м.н., профессор Островский Ю.П. 

РНПЦ «Кардиология», г. Минск 
Сердечная недостаточность представляет собой синдром, при котором сердечно-

сосудистая система не способна выполнять свою важнейшую функцию – доставку к 
тканям биологически активных веществ и удаление из тканей продуктов обмена. 
Традиционные методы лечения заболеваний сердца включают: консервативную терапию 
(применение медикаментозных препаратов) и хирургические способы. 
Неудовлетворенность результатами консервативного лечения заболевания ведет к поиску 
альтернативных, хирургических способов лечения. На сегодняшний день используются 
следующие хирургические способы лечения данной патологии: трансплантация донорскоо 
сердца, методы ремоделирования полости левого желудочка, имплантация различных 
вариантов механических устройств вспомогательного кровообращения и динамическая 
кардиомиопластика, замещающие насосную функцию сердца или поддерживающие ее. 
Необходимо отметить, что в Республике Беларусь отсутствует возможность использования 
большинства из этих методик в связи с необходимостью их импорта и высокой 
стоимостью, а некоторые рассматриваются в настоящее время как малоэффективные. 

Разработка поддерживающего устройства желудочков сердца направлена на 
создание нового и эффективного метода лечения заболевания сердца с синдромом 
сердечной недостаточности. 

Изучение свойств натуральных и химических нитей, обобщение материалов 
экспериментально-клинических исследований позволили правильно определить 
целесообразные виды сырья для изготовления требуемых полотен (полипропиленовые, 
полиэфирные, полиолефиновые, поливинилспиртовые). 

В Республике Беларусь широкое распространение имеют полиэфирные нити. 
Использование этих нитей возможно для изготовления изделий медицинского назначения. 
Кроме того, использование отечественного сырья позволит уменьшить затраты на его 
приобретение, в отличие от зарубежного. Диапазон толщин, вырабатываемых в РБ 
полиэфирных нитей достаточно широкий. Для выработки ПУЖС наиболее целесообразно 
использовать нить с минимальной линейной плотностью – 5 текс. 

Данное изделие может быть выполнено из текстильного материала – ткани или 
трикотажа. Однако ткань по сравнению с трикотажем имеет ряд недостатков, например, 



 199 

основа и уток ткани располагаются друг относительно друга под углом 90ºС, поэтому 
отверстия-поры в тканых полотнах могут быть только квадратными или прямо-угольными. 
Учитывая, что прочность соединения материала с желудочком в определенной мере 
зависит не только от размера пор, но и их формы, указанное обстоятельство является 
нежелательным. 

Другим недостатком тканей является осыпание с краев при косых срезах. При этом, 
чем меньше плотность, тем интенсивнее осыпание. Увеличением плотности ткани можно 
практически полностью устранить данный дефект, но при этом увеличивается масса 1 м2, 
что является также отрицательным фактором. 

Указанных выше недостатков лишен основовязаный трикотаж. При разрезании в 
любом направлении образуется не осыпающийся край, что облегчает манипулирование им 
при изготовлении изделия, а комбинирование различных кладок нитей обеспечивает 
получение трикотажа с отверстиями-порами различной формы и различных размеров. 

Трикотаж для изготовления ПУЖС должен так же иметь: 
1) сетчатую структуру; 
2) минимальную массу; 
3) минимальную толщину; 
4) минимальную величину необратимой деформации; 
5) должен растягиваться в одном направлении гораздо больше чем в другом. 
Учитывая, что толщина и масса основовязаного трикотажа тем ниже, чем меньшее 

количество систем (количество гребенок) нитей используется при его выработке, для 
исследований выбран одинарный одногребеночный и одинарный двухгребеночный 
основовязаный трикотаж. 

Таким образом, были разработаны заправочные характеристики на вязание 9 
вариантов основовязаных трикотажных полотен филейными и комбинированными 
переплетениями. Вырабатывались трикотажные полотна на основовязальной машине 
«Кокет» 28 класса. Все варианты полотен вырабатывались трех плотностей. 

Полученные образцы трикотажных полотен исследовали в соответствии с ГОСТ 
8845-87, 8846-87, 8847-85, 12023-93. Количество образцов определяли согласно ГОСТ 
8844-87. 

В результате проведенных исследований можно говорить о том, что многие 
образцы удовлетворяют требованиям, которые предъявляются к трикотажу для ПУЖС. Но 
есть образцы, которые не могут использоваться для изготовления ПУЖС. Например, 
вариант, который имеет минимальную толщину, поверхностную плотность, большую 
разность растяжимости в двух перпендикулярных направления, но не может быть 
рекомендован для дальнейшего использования, так как имеет большой процент 
необратимой деформации в направлении петельных столбиков и петельных рядов – 30% и 
35% соответственно.  

Оценка качества сетчатых полотен осуществлялась по следующим параметрам: 
плотности по вертикали и горизонтали, поверхностной плотности, толщины полотна, 
разности растяжимостей, величины необратимой деформации в направлении петельных 
столбиков и петельных рядов. Для определения номенклатурных показателей 
использовалась комплексная ранговая оценка показателей качества. 

Проведенная комплексная оценка показателей качества изготовленных образцов 
трикотажа, позволила выбрать 5 вариантов трикотажа потенциально пригодных для 
изготовления ПУЖС. 

На данном этапе работы поставлена задача – разработать конструкцию ПУЖС. 
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В настоящее время на территории Республики Беларусь не представляется 
возможным получить изделие цельновязаным. Поэтому для реализации поставленной 
задачи выбран кроеный способ изготовления изделия. Предложены 4 варианта лекала с 
соответствующей каждому конструкцией ПУЖС. Кроеный способ предполагает наличие 
швейных операций в процессе изготовления изделия, так как при раскрое образуется край 
с незакрепленными петлями. В изделии данного вида швы допускаются, однако их 
количество должно быть минимальным; по структуре и свойствам шов должен 
максимально приближаться к трикотажному полотну. С этой целью проанализированы все 
возможные варианты машинных и ручных швов и стежков, потенциально пригодных для 
соединения деталей ПУЖС: краеобметочные, плоские, однониточный цепной, 
двухниточный цепной и зигзагообразный. Использование машинных строчек приводит к 
утолщению шва, что недопустимо для изделия это обусловлено тем, что при соединении 
деталей, происходит накладывание их друг на друга, кроме того, происходит затягивание 
строчек, при использовании некоторых строчек. При соединении деталей вручную детали 
не накладываются друг на друга, соединение выполняется путем «петля в петлю» при 
расположении деталей в разворот, а расположение нити по спирали обеспечивает 
достаточную растяжимость шва. 

Для исследований изготовлены 3 варианта ручных швов, определены их физико-
механические показатели и выбран вариант шва удовлетворяющий требованиям ПУЖС. 

В результате проведенных исследований изготовлены конструкции ПУЖС трех 
размеров и направлены в РНПЦ «Кардиология» для дальнейшей апробации. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ ПРИ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Психосоматическое направление является в настоящее время одним 

из самых интенсивно развивающихся направлений клинической медицины. 
Общепризнанно, что ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда являются наиболее 
частым и опасным недугом современного общества. При обнаружении «органических» 
изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, клинических  и инструментальных 
признаков инфаркта миокарда весь комплекс жалоб и объективных симптомов 
рассматривается в рамках одной болезни, что ведет к недооценке функциональных 
расстройств, психопатологических симптомов. Внутренняя картина болезни (ВКБ) - это 
совокупность представлений пациента о  своей болезни. Такие представления 
существенным образом влияют на медицинские, профессиональные, семейные 
последствия соматического заболевания.  

В целом ряде исследований было установлено, что восприятие пациентом инфаркта 
миокарда (ИМ) во многом определяет различные аспекты последующей реабилитации. 
При этом уверенность в излечимости и контролируемости заболевания ассоциируется с 
благоприятным течением восстановительного периода, соблюдением врачебных 
рекомендаций и быстрым возвращением трудоспособности. Напротив, восприятие 
инфаркта миокарда как неконтролируемого и угрожающего жизни заболевания связано с 
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последующей физической, профессиональной и социальной дезадаптацией, а также с 
высокой частотой повторных госпитализаций. 

Сказанное делает изучение ВКБ при инфаркте миокарда актуальным, особенно в 
аспекте разработки дифференцированных подходов к коррекции отношения больного к 
собственному заболеванию и проводимой терапии (вопросы compliance-стратегии). 

Цель исследования. Изучить особенности внутренней картины болезни при 
инфаркте миокарда. 

Материал и методы исследования. В нашем исследовании приняли участие 24 
человека. Основную группу испытуемых составили 12 больных, перенесших инфаркт 
миокарда в возрасте от 40 до 60 лет. В контрольную группу вошли 12 здоровых людей 
того же возраста. Использовались следующие методы: ЛОБИ, опросник тревоги и 
депрессии. В исследование включали пациентов, находившихся на лечении в 
кардиологическом отделении ВОКБ с установленным диагнозом инфаркта миокарда. 
Больных обследовали не ранее чем на 10 сутки от начала инфаркта миокарда. 

Для уточнения данных анамнеза и социальных последствий ИБС, а также характера 
жалоб с каждым больным проводили психологическое интервью. Среди факторов, 
влияющих на формирование ВКБ, выделяли: 

• Параметры, связанные с личностью пациента (психологические 
характеристики, социальные факторы) 

• Клинические особенности самого заболвания. 
Результаты инструментального обследования и формулировки клинического 

диагноза регистрировали на основании истории болезни.  
Для выявления гипернозогнозии и гипонозогнозии проводили психометрическое 

тестирование. Для этой цели использовали тест отношения к болезни, разработанный в 
НИИ психоневрологии им. Бехтерева. (ЛОБИ). При этом гипернозогнозия (высокая 
значимость соматического страдания) ассоциируется с преувеличением серьезности 
симптомов заболевания, тревогой, страхом, обеспокоенностью своим состоянием, а 
гипонозогнозия (низкая значимость соматического страдания) - с преуменьшением 
серьезности симптомов заболевания, стремлением интерпретировать их как проявление 
временного недомогания, следствие неблагоприятного стечения обстоятельств, вплоть до 
отрицания самого факта наличия заболевания.  

Результаты исследования. Гипернозогнозия выявлялась у 58% больных и 
ассоциировалась со следующими особенностями болезни: 

• Внезапное начало заболевания в среднем возрасте (до 65 лет); 
• Выраженный болевой синдром; 
• Аритмии сердца, протекающие с персистирующей высокой частотой 

сердечных сокращений. 
Гипонозогнозии соответствовали: 
• Медленное прогрессирование коронарного атеросклероза с дебютом в 

пожилом возрасте 
• «Немая» ишемия миокарда, отсутствие выраженного болевого синдрома; 
Результаты исследований показали, что образ Я больных с инфарктом миокарда 

отличается рядом особенностей по сравнению с образом Я здоровых. Для больных 
характерно: 

1. Защитное отношение к себе, неспособность (или нежелание) осознавать и 
выдавать значимую информацию о себе, стремление к соответствию социально желаемому 
образу, конформность; 
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2. Ригидность образа Я, нежелание меняться, консервативная самодостаточность на 
фоне положительного.  

Выводы. По особенностям содержания внутренней картины болезни, по степени 
соответствия этого содержания объективным данным можно выделить следующие 
группы:  

1. Больные с неадекватной ВКБ, отрицающие тяжесть своего заболевания. Для этих 
больных характерно практически полное отсутствие знаний о своем заболевании, 
отсутствие познавательного интереса к нему, негативное отношение к 
госпитализации, лечебным процедурам (в связи с незнанием смысла медицинских 
воздействий и отрицанием тяжести заболевания), негативный эмоциональный фон. 

2. Больные с бедной ВКБ, оценивающие болезнь как временное препятствие. У них 
также нет ясного представления о заболевании, тяжесть болезни недооценивается. 
Для этих больных характерна устремленность в будущее, которое оценивается 
идеализированно, что позволяет сделать вывод о наличии у них такого механизма 
защиты, как "сверхактуализация будущего". 

3. Больные с фиксацией на болезни. Представления этих больных о себе, о своем 
будущем пронизаны мыслями о болезни. Болезнь становится центральным звеном в 
социальной ситуации развития, что препятствует социальной адаптации. 

4. Больные со стремлением к реальной оценке заболевания, с активно 
формирующейся ВКБ. Для них характерна познавательная активность, 
направленная на свое заболевание, знание смысла лечебных процедур, умение 
объяснить сущность своего заболевания. 

5. Содержание внутренней картины болезни и особенности ее формирования не 
зависят от объективной тяжести заболевания, а определяются, в основном, такими 
факторами, как: возраст  и интеллект больного, наличие или отсутствие у больных 
интероцептивных ощущений, связанных с болезнью и означенных как 
болезненные. 

6. Результаты могут использоваться для осуществления направленного изменения 
отношения пациента к болезни и проводимой терапии, оптимизацию 
сотрудничества (compliance) между врачом и пациентом.  
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ВЫБОРУ 
ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА 

Богомазова Е.В.,Мохорт Т.В.  
ГУ «Научно-исследовательский институт неврологии, нейрохирургии и физиотерапии» 

ГУ «Республиканский консультативный эндокринологический центр» 

 
В настоящее время в Республике Беларусь состоит на диспансером учете 758 

больных центральным (гипоталамическим) несахарным диабетом. При этом в течение 
последних лет не наблюдается достоверной динамики количества больных этим 
заболеванием, требующим постоянной заместительной терапии дорогостоящим 
десмопрессином. Согласно Постановлению Министерства здравоохранения  Республики 
Беларусь № 55 от 10 июня 2002 года «Об утверждении перечня заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства населению по рецептам врачей 
отпускаются бесплатно» препараты десмопрессина для заместительной терапии дефицита 
вазопрессина отпускаются бесплатно, что влечет за собой значимые прямые затраты 
системы здравоохранения. Определение пути минимизации затрат на заместительную 
терапию в условиях необходимости рационального расходования денежных средств и 
роста количества лекарственных препаратов, моет быть проведено на основе различных 
аналитических подходов. В настоящее время в Республике Беларусь зарегистрировано две 
формы десмопрессина в таблетках по 0,1-0,2 мг (торговое название «Минирин») и 
назального аэрозоля по 10мкг/мл по 10 мл во флаконе (торговое название «Пресинекс»). 
Обе лекарственные формы десмопрессина представляют собой синтетический аналог 
антидиуретического гормона вазопрессина и действуют как агонист почечных V2 
рецепторов, регулируя объём и удельный вес мочи и обеспечивая ликвидацию основных 
симптомов заболевания. Целью данного исследования являлась сравнительная оценка 
различных программ лечения с позиций  соотношения их эффективности и стоимости 
(анализ минимизации затрат). 

Для проведения сравнительного фармакоэкономического анализа были выбраны 
две программы лечения, различающиеся по методике введения препарата: десмопрессин в 
табл. и десмопрессин в спрее с учетом использования различных дозировок лекарственных 
средств. 

В основу анализа были взяты розничные цены на «Минирин» (153 240 бел. руб. или 
71,34 у.е.), далее «десмопрессин в табл.), и «Пресинекс» (132 920 бел. руб или 61,88 у.е.), 
далее «десмопресин в спрее», на 1.08.2005г. (табл.1.). Приведенные цены отличаются 
незначительно, поэтому выбор препарата для заместительной терапии в большинстве 
случаев осуществляется без учета ценового фактора.  

Таблица 1.Розничные цены на препараты десмопрессина 
Программа лечения Розничная цена на 

1.08.2005г. в бел. руб. 
Розничная цена на 
1.08.2005г. в у.е. 

Десмопрессин в табл.  153 240 71,34 
Десмопрессин в спрее 132 920 61,88 

Для лечения несахарного диабета оба препарата десмопрессина используются в 
различных дозировках, в зависимости от степени выраженности симптомов заболевания. 
Исходя  из рекомендуемых для лечения дозировок, представленных в таблице 2 были 
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рассчитаны стоимость минимальной (min), средне-терапевтической (mid) и максимальной 
(max) дозы для каждого препарата в отдельности в у.е. (табл.3).  

Таблица 2. Расчет минимальной, средней и максимальной доз лекарственных 
препаратов десмопрессина 

 
Прграмма лечения Min Mid Max 
Десмопрессин в табл. 0,1×2 0,2×3 0,4×3 
Десмопрессин в спрее 1 доза 2 дозы×2 3 дозы×3 
 
Таблица 3 Cтоимость различных дозировок (в сутки) десмопресина, 

используемых при лечении несахарного диабета (у.е.) 
 

Программа лечения Min Mid Max 
Десмопрессин в табл. 2,378 7,134 14,268 
Десмопрессин в спрее 1,031 4,125 6,188 
Разница стоимости  1,347 3,009 8,08 
 
Полученные расчеты свидетельствуют, что при использовании сравниваемых 

лекарственных препаратов различия в стоимости возрастают пропорционально росту 
используемой дозы. При этом стоимость десмопрессина в таблетированной форме 
существенно выше, по сравнению с формой назального спрея и разница в цене нарастает с 
дозой используемых лекарственных средств.  Далее, исходя из рекомендуемых для 
лечения дозировок лекарственных средств нами был проведен расчет стоимости 
минимальной, среднетерапевтической и максимальной лечебных дозировок на 1 пациента  
в год (табл.4). Полученные результаты свидетельствуют, что при использовании 
назального спрея в минимальной дозировке при лечении одного пациента экономится 
491,65 у.е. в год, а максимальной  - 2 949,20 у.е. соответственно. 

 
Таблица 4. Годовая стоимость различных дозировок  (в сутки) десмопресина, 

используемых при лечении несахарного диабета (у.е.) 
 

Программа лечения Min Mid  Max 
Десмопрессин в табл. 867,97 2603,91 5207,82 
Десмопрессин в спрее 376,32 1505,63 2258,62 
Разница стоимости  491,65 1098,29 2949,20 
 
В таблице 5 представлена годовая стоимость лечения 2 различными формами 

десмопрессина  согласно количеству больных несахарным диабетом, состоящих на 
диспансерном учете на 1.01.2005г. в Республике Беларусь по регионам с учетом 
использования лекарственных средств в минимальных, среднетерапевтических и 
максимальных терапевтических дозировках. Как видно из приведенных данных, стоимость 
лечения оральным препаратом десмопрессина  по Республике Беларусь в целом составляет 
657 921, 30 у.е., в средне-терапевтической дозе – 1 973 764 у.е.,  в максимальной 3 947 528 
у.е., а при использовании назального спрея – 285 250,6 у.е., 1 141 264 у.е. и 1 712 034 у.е. 
соответственно. 
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Далее, нами был проведен расчет разницы в стоимости лечения различными 
препаратами десмопрессина в год при использовании различных дозировок препарата 
согласно количеству больных несахарным диабетом, получающих бесплатное лечение 
(табл. 6). 

Таблица 6. Различия в стоимости лечения  препаратами десмопрессина в год  
 

Регион К-во больных Min Mid Max 

Брестская обл. 128 62.931,2 140.580,5 377.497,6 
Витебская обл. 94 46.215,1 103.238,8 277.224,8 
Гомельская обл. 127 62.439,55 139.482,2 374.548,4 
Гродненская обл. 65 31.957,25 71.388,53 191.698 
г.Минск 128 62.931,2 140.580,5 377.497,6 
Минская обл. 125 61.456,25 137.285,6 368.650 
Могилевская обл. 91 44.740,15 99.943,94 268.377,2 
Всего: 758 372.670,7 832.500 2.235.494 

Таким образом, из представленных в таблицах 5 и 6 данных очевидно, что при 
использовании различных программ лечения имеется возможность значимой экономии 
денежных средств. Так, при использовании десмопресина в форме назального спрея в 
минимальной дозировке годовая экономия составляет 372 670,7 у.е., при использовании в 
среднетерапевтической дозировке – 832 500 у.е., а в максимальной дозировке– 2 235 494 
у.е. Полученные расчетные данные свидетельствуют о целесообразности наиболее 
широкого использования программы лечения несахарного диабета с  использованием 
назального сперя и о необходимости минимизации назначения орального препарата 
десмопрессина. В тоже время, в современной медицине одновременно с 
фармакоэкономическими подходами широко используются подходы и принципы 
индивидуализации лечения. С учетом сопутствующей патологии, течения заболевания, 
могут быть выделены предпочтительные категории пациентов, которые имеют 
определенные заболевания (состояния)  для лечения различными лекарственными 
формами десмопрессина (табл.7). 

 
Таблица 7 
 

Предпочтение должно быть отдано: 
Оральной форме десмопрессина  Форме десмопресина в  виде назального 

спрея 
Хронический ринит, синуситы  Заболевания ЖКТ с нарушением всасывания 
Острые респираторно-вирусные 
заболевания 

Заболевания ЖКТ с нарушением 
всасывания, сопровождающиеся 
раздражающим эффектом оральных 
препаратов  

Аллергические риниты Полиурия и полидипсия после операций в 
области гипофиза  

Отек слизистой оболочки носа Длительная ликорорея после 
нейрохирургического лечения  

Непереносимость десмопресина в форме 
спрея 

Непереносимость десмопресина в табл. 
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Таблица 5 Годовая стоимость лечения  различными формами десмопрессина в  
Республике Беларусь с учетом использования  различных терапевтических дозировок 

 
Регион К-во  

больн
ых 

Минирин Пресинекс 

 Min Mid Max Min Mid Max 
Брестская обл. 128 111.10

0,2 
333.30
0,5 

666.60
1 48.168,96 192.720 289.103,4 

Витебская обл. 94 81.589
,18 

244.76
7,5 

489.53
5,1 35.374,08 141.528,8 212.310,3 

Гомельская обл. 127 110.23
2,2 

330.69
6,6 

661.39
3,1 47.792,64 191.214,4 286.844,7 

Гродненская 
обл. 

65 56.418
,05 

169.25
4,2 

338.50
8,3 24.460,8 97.865,63 146.810,3 

г.Минск 128 111.10
0,2 

333.30
0,5 

666.60
1 48.168,96 192.720 289.103,4 

Минская обл. 125 108.49
6,3 

325.48
8,8 

650.97
7,5 47.040 188.203,1 282.327,5 

Могилевская 
обл. 

91 78.985
,27 

236.95
5,8 

473.91
1,6 34.245,12 137.011,9 205.534,4 

Всего: 758 657.92
1,3 

1.973.
764 

3.947.
528 285.250,6 1.141.264 1.712.034 

 

ИММОБИЛИЗАЦИЯ БЕРБЕРИНА БИСУЛЬФАТА НА ГИДРОГЕЛЯХ 
ДЕКСТРАНА 
Гасанов С. Э.   

Научный руководитель: доцент Гидранович Л.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Введение. Полимерные матрицы для изготовления препаратов с регулируемым 

высвобождением лекарственных веществ, систем для их направленной доставки к 
заданному органу (ткани)-мишени, липосом, имплантированных и ректальных 
лекарственных форм, пероральных и трансдермальных терапевтических систем получили 
широкое распространение в фармации [1]. Среди многочисленных полимеров 
медицинского назначения особое место занимают гидрогели, применение которых 
началось в последнее десятилетие [2]. К гидрогелям относят гранулированные 
полимерные препараты, образующие при набухании в растворителях мягкие гели 
(декстраны, молселект), а также приготовленные путем сополимеризации мономеров гели 
полиакриламида, полиметакрилата, полиэтиленгликоля, полиэтиленоксида, поли-N-
винилпирролидона, поливинилового спирта [3]. Эффективность процессов иммобилизации 
лекарственных средств зависит как от строения полимерной матрицы, так и от химической 
природы самих биологически активных соединений. Поэтому исследование особенностей 
взаимодействия лекарственных веществ с полимерными носителями является актуальным. 

Полимеры, применяемые в качестве носителей лекарственных соединений должны 
иметь комплекс определенных физических, химических и механических свойств 
(прочность, эластичность, устойчивость к различным воздействиям), быть физиологически 



 207 

безвредными, способными выдерживать стерилизацию различными методами и 
средствами. 

Широко распространенной группой полимеров, применяемых в качестве носителей 
для различных классов природных веществ, являются полисахариды – целлюлоза, 
крахмал, декстраны, агароза. Поперечно сшитые производные декстранов сефадексы 
отвечают требованиям, предъявляемым к полимерным матрицам для иммобилизации 
лекарственных средств. Кроме того, они нерастворимы в воде, достаточно устойчивы к 
действию органических растворителей, растворов щелочей и слабых кислот. Рабочая 
область рН их лежит в пределах 2-10. Термостойкость сефадексов в сухом состоянии 
составляет 120оС, поэтому они выдерживают стерилизацию в автоклаве в течение 30мин 
при 100-120о С. Наряду с высокой устойчивостью сефадексы характеризуются 
выраженной инертностью по отношению к различным органическим и неорганическим 
веществам, в том числе к нуклеиновым кислотам, белкам, ферментам и другим 
высокомолекулярным соединениям. Своими свойствами данные гидрогели привлекают 
внимание исследователей и в настоящее время используются в хирургии для лечения 
инфицированных ран мягких тканей, ожогов, трофических язв [2]. 

Целью нашего исследования явилось изучение возможности использования 
поперечно сшитых гидрогелей декстрана (сефадексов) для иммобилизации лекарственного 
средства берберина бисульфата. 

Материал и методы исследования. В качестве полимерного носителя нами 
использован сефадекс производства фирмы « Fine Chemical», Швеция. Различные марки 
препарата различаются между собой по способности к поглощению растворителя и 
степени набухания в нем, которые определяются размером пор гранул. Чем крупнее поры, 
тем больше воды связывается гранулами при набухании в растворе. Нами использованы 
мелкопористый сефадекс (G-10), крупнопористые (G-100, G-150, G-200) и промежуточные 
формы (G-25, G-50, G-75). Кроме того, использованы сефадексы с различной величиной 
гранул: «грубые» (coarse) для сефадексов G-10, G-25 и G-50, которые имеют размер гранул 
0,1-0,3 мм, средние (medium) – для сефадексов G-75, G-100, G-200 с размером гранул 0,05-
0.15мм, сверхтонкий (superfine) – для сефадекса G-150 с размером гранул 0,01-0,04мм. 
Модельное лекарственное соединение берберина бисульфат любезно представлено 
профессором кафедры фармакогнозии и ботаники Г.Н.Бузуком. Для исследования 
включения берберина бисульфата в поры набухающего геля сефадекса использован 
исходный раствор данного лекарственного соединения в дистиллированной воде с 
концентрацией 73,9ммоль/л. Контрольные пробирки содержали сефадексы, набухающие в 
дистиллированной воде без берберина бисульфата. Время набухания геля определяли в 
зависимости от марки используемых сефадексов. По истечении времени, необходимого 
для набухания геля, гранулы сефадексов отмывали четырехкратным объемом 
дистиллированной воды. Концентрацию берберина бисульфата определяли 
спектрофотометрически по поглощению при 386 нм после построения калибровочной 
кривой.  

Результаты исследования. В результате проведенных исследований обнаружено, 
что берберина бисульфат определенным образом иммобилизовался на сефадексах 
различных марок с разным размером гранул. Нами не выявлена иммобилизация берберина 
бисульфата на мелкопористом сефадексе G-10 с размером гранул 0,1-0,3 мм и на 
крупнопористом сефадексе G-200 с размером гранул 0,05-0,15 мм («medium») (рис. 1). 
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Рис. 1. Иммобилизация берберина бисульфата на сефадексах 
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1 – сефадекс G-10 («грубый»); 
2 – сефадекc G-25 («грубый»); 
3 - сефадекc G-50 («грубый»); 
4 - сефадекc G-75 («средний»); 
5 - сефадекc G-100 («средний»); 
6 - сефадекc G-150 («сверхтонкий»); 
7 - сефадекc G-200 («средний»). 
 
Во внутреннем объеме гранул сефадексов других марок (G-25, G-50, G-75, G-100 и 

G-150) берберина бисульфат оставался в разных количествах. Среди сефадексов со 
среднем размером пор (G-25, G-50, G-75) наибольшая способность к иммобилизации 
берберина бисульфата обнаружена у сефадекса G-50 «coarse». Количество берберина 
бисульфата иммобилизованного во внутреннем объеме пор сефадекса G-50 было на 28,4% 
больше по сравнению с таковой у сефадексов G-25 и G-75. Последние, несмотря на то, что 
имели разный размер гранул (G-25 «coarse», G-75 «medium»), показали одинаковую 
степень иммобилизации берберина бисульфата. Среди крупнопористых сефадексов (G-
100, G-150) на 13,1% была более выражена иммобилизация берберина бисульфата во 
внутреннем объеме гранул сефадекса G-150 (“superfine») с размером гранул 0,01-0,04 мм.  

Выводы. 
1. Способность к иммобилизации берберина бисульфата во внутреннем объеме гранул 

гидрогелей сефадекса при  набухании в растворе зависит от размера пор (марки) 
сефадексов и проявляется в большей степени для сефадекса G-75 со средним 
размером пор. 

2. Количество иммобилизованного берберина бисульфата зависит от размеров гранул 
(степени измельчения) сефадексов и проявляется в большей степени среди 
крупнопористых полимеров у сефадекса G-150 с размером гранул 0,01-0,04 мл 
(superfine). 

Литература: 
1. Новые лекарственные формы направленного действия и с регулируемым 

высвобождением лекарственных веществ. Под ред. М.Т. Алюшина. – Москва, 1987 
г. – 68 с. 

2. Грязнов В.И., Чередников Е.Ф., Черняк А.В. Использование гелевых сорбентов в 
экспериментальной и клинической хирургии. – Воронеж, 1990 г. – с. 4-5. 

3. Коршак В.В., Штильман М.И. Полимеры в процессах иммобилизации и 
модификации природных соединений. – М.: Наука, 1984. – 261 с.  
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОКРЕМНИЕВЫХ ПЕРОКСИДОВ С 
ЭЛЕКТРОНОДОНОРАМИ 

Германенко Е.В., Новикова Н.О., Довнар И.Д.  
Научный руководитель: к.х.н., доцент Горбатов В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Электронодоноры оказывают ускоряющее действие на термическое разложение 

органокремниевых пероксидов. При этом начальной стадией термораспада этих 
пероксидов является реакция комплексообразования пероксидов с донорами электронов. 
Для подтверждения предполагаемого взаимодействия органокремниевых пероксидов с 
добавками электронодоронов в настоящей работе было проведено исследование 
комплексообразования пероксидов R3SiOOSiR3′ с азотсодержащими, серосодержащими и 
кислородсодержащими соединениями. 

Комплексообразование органокремниевых пероксидов с электронодонорами 
изучено двумя методами: кинетическим и термохимическим. Кинетический метод 
заключается в исследовании зависимости константы скорости термораспада пероксида от 
начальной концентрации добавки электронодонора, в результате получали 
экспериментальные кривые с характерным для комплексообразования «запределиванием» 
при высоких концентрациях добавки донора электронов. На основании этих кривых 
рассчитывали константы устойчивости комплексов и константы скорости термораспада 
пероксидов в комплексе с электронодонором. 

Термохимический метод позволяет определить состав и константы устойчивости 
комплексов и объяснить природу химической связи в них. Были определены энтальпии 
смешения пероксидов R3SiOOSiR3 с азотсодержащими и серосодержащими 
соединениями. Было установлено, что органокремниевые пероксиды с изученными 
донорами электронов образуют комплексы состава 1:1. Прочность комплексов зависит как 
от природы пероксида, так и природы электронодонора. 

Комплексообразование изменяет электронное строение пероксидов, при этом 
термическая устойчивость пероксидов понижается и возрастает разложение пероксидного 
субстрата по гомолитическому механизму, что приводит к повышению инициирующей 
активности органокремниевых пероксидов в радикальной полимеризации непредельных 
соединений.  

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ АРИТМИИ  
ПРЕПАРАТАМИ АМИОДАРОНА 

Дегальцев Д.В.  
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Мищенко О.Я. 

Национальный фармацевтический университет, кафедра фармакоэкономики, г. Харьков 

Актуальность. Разработка средств рациональной фармакотерапии боль-ных с 
нарушениями ритма сердца является актуальной задачей здравоохранения. Это 
обусловлено многочисленностью данной категории больных, высоким уровнем их 
инвалидизации, значительными трудовыми потерями и смертностью [3]. Среди 
применяющихся для лечения аритмий препаратов амиодарон является одним из самых 
эффективных. Его анти-аритмическое действие связано с увеличением продолжительности 
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потенциала действия, замедлением проведения импульса по всем участкам проводящей 
системы сердца и урежением синусового ритма. 

На фармацевтическом рынке Украины амиодарон представлен  брендовым 
препаратом производства ФК «Sanofi-Synthelabo» и шестью генерическими разных 
производителей: ООО ФК «Здоровье», ООО «Вест», ФК «ПНР», ООО «Поинт», ООО 
«Танг», ООО «Лост».  

Цель. Учитывая, что одним из возможных путей снижения затрат на лече-ние в 
условиях дефицита бюджетного финансирования является использо-вание генерических 
препаратов, которые не уступают оригинальным по эффективности и безопасности, но 
имеют меньшую стоимость, представ-лялось целесообразным провести сравнительный 
фармакоэкономический анализ результатов терапии аритмии препаратом «Кардиодарон» 
произ-водства ООО ФК «Здоровье» в сравнении с препаратом «Кордарон 200» 
производства ФК «Sanofi-Synthelabo» на основании результатов ретро-спективного 
анализа историй болезни больных, проходивших лечение в кардиологическом отделении 
областной больницы г. Харькова. 

В задачи исследования входило: 
- определить показатели эффективности и безопасности сравниваемых 

препаратов по динамике субъективных показателей, ре-зультатам ЭКГ, мониторирования 
ЭКГ по Холтеру [1],  используя бальную шкалу оценки; 

- выбрать адекватный метод фармакоэкономического анализа;  
- провести анализ чувствительности полученных результатов к колебаниям 

цен на препарат;  
- по результатам проведенного анализа определить оптимальный препарат для 

лечения аритмии. 
Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ историй болезни 

больных; фармакоэкономический метод анализа «минимизации затрат», анализ 
чувствительности [2].  

Результаты исследования. На основании анализа результатов лечения было 
установлено, что суммарная оценка эффективности препарата  «Кардиодарон» 
производства ООО ФК «Здоровье»  составила 2,3 балла из 3 возможных, что соответствует 
эффективности препарата сравнения. Изучаемый препарат  «Кардиодарон» производства 
ООО ФК «Здоровье»  хорошо переносился пациентами, давал позитивный клинический 
эффект и по всем параметрам, которые изучались, соответствовал препарату сравнения. 
Учитывая равную эффективность исследуемых препаратов для фармакоэкономической 
оценки использовали метод минимизации затрат (СМА), который позволяет среди 
анализируемых выбрать минимальный по стоимости метод лечения [2]. Учитывая, что 
дизайн лечения обоими препаратами  практически одинаковый (равное количество дней 
госпитализации, одинаковые диагностичесие тесты и т.д.) при расчете затрат учитывали 
только стоимость лекарственной терапии препаратами по двум фа-зам в соответствии с 
режимом их дозирования (табл.1, 2). Для расчета использовали оптовые цены на 
препараты за исследуемый период по данным «Еженедельника «Аптека». 
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Таблица 1 Стоимость первой фазы курса лечения аритмии на 1 больного 
 

Препарат Стои-
мость 

упаковки 

  1 фаза лечения 
Продол-

жительность 
фазы,  дни 

Суточная 
доза, 
табл. 

Стоимость 
суточной 
дозы, грн. 

Стоимость 
1-ой 

фазы, грн. 

Кардиодарон, 0,2 № 30 (ФК 
«Здоровье») 

9,98 10 2 0,66 6,60 

Кордарон, 0,2 № 30 
ФК «Sanofi-Synthelabo» 

24,20 10 2 1,62 16,20 

 
Таблица 2 Стоимость второй фазы и общая стоимость курса лечения 

аритмии на 1 больного 
 

Препарат Стои-мость 
упаковки 

2-я фаза лечения Стои- 
мость 
курса 

лечения 
аритмии, 

грн. 

Продолжитель
ность фазы, 

дни. 

Суточная 
доза, 
табл. 

Стоимость 
суточной 
дозы, грн. 

Стоимость 
2-ой фазы, грн. 

Кардиодарон 
0,2 № 30 

(ФК «Здоровье») 

9,98 14 1 0,33 4,62 11,22 

Кордарон 
0,2 № 30 

(ФК «Sanofi-
Synthelabo») 

24,20 14 1 0,81 11,34 27,54 

 
Общая стоимость лечения одного больного (табл. 2) препаратом  «Кардиодарон» 

производства ООО ФК «Здоровье»  составила 11,22 грн., что значительно ниже 
аналогичных затрат при использовании препарата «Кордарон 200» производства ФК 
«Sanofi-Synthelabo» (27,54 грн.). Изучение влияния  колебания цены препарата (анализ 
чувствительности) на ко-нечный результат фармакоэкономического анализа 
свидетельствует об устойчивости полученных результатов (табл. 3). 

 
Таблица 3. Результаты анализа чувствительности стоимости курса лечения 

аритмии к колебаниям цен на препараты 
 

Препарат Минимальная стоимость, грн. Максимальная стоимость, грн. 

Стоимость 
упаковки, грн. 

Стоимость 
курса 

лечения, грн. 

Стоимость 
упаковки, грн. 

Стоимость 
курса 

лечения, грн. 

Кардиодарон, 0,2 
№ 30 

(ФК «Здоровье») 

9,80 10,88 10,10 11,56 

Кордарон, 0,2 № 30 
(ФК «Sanofi-
Synthelabo» 

23,10 26,18 25,30 28,56 
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Выводы. При условии равной эффективности с фармакоэкономической точки 
зрения оптимальным препаратом для лечения аритмии является  «Кардиодарон» 
производства ООО ФК «Здоровье», так как стоимость кур-са  лечения данным препаратом 
ниже, чем препаратом «Кордарон 200» производства ФК «Sanofi-Synthelabo». 
Проведенный анализ чувствитель-ности показал, что динамика цены не влияет на выбор 
препарата.  

Литература: 
1. Mason J.W. A comparison of electrophysiologic testing with Holter monitor-ing to 

predict antiarrhythmic drug efficacy for ventricular tachyarrhythmias //Ibid. – 1993. – 
V.329, p.445 – 451. 

2. Авксентьева М.В., Воробьев П.А., Герасимов В.Б., Горохова С.Г., Ко-бина С.А. 
Экономическая оценка эффективности лекарственной тера-пии 
(фармакоэкономический анализ). – М.: «Ньюдиамед», 2000.- 80с. 

3. Кушаковский М.С. Аритмии сердца. Руководство для врачей. Изд.2-е, Ст.-
Петербург: ИКФ. – Фолиант. – 1998. – Р. 640. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКОВ С КРАСЯЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Дерко Д. Ю.  
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Котляр С.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время при продолжающемся сокращении удельного 

веса экстемпоральных лекарственных форм в рецептуре аптек порошки занимают 
значительное место. Особенно это касается порошков, применяющихся в детской 
практике, порошков с сильнодействующими веществами, которые можно приготовить при 
гораздо меньшем содержании действующего вещества, чем количества (дозы) этих 
веществ в таблетках, изготовляемых в заводских условиях, и порошков с красящими 
веществами, требующих особых технологий. Порошки с красящими веществами 
изготавливаются в аптеках с использованием двух технологических приемов: помещением 
красящего вещества в неокрашенную смесь («в лунку») и между двумя слоями 
неокрашенного вещества (способом «блинов»). Порошки как лекарственная форма 
должны быть однородными при рассмотрении невооруженным глазом и иметь размер 
частиц не более 160 мкм [2]. Однородность можно определить микроскопически. Чем 
больше частиц мелкодисперсных фракций и меньше средний размер частиц, тем более 
однородна порошковая смесь, а также выше степень ее биологической доступности. При 
изучении технологии сложных порошков В. Д. Козьминым и его сотрудниками был изучен 
процесс смешения предварительно измельчённых ингредиентов. При проведении 
технологического процесса порошков важно в каких соотношениях должно проводиться 
смешение ингредиентов, чтобы смесь получилась однородной [1]. Следовательно, 
необходимо исследовать не только влияние степени дисперсности компонентов сложных 
порошков с красящими веществами на однородность, но и при каком соотношении 
проводить их смешение.  В. Д. Козьминым предложены следующие соотношения в 
порошковой смеси- 1:5; 1:15; 1:20; 1:60. 
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Цель. Выявление наиболее рациональной технологии изготовления сложного 
порошка, в составе которого имеется красящее вещество, при различных способах 
приготовления лекарственной формы. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования служит 
экстемпоральная рецептура аптеки № 37 г. Минска. 

Объектом исследования является пропись сложного порошка с красящим 
веществом, используемая в лечении мастопатии, следующего состава: тиамина бромида 
0,02, пиридоксина бромида 0,02, кислоты аскорбиновой 0,2, кислоты никотиновой 0,01, 
рутина 0,02, димедрола 0,01, кальция лактата 0,2, глюкозы 0,5, рибофлавина 0,02. 

Методы исследования. Микроскопический метод определения размера частиц 
порошка по ГФ XI, вып. 2. Методы математической статистики эксперимента по ГФ XI, 
вып. 1.  

Результаты исследования. На основе экстемпоральной рецептуры аптеки № 37 г. 
Минска установлен высокий процент жидких лекарственных форм, производство 
порошков занимает третье место (таблица 1).  

 
Таблица 1 Удельный вес лекарственных форм в общей экстемпоральной 

рецептуре аптеки №37 г. Минска 
 

Всего рецептов 
за 5 месяцев 

ЖЛФ Мази Суппозитории Порошки 

3247 
Удельный вес 

2328 
71,69% 

714 
21,99% 

3 
0,09% 

202 
6,22% 

 
Это связано с тем, что на данный момент многие прописи порошков представлены 

ассортиментом готовых лекарственных форм. Производство готовых лекарственных форм 
предполагает комбинирование нескольких лекарственных средств и возможность 
маскировки неприятного вкуса и запаха. Организм требует индивидуального врачебного 
подхода и не всегда готовые лекарственные средства могут быть использованы. На 
основании анализа рецептуры был выбран объект исследования для микроскопии. 

При проведении экспериментальной части порошки изготавливались различными 
способами: все компоненты сложного порошка ссыпали в ступку и смешивали; по способу 
«блинов»; вносили красящее вещество «в лунку»; всё смешивали независимо от свойств 
ингредиентов в соотношениях  1:5; 1:15; 1:20; 1:60.  После статистической обработки 
результатов эксперимента получили данные представленные в таблицах 2 и 3.  

 
Таблица 2 Процентное содержание частиц прописи 

 
 

Технология Размер частиц, мкм 
менее 17 17-51  51-100  более 100  

Всё смешали 10±2,8284 39,2±7,4290 44,8±2,1679 6,0±1,4142 
Способ «блинов» 8±3,1623 44±1,8708 41,2±2,2804 7,6±2,6000 

“В лунку” 8,8±4,6030 47,2±3,347 35,2±6,4960 8,4±1,6733 
1:5 6,2±1,4832 50,8±5,4037 35,2±6,4187 6,4±2,1908 

1:15 10±1,1180 32,8±4,14 43,6±2,5099 12,8±2,2803 
1:20 11,2±3,6332 44,0±6,6632 36,8±5,9329 8,0±1,7321 
1:60 7,2±1,7889 33,2±3,6331 50±3,1622 9,6±2,6077 
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Таблица 3 Процентное содержание частиц с размером менее 51 мкм 
 

Технология % 

Все  смешали 49,2 
Способ «блинов» 52,0 
«В лунку» 56,0 
1:5 57,0 
1:15 42,8 
1:20 55,2 
1:60 40,4 

 
Выводы. Из результатов исследования видно, что приготовление порошков в 

соотношении 1:5 наиболее целесообразно, так как именно при этом способе смешения 
ингредиентов мелкодисперсные фракции частиц с размером менее 51 мкм составляют 57 
%, что является лучшим показателем смешения. Средний размер частиц составляет 51 
мкм. Способ изготовления порошков “в лунку“ по данным эксперимента не отличается от 
предыдущего  (фракция частиц с размером менее 51 мкм составляет 56 %, средний размер 
частиц 52 мкм), поэтому он также может быть использован при изготовлении данной 
лекарственной формы. При этом способе смешивали неокрашенные ингредиенты в 
соотношении 1:5, а затем вносили «в лунку» красящее вещество. Смешение ингредиентов 
прописи в соотношении 1:60 и одновременно в ступке ведет к получению порошков 
недостаточной однородности (фракция с размером частиц менее 51 мкм составляет 40,4 % 
и 49,2 % соответственно, средний размер частиц - 60 мкм и 55 мкм соответственно). Из 
этого можно сделать вывод, что использование данных технологий не приемлемо. 

Литература: 
1. Козьмин В. Д. Некоторые закономерности процессов измельчения и смешивания 

при изготовлении смесей твердых лекарственных веществ: Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата фар-мацевтических наук. 
Тарту, 1970. - С.14 - 22. 

2. Государственная фармакопея СССР, XI изд. - 1990. -  вып. 2. - С. 150. 

ВЛИЯНИЕ 1-АМИНОАЛКИЛ И 1-(ДИ)АЛКИЛАМИНОАЛКИЛ-3-ГИДРОКСИ-3-
ПИРРОЛИН-2-ОНОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ НА СИСТЕМНОЕ  

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
Егорова А.О.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Сыропятов Б.Я., д.х.н., профессор Гейн В.Л., 
к.х.н., доцент Касимова Н.Н. 

ГОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия, г. Пермь, Россия 
Актуальность. Гипертоническая болезнь является одним из самых  

распространенных заболеваний, как в России, так и во всем мире [1,2]. Она ведет к 
значительным патологическим изменениям в организме и требует длительного приема 
лекарственных средств. К тому же гипертензия может сопутствовать многим другим 
заболеваниям, что затрудняет ее лечение. Другому патологическому изменению давления 
– гипотонии уделяется меньшее внимание, лекарственных препаратов для ее лечения 
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гораздо меньше, и многие из них не удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к 
ним [3].  

Цель. поиск эффективных гипо- и гипертензивных средств среди новых 1-
аминоалкил и 1-(ди)алкиламиноалкил-3-гидрокси-3-пирролин-2-онов и их производных. 

Материал и методы исследования. Было исследовано 27 впервые 
синтезированных соединений. Эксперименты проводились на кошках обоего пола массой 
2,2-3,7 кг, наркотизированных мединалом в дозе 400 мг/кг внутрибрюшинно. Вещества 
вводились в бедренную вену в дозе 5 мг/кг, растворенными в 3 мл изотонического 
раствора хлорида натрия. АД измерялось в сонной артерии прямым методом в мм рт. ст., 
его уровень фиксировался на ленте кимографа. Регистрация проводилась через 
определенные промежутки времени, что позволяло сравнивать соединения между собой по 
степени активности и продолжительности действия. 

Результаты исследования. Из 27 изученных веществ 7 проявили гипотензивный 
эффект, 2 – гипертензивный (см. табл. І).  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика веществ 

 
Химическое название вещества Степень 

снижения 
АД, % 

Продолжительность 
эффекта, мин 

4-ацетил-3-гидрокси-1-диэтиламинопропил-5-фенил-3-
пирролин-2-он 

-25,0 10 

3-ацетил-5-аминоэтил-6-оксо-1,4,5,6-тетрагидропирроло-4-
фенил-(3,4-с)-пиразола гидрохлорид 

-33,3 10 

3-ацетил-5-аминоэтил-6-оксо-1,4,5,6-тетрагидропирроло-4-(4-
фторфенил)-(3,4-с)-пиразола гидрохлорид 

-46,2 15 

1-(3-аминопропил)-4-(2-(п-метоксифениламино)-этилиден)-5-
фенил-2,3-дион гидрохлорид 

-34,5 80 

5-аминоэтил-3-метил-6-оксо-4-фенил-1,4,5,6-
тетрагидропирроло(3,4-с)пиразол гидрохлорид  

-36,3 30 

4-бензоил-3-гидрокси-5-(3-нитрофенил)-1-(2-пиперазиноэтил)-3-
пирролин-2-она гидрохлорид 

-63,0 >360 

6-оксо-5(2-пиперазиноэтил)-4-фенил-6(4-хлорфенил)-1,4,5,6-
тетрагидропирроло(3,4-с)пиразола гидрохлорид     

-51,3 180 

4-ацетил-3-гидрокси-1-(N,N-диметиламинопроприл)-5-(3-МеО-
фенил)-3-пирролин-2-он 

+20,0 40 

4-ацетил-3-гидрокси-1-(N,N-диметиламинопроприл)-5-
(4гидроксифенил)-3-пирролин-2-он 

+22,0 10 

 
Как видно из таблицы, наиболее сильное и продолжительное гипотоническое 

действие оказали вещества 6 и 7, снизившие артериальное давление на 63,0% и 51,3%, 
соответственно. Эффект после введения соединения 6 сохранялся более 6 часов, вещества 
7 – около 3 часов. Активность остальных 5 веществ была выражена слабее, давление 
восстанавливалось значительно быстрее. Гипертонический эффект был зарегистрирован 
под действием веществ 8 и 9, которые повышали давление на 20,0% и 22,0% в течение 40 и 
10 мин, соответственно.  
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Выводы. 
1. Производные 1-аминоалкил и 1-(ди)алкиламиноалкил-3-гидрокси-3-пирролин-2-она 

проявляют гипотензивное и гипертензивное действие.  
2. Сильное и длительное снижение артериального давления оказывают соединения с 

пиразиновым остатком в положении 5 (вещества 6 и 7). 
3. Введение вместо пиразинового кольца аминоэтильного радикала значительно 

уменьшает продолжительность гипотонического эффекта. 
4. Присоединение к аминоэтилу гидроксиэтильного остатка приводит к исчезновению 

влияния на системное артериальное давление. 
5. Дальнейшее изучение соединений этого класса является перспективным. 

Литература: 
1. Аверьянова А., Романов Е., Чапова О. Гипертония, профилактика и методы 

лечения. М., 2004, 191 с. 
2. Кушаковский М.С. Эссенциальная гипертензия. Причины, механизмы, клиника, 

лечение. Сп.-Фолиант, 2002, 416 с. 
3. Машковский М.Д. Лекарственные средства: в 2 т.- 14-е изд., перераб., испр. и доп.- 

М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2000. 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ФОРМУЛЯРА ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ДОСТУПНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 
Зубец О.А., Федорова Ю.В.  

Научный руководитель: Милый М.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Максимально рациональное обеспечение лекарственными 
средствами и контроль за их использованием, а также выработка методологических 
подходов для решения данных задач являются актуальными проблемами. В мировой 
медицине более полувека ведущим подходом для рационализации лекарственного 
обеспечения на различных административных уровнях является система лекарственного 
формуляра. Соответствующие подходы в последние годы находят свое место и в 
здравоохранении Республики Беларусь.  

Цель. Целью данного исследования является оценка влияния функционирования 
формулярной системы на характер утилизации лекарственных средств в стационаре в 
аспектах динамики широты спектра используемых лекарственных средств, его структуры 
и степени соответствия перечню основных лекарственных средств МЗ РБ и эссенциальных 
лекарственных средств ВОЗ, финансовых затрат на лекарственное обеспечение. 

Материал и методы. Произведен сравнительный анализ потребления в больнице 
лекарственных средств, приобретаемых в виде готовых лекарственных форм,  за 
шестимесячные периоды до (январь – июнь 2002 года) и после (январь – июнь 2003 года) 
вступления в силу действующего формулярного перечня больницы.  

Утилизация лекарств количественно характеризовалась с помощью анатомо-
терапевтическо-химической классификации / системы «условных суточных доз» (DDD) 
[1]. Структура потребления лекарственных средств была охарактеризована посредством 
стандартных 90% утилизации (DU90) и VEN анализов [2], в ходе которого оценена 
динамика долей расходов и объема использования, приходящихся на лекарственные 
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средства входящие в республиканский перечень основных лекарственных средств и 12-й 
пересмотр перечня эссенциальных лекарственных средств ВОЗ [3]. Интенсивность 
использования лекарственных средств с недоказанной клинической эффективностью 
использована в качестве индекса нерационального использования лекарственных средств. 

Результаты. В период после внедрения настоящего формулярного списка 
произошло небольшое увеличение спектра используемых лекарственных средств со 182 до 
190 препаратов. В соответствующие периоды 30 и 33 лекарственных средства были 
ответственны за 90% общего объема утилизации. В структуре лекарственных средств, 
составляющих наибольший удельный вес в расходах, (таблица 1) стойко превалируют 
антибактериальные лекарственные средства.  

 
Таблица 1. Распределение расходов и объема утилизации между классами АТС 

до и после внедрения лекарственного формуляра 
 

 До внедрения формуляра После внедрения формуляра 
Расходы Объем утилизации Расходы Объем утилизации 

тыс. руб. % DDD % тыс. руб. % DDD % 
A 6 201,6 4,5 22 253,6 10,8 7 388,4 3,9 28 347,0 13,6 
B 12 019,2 8,7 21 123,2 10,2 17 777,3 9,3 22 160,2 10,6 
C 6 337,9 4,6 47 102,1 22,8 13 226,6 7,0 46 866,5 22,5 
D 0,6  - - 561,4 0,3 - - 
G 2 054,3 1,5 790 0,4 1 726,3 0,9 120,5 0,1 
H 5 780,5 4,2 17 366,7 8,4 6 070,8 3,2 16 250 7,8 
J 64 863,6 47,0 58 496,1 28,3 103 260,7 54,3 65 022,9 31,2 
L 7,3 0,01 - - 0  - - 
M 9 410,8 6,8 7 535,3 3,6 8 342,2 4,4 7 293 3,5 
N 12 686 9,2 21 854,6 10,6 13 194,6 6,9 11 050,3 5,3 
R 5 581,8 4,0 10 317,8 4,9 2 677,2 1,4 11 414,2 5,4 
S 0  - - 121,7 0,1 - - 
V 2 642,6 1,9 - - 3 496,3 1,8 - - 

Без АТС 
кода 

10 286 7,59 -  12305,1 6,5 - - 

Всего 137 872,2 100 206 839,4 100 190 148,7 100 208 524,6 100 
A  - желудочно-кишечный тракт и метаболизм 
B - кровь и органы кроветворения 
C - сердечно-сосудистая система 
D - дерматология 
G - мочеполовая система и половые гормоны 
H - системные гормональные средства, исключая половые гормоны 
J - системные антимикробные средства 
L - противораковые и иммуномодулирующие средства 
M - скелетно-мышечный аппарат 
N - нервная система 
R - дыхательная система 
S - органы чувств 
V - разные 
 
Степень соответствия использования лекарств формулярному перечню больницы и 

республиканскому перечню жизненно-важных средств изменилась мало, но заметно 
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возрос объем утилизации лекарственных средств, представленных в списке эссенциальных 
лекарственных средств ВОЗ (таблица 2). 

 
Таблица 2. Соответствие использования перечням эссенциальных 

лекарственных средств до и после внедрения формуляра 
 

 Перечень 
эссенциальных 

лекарственных средств 
ВОЗ 

Перечень 
эссенциальных 

лекарственных средств 
МЗ РБ 

Больничный формуляр 

До После До После До После 
Препараты 

(количество / %) 
60 

33,0% 
68 

35,8% 
119 

65,4% 
128 

69,5% 
121 

66,5% 
133 

72,1% 
Расходы 

(тыс. руб./ % ) 
55092,6 
40,0% 

83 476,4 
43,9% 

104 338,8 
75,7% 

150 129,5 
79,0% 

116 349,5 
84,4% 

180 844,2 
95,1% 

Объем 
утилизации (DDD / % 

l) 

112971,3 
54,6% 

139 462,3 
66,9% 

197 546,5 
95,5% 

200 499,4 
96,1% 

198 326,7 
95,9% 

202 837,2 
97,3% 

 
Расходы на лекарственные средства с недоказанной эффективностью (не 

включенные в АТС классификацию) сократились с 7,59% до 6,5%. Расходы  по готовым 
лекарственным формам в рублях  увеличились на 37,9%, что, однако сопровождалось 
средним увеличением цены между периодами на 40,6%. 

Выводы. Внедрение лекарственного формуляра способствует сдерживанию роста 
расходов на лекарственные средства. Однако, в одиночку лекарственный формуляр не 
может существенно уменьшить нерациональное использование лекарственных средств, 
что требует комплексных мероприятий с обязательным учетом экономических стимулов.  

Литература: 
1. About the ATC/DDD system. Oslo: World Health Organization Collaborating Centre for 

Drug Statistics Methodology. Available from: URL: htttp://www.whocc.no/atcddd. 
2. Bergman U, Popa C, Tomson Y, et al. Drug utilization 90% - a simple method for 

assessing the quality of drug prescribing. Eur J Clin Pharmacol 1998; 54: 113-18. 
3. Essential medicines. WHO Model List (revised April 2002). Core List. Geneva: World 

Health Organization. Available from: URL: http://www.who.int/medicines 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТАГОНИСТА КАЛЬЦИЯ АМЛОДИПИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
Исрафилова И.В.  

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Герасимова О.А. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Актуальность. Во многих странах мира гипертоническая болезнь являет-ся одним 
из наиболее распространенных хронических заболеваний, кото-рое характеризуется 
высокой смертностью и сопровождается большими расходами государства и пациента на 
оказание медицинской помощи [1,2]. Значительный экономический и социальный ущерб, 
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связанный с гиперто-нической болезнью и ее осложнениями, требует постоянного 
совершенст-вования подходов к терапии не только с точки зрения эффективности и 
безопасности гипотензивных средств, но и с учетом экономической стороны лечения. 

Цель. Выбор наиболее экономически доступного лекарственного средства среди 
препаратов различных производителей антагониста кальция - амлодипина, 
представленных на фармацевтическом рынке Украины. 

Материал и методы исследования. Объектами исследования стали пре-параты 
амлодипина различных производителей, представленных на фармацевтическом рынке 
Украины в сентябре 2005 года: амло «Genom Biotech» (таблетки по 5 и 10 мг №20), 
амловас «Unique» (таблетки по 10 мг № 30 и 5 мг №20),  амлодак-10 «Cadila Healthcare» 
(таблетки по 10 мг №10 и №100), амлодак-5 «Cadila Healthcare» (таблетки по 5 мг №10 и 
№100), амлодин «MaxPharmaLimited» (таблетки по 5 мг №28), амлодин 10 «Ameda 
Pharma» (таблетки 10 мг №20), амлодин 5 «Ameda Pharma» (таблетки 5 мг №20), 
амлодипин «ReplekPharm» (таблетки по 10 мг №20), амлодипин «Астрафарм» (таблетки по 
10 и 5 мг №30), амлодипин «Технолог» (таблет-ки по 10 мг №30), амлодипин-Лугал 
«Луганский ХФЗ» (таблетки по 10 мг №10), амлодипин-Фитофарм «Фитофарм» (таблетки 
по 5 мг №20), амло-дипин-Фармак «Фармак» (таблетки по 10 мг №10), амлодипин «Авант» 
(таблетки по 10 мг №30), амлодипин «Здоровье» (таблетки 5 мг № 30 и 10 мг №10). 
Экономическую оценку фармакотерапии гипертонической болезни вышеуказанными 
лекарственными препаратами проводили при помощи метода фармакоэкономического 
анализа «минимизации затрат». Выбор наиболее экономически доступного лекарственного 
средства среди препа-ратов амлодипина проводили по стоимости курса лечения 
гипертониче-ской болезни. Учитывая, что наиболее распространенный курс гипотен-
зивной терапии составляет 30 дней, затраты на лечение гипертонической болезни 
оценивали в течение 1 месяца. При расчетах использовали мини-мальную суточную дозу 
для амлодипина – 5 мг, рекомендуемую для лече-ния гипертонической болезни [3], и 
учитывали следующие характеристики: цену 1 таблетки, стоимость суточной дозы 
лекарственного препарата, затраты на применение лекарственного препарата в течении 30 
дней. Цены на лекарственные препараты брали из прайс-листов оптовых фирм-
поставщиков, представленных в еженедельнике “Аптека” за сентябрь 2005 г. [4].  

Результаты исследования. Установлено, что наименее затратную стои-мость 
курсового лечения гипертонической болезни среди исследуемых препаратов имеет 
амлодин 10 «Ameda Pharma» (таблетки 10 мг №20), наибольшую - амловас «Unique» 
(таблетки по 5 мг №20) (таблица 1).  
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Таблица 1. Стоимость курсового лечения гипертонической болезни 
препаратами амлодипина различных производителей 

 
Торговое название 

препарата 
Производитель Форма 

выпуска 
Средняя оптовая 

стоимость 
упаковки 

препарата, грн. 

Затраты на 
терапию в течение 

месяца, грн. 

Амло Genom Biotech т. 5 мг № 20 15,56 23,24 
т. 10 мг № 20 28,43 21,32 

Амловас Unique т.10 мг  № 30 48,23 24,11 
т.5 мг № 20 16,52 24,78 

Амлодак -10 Cadila Healthcare т.10 мг № 10 7,27 10,91 
т.10 мг № 100 79,82 11,97 

Амлодак-5 Cadila Healthcare т.5 мг № 10 4,36 13,08 
т.5 мг № 100 41,5 12,45 

Амлодин Max Pharma 
Limited т.5 мг № 28 16,15 17,30 

Амлодин 10 Ameda Pharma т.10 мг №20 9,95 7,46 
Амлодин 5 Ameda Pharma т.5 мг № 20 6,02 9,03 
Амлодипин ReplekPharm т.10 мг № 20 31,44 23,58 

Амлодипин Астрафарм т.10мг  № 30 22,7 11,34 
т.5 мг № 30 15,20 15,20 

Амлодипин Технолог т.10 мг № 30 19,06 9,52 

Амлодипин-Лугал Луганский ХФЗ т.10 мг № 10 7,50 11,25 
Амлодипин-Фитофарм Фитофарм т.5 мг № 20 8,21 12,32 

Амлодипин-Фармак Фармак т.10 мг № 10 7,35 11,02 
Амлодипин Авант т.10 мг № 30 18,94 9,47 

Амлодипин “Здоровье” т.5мг№30 16,73 16,73 
т.10 мг № 10 8,87 13,31 

 
Выводы. Таким образом, среди препаратов амлодипина различных 

производителей, представленных на фармацевтическом рынке Украины, 
фармакоэкономически целесообразно использовать при лечения гипертонической болезни 
препаратами антагонистов кальция - амлодин 10 «Ameda Pharma» в форме выпуска - 
таблетки 10 мг №20.  
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ АПТЕКЕ 

Марушкевич И.С.  
Научный руководитель: ассистент Карусевич А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Согласно СанПиН 11-63 РБ 98 биологически активные добавки к пище - это 

используемые в качестве профилактических или вспомогательных лечебных средств 
концентраты природных или идентичных природным биологически активных веществ, 
полученные из растительного, животного или минерального сырья [4,5]. 

Биологически активные добавки к пище производятся химическими или 
биотехнологическими способами и содержат вещества, необходимые для поддержания 
нормальной жизнедеятельности и повышения сопротивляемости организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды, а также средства вспомогательной 
терапии при различных заболеваниях. Адекватное использование БАД предоставляет 
уникальную возможность целенаправленно воздействовать на наиболее поврежденное 
звено метаболической цепи путем коррекции или обхода нарушенного болезнью 
метаболического звена. 

Каждая конкретная биологически активная добавка создается с определенной 
целью - решать ту или иную проблему, связанную с полноценным питанием. Цели 
создания БАД следующие [1]: 

1. Восполнить недостаток белка, липидов, некоторых незаменимых аминокислот и 
жирных кислот, углеводов и сахаров, витаминов и витаминоподобных веществ, макро- и 
микроэлементов, органических кислот, органических кислот и других веществ; 

2. Регулировать массу тела за счет уменьшения/увеличения калорийности рациона, 
снижения/повышения аппетита; 

3. Регуляция функций организма в физиологических границах; 
4. Уменьшение нагрузки на те звенья в процессах обмена веществ, которые 

затронула болезнь. При этом важно, чтобы человек все же получал с пищей необходимые 
вещества. Эти вещества включают в БАД. Например, больные сахарным диабетом 
принимают препараты топинамбура, вследствие чего организм получает достаточное 
количество углеводов без риска появления гипергликемии. 

5. Профилактика нарушения обменных процессов; 
6. Связывание и выведения из организма этих токсических веществ; 
7. Повышения иммунного статуса (женьшень, элеутерококк, родиола розовая), 

витамины и минеральные вещества. 
8. Поддержка нормального состава и активности кишечной микрофлоры. 
По составу, механизмам действия и показаниям к применению биологически 

активные добавки к пище можно разделить на три большие группы [2,5]: 
1. Нутрицевтики; 
2. Парафармацевтики. 
3. Эубиотики (пробиотики). 
Нутрицевтики - средства для восполнения дефицита эссенциальных факторов 

питания: витаминов, витаминоподобных веществ, макро- и микроэлементов, 
полиненасыщенных жирных кислот, незаменимых аминокислот, пищевых волокон. Таким 
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образом, нутрицевтики - это такие добавки, которые входят в состав пищевых продуктов. 
Для них определены максимальные суточные дозы: содержание витаминов A, D, B, С и др.  

Парафармацевтики - класс средств, стоящих ближе к лекарственным препаратам на 
натуральной основе, нежели к пище, и позволяющих целенаправленно воздействовать на 
функцию отдельных органов и систем. Многие БАД из этой группы отличает от 
лекарственных препаратов аналогичного состава только значительно более низкая 
суточная доза действующих веществ. Если нутрицевтики могут применяться пациентами, 
как по рекомендации врача, так и во многих ситуациях самостоятельно, то 
парафармацевтики должны назначаться специалистом и требуют от врача дополнительных 
знаний, прежде всего в области фитофармакологии. Они должны быть стандартизированы 
по содержанию наиболее важных биологически активных ингридиентов. При приеме 
парафармацевтиков требуется контроль за продолжительностью, схемой и дозами их 
применения. 

Эубиотики (пробиотики) - это билогически активные добавки к пище, в состав 
которых входят живые микроорганизмы и/ или их метаболиты. Многие из них оказывают 
регулирующее влияние на биохимические и физиологические процессы в организме. 

Функции эубиотиков: 
1. регуляция микрофлоры желудочно-кишечного тракта; 
2. профилактика желудочно-кишечных заболеваний; 
3. коррекция нарушений микробиоценоза, вызванных применением антибиотиков, 

ухудшением экологической обстановки, неправильным питанием, стрессом и другими 
причинами. 

Использование биологически активных добавок к пище имеет ряд принципов [3,5]: 
1. Ни один компонент не должен быть антагонистом по отношению к другим. 
2. Биологически активные добавки применяются только в качестве средств 

дополнительного воздействия с целью снижения токсичности и усиления эффективности 
основной терапии и коррекции нарушенных функций организма; 

3. Подбор БАД производится с учетом характера заболевания, особенностей его 
протекания, наличия осложнений и спектра терапевтического действия каждого 
компонента БАД. 

4. Принцип оптимальности доз активных ингридиентов; 
5. Принцип корректного комбинирования с пищей, или с лекарственными 

средствами. 
Нами было проведено изучение ассортимента БАД на примере ЦРА №10 г. 

Барановичи. В результате проведенной работы было выявлено следующее: 
1. Белорусские БАД представлены производителями – ЗАО «Малкут», концерн 

«Белбиофарм», РУП «Диалек», УП «Лигур», «Экзон», ЗАО «Фарматех». Среди 
российских производителей лидирует «Эвалар», г.Бийск. Всего же в аптеке имелись 
биологически активные добавки 15 российских фирм-производителей. Чехия была 
представлена двумя фирмами-производителями – «Лерос» и «Вальмарк», Германия – 
«Доктор Тайсс», Украина – фирмой «Антон». 

2. Виды упаковки, применяемые в производстве биологически активных добавок, 
распределены следующим образом: безъячейковая упаковка – 2%, целлофановая – 4%, 
стеклянная – 4%, фильтр-пакеты – 10%, блистерная – 10%, пластиковая упаковка – 70%; 

3. Основная структура цен на БАДы колебалась среди пяти групп: свыше 1000 до 
2000 - 16,3 %, свыше 2000 до 3000-14,5%, свыше 3000 до 4000 - 27,2%, свыше 6000 до 7000 
- 14,5%, свыше 4000 до 5000 БРБ – 9%. 
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4. Несмотря на достаточно высокую стоимость и определенные трудности 
реализации БАД, их доля в товарообороте несколько выше 7%. 

Наличие биологически активных добавок к пище в аптеках является следствием 
бума здорового образа жизни и правильного питания. Однако при этом возникает много 
вопросов: были ли выдвинуты БАД в качестве очередной панацеи от всех болезней или 
они наносят непоправимый вред организму человека? Или это дань моде и результат 
активной рекламной компании? Пока эти вопросы остаются спорными. 

Литература: 
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ВЛИЯНИЕ ЭКДИСТЕРОИДОВ НА МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ МЫШЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Мельникова Н.М.   
Научные руководители: доцент Осочук С.С., ассистент Карусевич А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Несмотря на множество средств, обладающих той или иной активностью, есть 

классы соединений, действие которых на организм проявляется наиболее четко Список 
подобных соединений растет благодаря достижениям фармацевтической науки, однако 
изучение уже имеющихся средств не утратило своей актуальности. Углубленное изучение 
вещества с уже определенной физиологической активностью всегда менее трудоемко и 
более дешево чем сплошной скрининг неизвестных соединений. 

В настоящее время большой интерес представляют полиоксигидроксилированные 
стерины, выделенные из различных объектов животного и растительного происхождения – 
так называемые экдистероиды. Они структурно идентичны гормонам линьки и 
метаморфоза насекомых и обладают выраженным фармакологическим действием [2,3,4]. 

Интерес к экдистероидам обусловлен тем, что они, являясь аналогом половых 
гормонов, обладают разнообразной физиологической активностью. Достоинством этой 
группы веществ является сочетание двух свойств: во-первых, адаптогенного, а во-вторых, 
анаболического. В то же время экдистероиды не оказывают свойственного гормонам 
побочного действия и не обладают токсичностью (LD50 6-9 г/кг массы тела) [1,5]. 

Целью эксперимента было выявление дозозависимого влияния смеси экдизонов 
стандартизованных по 20-гидроксиэкдизону, полученных из надземной части левзеи 
сафлоровидной на продолжительность плавания мышей, также изучение молекулярных 
механизмов увеличения выносливости. В эксперименте была использована методика 
Джонсону и Ларди выделения митохондрий классическим методом дифференциального 
центрифугирования. Нами же использован программно-аппаратный комплекс «Рекорд-4» 
изготовленный в институте экспериментальной и теоретической биохимии РАН.. 

В эксперименте 3 группам животных внутрижелудочно вводили экстракт экдизонов 
в дозе 0,2; 10 и 500 мкг на 1 животное. Через сутки, животные всех групп плавали в воде 
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при 27±0,5 ОС, с нагрузкой 5% от массы тела в течение 20 минут (тренировочные 
заплывы). Всего было 3 тренировочных заплыва. На 5 сутки от начала эксперимента 
животные плавали до полного утомления (до «отказа») с нагрузкой 5% от массы тела. В 
результате проведенных экспериментов было показано, что минимальная и средняя дозы 
введенного препарата обладали стимулирующей выносливость активностью. 
Максимальная доза введенного препарата не оказывала влияния на продолжительность 
плавания мышей. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о стимуляции 
работоспособности мышей в экспериментальной модели плавания в воде при 27±0,5 оС с 
нагрузкой 5% от массы тела исследуемым препаратом в дозах 0,2 и 10 мкг на 1 животное. 
Увеличение дозы приводит к потере выявленного эффекта. Продолжительность плавания 
животных после введения исследуемого препарата достоверно, в 2 раза, превышала 
продолжительность плавания контрольной группы. 

Экстракт левзеи в дозе 0,5 мг/мл, введенный в ячейку с митохондриями печени, 
подавлял скорость дыхания интактных митохондрий. Возможно, экстракт оптимизирует 
использование АТФ, что приводит к снижению концентрации АДФ (стимулятор тканевого 
дыхания) и, как следствие, снижению потребления О2 митохондриями.  

Полученные результаты показали возможность: 
1. Возможность и перспективность применения фитоэкдистероидов для увеличения 

физической выносливости. 
2. Возможность в перспективе разработки нового препарата для повышения 

физической работоспособности человека. 

Литература: 
1. Н.П.Тимофеев Левзея сафлоровидная или «легенда восточной медицины» – 

источник и будущее здоровья человека. М., 2002. 
2. В.В. Володин, И.Ф. Чадин, Л. Дайнан, Р. Лафон. Фитоэкдистероиды – растительные 

аналоги гормонов линьки насекомых. Растительные ресурсы. – 2004. – Вып.2 - С. 1-
18. 

3. Адаптогенный эффект экдистероидсодержащей фракции Seratulla Coronata L. // 
Пчеленко Л.Д., Метелкина Л.Г., Володина С.О. // Химия растительного сырья. – 
2002. - №1. - С.69–80. 

4. Д.С. Молоковский, В.В. Давыдов, М.Д. Хегай. Сравнительная оценка 
противодиабетической активности различных адаптогенных растительных 
препаратов и извлечений из сырья некоторых официнальных лекарственных 
растений. Растительные ресурсы. – 2002. – Вып.4. – С.15-27. 

5. Чабанный В.Н., Левитский Е.Л., Губский Ю.И., Холодова Ю.Д., Вистунова И.Е., 
Будмаска М.И. Генопротективный эффект препаратов на основе экдистероидов при 
отравлении крыс тетрахлорметаном и хлорофосом // Украинский биохимический 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНОКРЕМНИЕВЫХ ПЕРОКСИДОВ В 
ПРИСУТСТВИИ ЭЛЕКТРОНОДОНОРОВ 
Новикова Н.О., Германенко Е.В., Довнар И.Д.  

Научный руководитель: к.х.н., доцент Горбатов В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Кремнийорганические пероксиды применяются в качестве инициаторов 

радикальной полимеризации различных непредельных соединений. Добавки 
электронодоноров увеличивают скорость радикального термораспада пероксидов, изменяя 
тем самым скорость инициирования радикальных процессов, что позволяет варьировать 
условия процесса полимеризации и получать материалы с различными свойствами. 

Известно, что органокремниевые пероксиды, содержащие фрагменты SiOOSi, в 
предельных и ароматических углеводородах количественно изомеризуются в 
непероксидные соединения, содержащие фрагмент OSiOSi. Нами установлено, что 
добавки электрнодоноров не только ускоряют термическое разложение пероксидного 
субстрата, но и существенно уменьшают выход продукта перегруппировки (OSiOSi) и 
увеличивают долю радикальной реакции при термораспаде органокремниевых 
пероксидов. 

Изучено термическое разложение органокремниевых пероксидов R3SiOOSiR3′, где 
R = R′ = CH3 (I), R = R′ = C2H5 (II), R = CH3, R′ = C6H5 (III). Для сравнения изучен 
кремнийорганический пероксид (С6Н5)3SiOOC(CH3)3 (IV), распадающийся в предельных 
углеводородах по двум параллельным реакциям гомолиза (22%) и перегруппировки (78%). 
В качестве добавок электронодоноров использовались органические азотсодержащие, 
серосодержащие и кислородсодержащие соединения. 

Кинетические измерения проводили ампульным методом по изучению содержания 
пероксида в реакционной смеси. Продукты термического разложения пероксидов 
анализировали методом газожидкостной хроматографии на хроматографе  Цвет- 104. 

Предложен механизм термораспада пероксидов (I-IV) в присутствии 
электронодоноров, при этом начальной стадией термического разложения пероксидов 
является образование комплекса пероксида с добавкой донора электронов. Образование 
комплекса увеличивает реакционную способность пероксида, что приводит к возрастанию 
скорости термораспада пероксида с образованием оксирадикалов, которые могут 
инициировать радикальную полимеризацию мономеров. Параллельно с распадом 
пероксида в комплексе с добавкой происходит его термораспад вне комплекса. 

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ АНТИМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ В 
МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Пивовар М.Л.  
Научный руководитель: Милый М.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Использование антимикробных средств тесно связано с развитием 

антибиотикорезистентности. В Республике Беларусь не проводилось методологически 
корректных и репрезентативных исследований утилизации антибактериальных средств в 
стационарных условиях.  

 



 226 

Цель. Цели настоящего исследования были следующие: 
1. Количественно охарактеризовать характер использования системных 

антимикробных средств в Витебской городской клинической больнице скорой 
медицинской помощи в 2002-2004 годах, интенсивность утилизации антибиотиков в 
отдельных лечебных отделениях.  

2. Сравнить суммарную интенсивность и паттерн использования 
антибактериальных средств в исследуемом стационаре со стационарами стран Евросоюза.  

3. Оценить потенциальное влияние стоимости препарата на интенсивность 
использования определенных антибактериальных средств.  

Материал и методы. Исходным материалом для изучения использования 
антибактериальных средств в Витебской городской клинической больнице скорой 
медицинской помощи служили ежемесячные отчеты лечебных отделений об 
использованных лекарственных средствах. Данные по каждому уникальному 
непатентованному международному наименованию агрегировались по календарным годам 
от 2002 до 2004, а так же на уровне стационара в целом. Для количественного описания 
использования лекарственных средств использовалась анатомо-терапевтическо-
химическая классификация и система «условных суточных доз» (DDD)[1].  

В качестве референсных данных об утилизации антимикробных средств в 
стационарных условиях в странах Евросоюза использованы данные исследовательского 
проекта DANMAP за 2003 год[2], охватывающего 97% стационаров Дании.  

Влияние цены на интенсивность использования антимикробного средства оценено 
посредством калькуляции непараметрического коэффициента корреляции между ценой 
DDD и объемом утилизации в DDD в 2003 году. Степень взаимосвязи между объемом 
потребления и ценой сопоставлена с аналогичными показателями для муниципального 
госпиталя г. Лион, Франция. Анализ выполнен с использованием пакета статистических 
программ SPSS 10.0. За статистически достоверные принимались результаты с 
вероятностью ошибки первого типа менее 0,05. 

Результаты. Данные об интенсивности использования антимикробных средств в 
УЗ «ВГКБСМП», муниципальном госпитале Лиона и датских стационарах приведены в 
таблице 1, а на уровне отдельных отделений – в таблице 2. Общий объем утилизации 
системных антибиотиков в УЗ «ВГКБСМП» почти вдвое превышал таковой в стационарах 
Европы, главным образом за счет пенициллинов расширенного спектра, аминогликозидов 
и тетрациклинов. Это, вероятно, отражает сложности с микробиологической 
расшифровкой возбудителя и его чувствительности и преобладание эмпирической 
комбинированной терапии. Рост использования антибиотиков в ВГКБСМП между 2002 и 
2003 годом видимо является следствием сокращения в 2003 году практики 
самостоятельного приобретения лекарственных средств больными.  

При анализе утилизации антибиотиков на уровне лечебных отделений установлена 
закономерно высокая интенсивность использования в отделении терапии и РАО. В то же 
время, утилизация антибиотиков в отделениях хирургического профиля (1-я и 2-я 
хирургия, урология, гинекология) следует расценивать как крайне высокий в 
сопоставлении с аналогичными цифрами в Европейских клиниках, что вероятно 
обусловлено невостребованностью периоперационной антибиотикопрофилактики. 
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Таблица 1. Сравнительные агрегированные данные об интенсивности 
утилизации антибиотиков 

 ВГКБСМП 2002 ВГКБСМП 2003 ВГКБСМП 2004 Муниципальный 
госпиталь 

г. Лион 
2003 

DANMAP 
2003 

J01 55,1 91,2 92,9 51,72 51,9 
J01AA тетрациклины 11,3 12,9 6,2 0,41 0,29 

J01CA пенициллины расширенного 
спектра 

17,7 35,2 29,2 7,39 11,26 

J01CE пенициллины чувствительные к 
лактамазе 

1,9 2,0 0,4 0,43 11,49 

J01CF пенициллины резистентные к 
лактамазе 

2,3 0,4 0 1,17 6,34 

J01CR комбинация с ингибиторами 
лактамазы 

0 0 0,3 0 0,48 

J01DA цефалоспорины 4,9 9,5 21,6 3,62 6,63 
J01DF монобактамы 0 0 0 0 0 
J01DH карбапенемы 0,1 0,3 0,3 0,31 0,63 

J01E сульфониламиды и комбинации 0,0 0,0 0 0,39 3,02 
J01FA макролиды 0,6 3,1 5,0 0,7 2,9 

J01FF линкозамиды 1,2 1,8 0,5 0,02 0,18 
J01GB аминогликозиды 11,4 18,0 17,7 1,45 1,66 
J01MA фторхинолоны 0,9 2,0 5,8 8,22 3,75 
J01XA гликопептиды 0 0 2,6 1,54 0,4 
J01XB полимиксины 0 0 0 0,0 0,03 

J01XC стероидные антибиотики 0 0 0 0,05 0,21 
J01XD производные имидазола 0,8 1,8 2,6 1,19 2,27 

J01XE производные нитрофуранов 1,9 3,5 2,5 0,18 0,26 
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Таблица 2. Интенсивность утилизации в отделениях УЗ «ВГКБСМП» в 2003 г. 
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1,63 
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1

56,82 

 
1

70,39 
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17,36 

 
В отношении парентеральных форм установлена сходная по силе достоверная 

корреляция между ценой DDD объемом утилизации как для ВГКБСМП (-0,49; р=0,03)и 
Лионского госпиталя(-0,47; р=0,004). В то же время, для пероральных форм подобная 
взаимосвязь отсутствует в госпитале Лиона (0,08; р=0,71), но имеет место в случае 
ВГКБСМП(-0,60; р=0,008).  

Выводы. Интенсивность использования системных антибиотиков в белорусских 
стационарах неприемлемо высокая. 

Ограниченность финансирования влияет на характер использования 
антибактериальных средств, продуцируя предпочтения к комбинированной терапии 
доступными препаратами. 

Наиболее актуальными проблемными точками для рационализации использования 
антибактериальных средств является адекватная микробиологическая диагностика и 
широкое внедрение периоперационной антибиотикопрофилактики.  

Литература: 
1. About ATC/DDD system. Oslo: World Health Organization Collaborating Center for 

Drug Statistics Methodology. http://www. whocc.no/atcddd 
2. DANMAP 2003. Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance 

in bacteria from food animals, foods and humans in Denmark. ISSN 16002032. 
http://www.dfvf.dk 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНА 
Седакова В.А., Василенко З.В., Никулин В.И. 

УО «Могилевский государственный университет продовольствия», г. Могилев 
Актуальность. Одним из важнейших направлений повышения эффективности 

современного производства является создание малоотходных и безотходных технологий, 
широкое вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов. 

Среди таких ресурсов особый интерес представляют пектинсодержащие вторичные 
ресурсы, к которым относятся яблочные выжимки, свекловичный жом, нестандартная 
плодоовощная продукция. Эти ресурсы являются источником пектина и других 
полисахаридов, которые обладают рядом ценных свойств: структурообразованием, 

http://www.dfvf.dk/
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комплексообразованием по отношению к радионуклидам и ионам тяжелых металлов, 
антиокислительными и фитонцидными свойствами. 

Существующие на сегодняшний день технологии получения пектина из 
растительного сырья, на наш взгляд, обладают одним общим недостатком – 
длительностью проведения процесса. Причем основная часть времени (от 2 до 6 часов) 
затрачивается на проведение стадий гидролиза и экстрагирования. 

Цель. целью настоящего исследования являлось исследование возможности 
интенсификации технологического процесса получения высококачественного пектина из 
выжимок яблок белорусских сортов.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись сушеные 
выжимки яблок белорусских сортов урожая 2004 г, с содержанием пектиновых веществ– 
21,28 % на абсолютно сухое вещество. 

Для исследования влияния основных параметров процесса гидролиза - 
экстрагирования был изготовлен экспериментальный стенд, представленный на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 
 
 

1 – реактор; 2 – лопастная 
мешалка; 3 – двигатель с регулируемой 
частотой вращения; 4 – тахометр; 5 – 
электроконтактный термометр; 6 – 
регулятор температуры и оборотов 
двигателя 

В качестве основных входящих 
факторов процесса были выбраны 
температура, рН среды, удельная 
объемная нагрузка продукта на реактор 

и скорость перемешивания. В качестве 
выходных параметров были выбраны 
продолжительность процесса гидролиза 

– экстрагирования, выход пектина и его основные физико-химические показатели – 
степень этерификации, молекулярная масса и студнеобразующая способность.  

Продолжительность процесса гидролиза – экстрагирования определяли по моменту 
времени, к которому в гидролизате достигалось содержание сухих веществ 1,0-1,2 % (по 
рефрактометру). Выход пектина определяли как отношение полученного количества к 
общему содержанию пектиновых веществ в выжимках. Степень этерификации и 
студнеобразующую способность определяли по ГОСТ 29186-91 [2], а молекулярную массу 
по методике, изложенной [1]. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования получены 
зависимости каждого из выходных параметров (продолжительности процесса, выхода 
пектина, его степени этерификации, молекулярной массы и студнеобразующей 
способности) от основных факторов процесса. Математическая обработка этих данных 
позволила получить уравнения, описывающие зависимости выходных параметров 
процесса от основных управляемых факторов. Зависимость продолжительности гидролиза 
– экстрагирования от основных параметров стадии гидролиза - экстрагирования: 

τ(t,pH,G/Vp,n)=0.000503·(-0.357t+40)·(9.2pH-7) 
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·(3.5534ln(G/Vp)+0.7789)·(41399n-1.2722)  (1) 
Зависимость выхода пектина от основных параметров стадии гидролиза - 

экстрагирования: 
W(t,pH,G/Vp,n)= 6,068·10-5·(0,413t-6,505)·(-22,166pH+79,546)· 
  ·(0,324G/Vp+17,367)·(-4·10-5n2+0.0523n+10,193)   (2) 
Зависимость степени этерификации пектина от основных параметров стадии 

гидролиза – экстрагирования: 
λ(t, pH, G/Vp, n)=2.54·10-6·(-0.0042t+0.633t+53.49)· 
·(38.341ln(pH)+52.119)·(0.0027(G/Vp)2-0.2675 G/Vp)· 
·(4·10-6 n3-0.0008n2+0.4556n-4.9828)·   (3) 
Зависимость молекулярной массы пектина от основных параметров стадии 

гидролиза – экстрагирования: 
ММ(t, pH, G/Vp, n)=3.96·10-14·(-15.95t2+2446.5t+62155)·(-18526pH+72991)· 
(43.445 (G/Vp)2-2287.5G/Vp+55489)·(48274n-0.0771)· (4) 
Зависимость студнеобразующей способности пектина от основных параметров 

стадии гидролиза – экстрагирования: 
CC(t,pH,G/Vp,n)=5.54·10-7(0.1325t2-19.465t+812.75)· 
·(-21pH2+17.9pH+196.35)· 
·(0.0297(G/Vp)3-2.4371(G/Vp)2+62.131G/Vp-378.31)· 
·(-0.000006n3-5757n2+3490900n-742300000) (5) 
Полученные уравнения позволят нам предложить математическую модель процесса 

гидролиза – экстракции пектина из состава растительной ткани. 
Выводы: Для ускорения гидролиза протопектина клеточных стенок необходимо 

низкое значение рН среды и высокая температура процесса, что достигается проведением 
гидролиза при рН 1,7-1,9 и температуре 80-90 оС. Интенсификация экстракции  пектина из 
растительной ткани достигается созданием активного гидродинамического режима. При 
таких условиях гидролиз протопектина происходит в течение 5 – 15 минут, обеспечивая 
выход пектина в количестве 45,5 – 52,2 % (от исходного содержания в выжимках) и 
студнеобразующую способность от 170 до 220 оТБ. 

Литература: 
1. Арасимович В.В., Балтага С.В., Понамарева Н.П. Методы анализа пектиновых 

веществ, гемицеллюлоз и пектолитических ферментов в плодах. – Кишенев: РИО 
АН МССР, 1970. – 84 с. 

2. ГОСТ 29186-91 Пектин. Технические условия. – Введен 01.01.1993 г.- М.: 
Издательство стандартов, 1992.- 21 с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ВЫЖИМОК ЯБЛОК 
Седакова В.А.  

Научный руководитель: д.т.н., профессор ВасиленкоЗ.В. 

УО «Могилевский государственный университет продовольствия», г. Могилев 
Актуальность. Разнообразие присущих пектину свойств обусловливает его 

широкое применение в медицинской и пищевой промышленности. Пектин нормализует 
количество холестерина в организме человека, повышает устойчивость организма к 
аллергии, помогает восстанавливаться слизистой оболочке дыхательных и 



 231 

пищеварительных путей после раздражений и воспалительных процессов, благотворно 
влияет на внутриклеточное дыхание тканей и общий обмен веществ [1].  

Однако на сегодняшний день в нашей стране пектин не производится, несмотря на 
наличие сырьевой базы – выжимок яблок и свекловичного жома. 

Цель. Исследовать физико-химические характеристики качества пектина выжимок 
яблок белорусских сортов. 

Материалы и методы исследования. Для изучения пектиновых веществ выжимок 
яблок были использованы образцы пектина, полученные из свежих  и сушеных выжимок 
яблок белорусских сортов, урожая 2005 г.  

Предварительно был установлен фракционный состав свежих и сушеных выжимок 
яблок спектрофотометрическим (карбазольным) методом [2]. 

Физико-химические параметры пектина определялись по методикам, изложенным 
Карповичем Н.С. с соавторами [3]. 

Результаты исследования. Данные по фракционному составу пектиновых веществ 
свежих и сушеных выжимок яблок представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Фракционный состав пектиновых веществ 
 

Содержание фракции, % (на 
абсолютно сухую массу) 

Свежие выжимки 
яблок 

Сушеные выжимки 
яблок 

Растворимый пектин 4,03 5,95 
Пектин, экстрагируемый 

щавелевокислым аммонием 
- 2,14 

Протопектин 31,13 24,54 
Суммарное содержание пектиновых 

веществ, % 
35,16 32,63 

 
Как видно из таблицы 1 суммарное содержание пектиновых веществ свежих и 

сушеных выжимок яблок немного различается (в сушеных выжимках яблок на 2,53 % 
меньше пектиновых веществ, чем в свежих). Однако наблюдаются сильные различия в 
фракционном составе выжимок. Если в свежих выжимках протопектин составляет 31,13 
%, то в сушеных выжимках это значение снижается до 24,54 %. При этом в сушеных 
выжимках яблок количество растворимого пектина немного больше, чем в свежих 
выжимках 5,95 % против 4,03 %. Фракция пектиновых веществ, растворимая в 
щавелевокислом аммонии в выжимках яблочных свежих, урожая 2005 г в наших опытах 
не обнаружена, а в сушеных выжимках на ее долю приходится 2,14 %. 

Физико-химические характеристики образцов пектина, полученных из свежих и 
сушеных выжимок яблок одинаковым способом приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Физико-химические характеристики образцов пектина 
 

Наименование параметра Пектин, полученный из 
Свежих выжимок Сушеных выжимок 

Степень этерификации, % 
 

65,35 61,54 

Молекулярная масса, Да 
 

42 830 37 150 

Студнеобразующая способность, оТБ 300 219 
 



 232 

Из таблицы 2 видно, что образцы пектина, полученные из свежих и сушеных 
выжимок яблок обладают примерно одинаковыми физико – химическими 
характеристиками. При этом степень этерификации пектина, полученного из сушеных 
выжимок (61,54 %) немного меньше, чем пектина из свежих выжимок. Пектин из свежих 
выжимок превосходит пектин из сушеных выжимок по величине молекулярной массы и 
студнеобразующей способности 42 830 Да и 300 оТБ против 37 150 Да и 219 оТБ 
соответственно. 

Выводы. 
1. Свежие и сушеные выжимки яблок белорусских сортов характеризуются 

достаточно высоким содержанием в них пектиновых веществ, т. е. выжимки яблок 
являются хорошим сырьем для получения пектина. 

2. Пектин, полученный  из свежих выжимок яблок обладает более высокими 
значениями физико-химических характеристик по сравнению с пектином из 
сушеных выжимок, что видимо связано с деструктивным воздействием высокой 
температуры (70-80 оС) в процессе сушки. 

3. Пектин из свежих и сушеных выжимок яблок обладает хорошими качественными 
показателями и может быть использован для пищевой промышленности в качестве 
отечественного студнеобразователя. 

Литература: 
1. Василенко З.В., Пискун Т.И., Никулин В.И., Седакова В.А., Седаков Е.В. 

Исследование кинетики гидролиза протопектина сушеных выжимок яблок.New 
technologies in traditional food. International Scientific Practical Conference Reports. 
Jelgava, FTT, 2005, p.277-280. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕНРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  

Тарасова Е.Н.  
Научный руководитель: старший преподаватель Калмыкова Н.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Цель. Провести фармакоэкономический анализ лекарственных средств, 

используемых при лечении гипертонической болезни в Витебской областной клинической 
больнице. 

Объекты исследования: аптека, архив, планово-экономический отдел Витебской 
областной клинической больницы. 

Качество медицинской и фармацевтической помощи в значительной степени 
зависит от наличия и доступности лекарственных средств. Обеспечение населения 
эффективными и безопасными лекарственными средствами является приоритетной 
задачей системы здравоохранения. Повсеместно наблюдается рост цен на лекарственные 
средства. Вместе стем в последнее время наблюдается значительное расширение 
ассортимента ЛС на отечественном фармацевтическом рынке. В арсенале ЛС появляется 
больше как терапевтических аналогов, так и разнообразия торговых аналогов различных 
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производителей. При таком нарастающем насыщении рынка ЛС перед врачом стоит 
нелегкая задача выбора ЛС для лечения той или другой патологии [2,3]. 

Одним из подходов рационального выбора ЛС является проведение 
фармакоэкономического анализа 

В процессе проведения такого рода анализа при выборе рациональной и 
оптимальной терапии следует руководствоваться следующими основными критериями: 1) 
адекватность лекарственного средства преобладающей патологии; 2)адекватность дозы, 
режима приема, лекарственной формы и путей введения лекарственного средства; 
3)возможность использования лекарственного средства в комбинированной терапии; 
4)возможность предупреждения побочных эффектов лекарственных средств; 5)доказанная 
эффективность и безопасность; 6)достаточный опыт применения лекарственных средств; 
7)благоприятное соотношение стоимость/эффективность лекарственных средств [1]. 

Эмпирическая часть работы заключалась в проведении фармакоэкономического 
анализа гипотензивных ЛС, который проводился нами на основании данных изучения 
историй болезней кардиологического отделения Витебской областной клинической 
больницы (ВОКБ). Выборка историй болезней была проведена за 2004г., при этом было 
проанализировано 150 историй болезней кардиологических больных, из них больных с 
гипертонической болезнью составило 34. Изучение историй болезней включало в себя 
следующие характеристики больного: пол, возраст, основное заболевание, сопутствующее 
заболевание, назначаемые врачами гипотензивные лекарственные средства,  дозировка, 
количество койко-дней, условия выписки из больницы. Из анализа полученных данных 
следует, что большинство страдающих артериальной гипертензией – женщины, средний 
возраст 59,6 лет, наиболее выявлена гипертоническая болезнь II степени. 

Исследования экономических затрат больницы на содержание больных  позволило 
определить непосредственно затраты на лекарственную терапию  в кардиологическом 
отделении в следующих показателях: 

1 койко-день=8092 руб./21281 руб.=38% 
1 пролеченный больной=73244 руб./192613 руб.=38%. 
Анализ ассортимента ЛС, использующихся в кардиостационаре за исследуемый 

период выявил четкую приверженность врачей в исследовании 4 групп гипотензивных ЛС: 
ингибиторы АПФ (34,6%), диуретики (34,6%), бета-адреноблокаторы (16,4%) и 
антагонисты кальция (14,4%).  

Наиболее часто назначаемыми ЛС в кардиологическом отделении из группы 
ингибиторов АПФ были определены Берлиприл, Диротон, Энаренал. Причем средняя 
стоимость курса лечения каждым из ЛС сопоставима, несмотря на изначально более 
высокую стоимость Диротона. При этом Диротон имеет ряд терапевтических преимуществ 
(таб.1). 

Таблица 1. Сравнительные фармакоэкономические показатели ЛС группы 
иАПФ 

 
Наименование ЛС, цена 

упаковки 
Ст. 1 таб., руб. Кратност

ь приема 
Средняя 

продолжительность курса 
лечения (койко-дни) 

Ср. стоим. 
курса леч.,  

руб. 
Берлиприл    10мг №30 

5493 руб. 183 2 11 4026 

Диротон 10мг №14 
5697 руб. 407 1 11 4477 

Энаренал 10мг №20 
3025 руб. 151 2 11 3322 
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Таблица 2. Сравнение стоимости курса лечения Диротоном 
 
Дозировка и упаковка, 
стоимость упаковки 

Стоимость 1 таблетки, руб. Стоим. сут.дозы Ср. стоим. 
курса леч. 

10мг №14, 5697 руб. 5697руб./14=407 руб. 407 руб. 4477 руб. 
10мг №28, 10694 руб. 10694 руб./28=382 руб. 382 руб. 4202 руб. 
20мг №14, 9082 руб. 9082 руб./14=649 руб. 324,5 руб. 3570 руб. 
20мг №28, 18558 руб. 18558 руб./28=663 руб. 331,5 руб. 3647 руб. 

 
 
Таблица 3. Сравнение стоимости курса лечения при применении 

комбинированных лекарственных средств  
 

Наименование 
лекарственного средства, состав 

Стоимость 
упаковки, руб. 

Стоимость 1 
таблетки, 

руб. 

Стоим. 
Сут. дозы, 

руб. 

Ср. стоим. курса 
лечения (11 дней) 

Энап HL,10мг №20: 
- эналаприл малеат 10мг 
- гидрохлотиазид 12,5мг 

7241 362 362 3982 

Энап Н,10мг №20: 
- эналаприл малеат 10мг 
- гидрохлотиазид  25мг 

7940 397 397 4367 

Энаренал 10мг № 20 +Гипотиазид 
25мг №20 

3025 
3834 

151 
192 

302 
192 5434 

Берлиприл 10мг №30 
+Гипотиазид 25мг №20 

5493 
3834 

183 
192 

366 
192 6138 

Энам 10мг №20 
+Гипотиазид 25мг №20 

3720 
3834 

186 
192 

372 
192 6204 

Эналаприл 10мг №30 
+Гипотиазид 25мг №20 

3047 
3834 

152 
192 

304 
192 5456 

 
При выборе ЛС также необходимо обращать внимание на дозировку и 

расфасовкуЛС, а не только на стоимость упаковки. Так, например, более выгодными с 
экономической точки зрения являются упаковки Диротона по 20 мг №14 по сравнению с 
упаковками по 10мг№14, 10мг№28 и 20мг№28, что в свою очередь влияет на стоимость 
курса лечения (снижение стоимости). По данным аптеки ВОКБ больше всего расход 
таблеток Диротона 10мг №14. 

При проведении комбинированной терапии более экономически выгодно 
применение комбинированных ЛС (например, Энап Н) по сравнению с одновременным 
применением отдельных ЛС, содержащих аналогичные действующие вещества( 
эналаприл+гипотиазид). 

Выводы. Ингибиторы АПФ потенциально являются экономически более 
выгодными лекарственной терапии больных гипертонической болезнью и пациентов с 
повышенным риском развития ИБС. Среди наиболее часто назначаемых ЛС группы иАПФ 
в кардиологическом отделении  выделены: Берлиприл, Диротон, Энаренал. Более 
выгодными с экономической точки зрения являются упаковки Диротона по 20мг №14 по 
сравнению с упаковками по 10мг №14, 10мг №28 и 20мг №28, что, в конечном счете, 
снижает курс лечения больных с гипертонической болезнью. При использовании 
комбинированных ЛС наилучшие Фармакоэкономические позиции у Энапа HL 10мг №20. 
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Заключение. Анализ полученных данных доказывает преимущества использования 
фармакоэкономического анализа при подборе рациональной лекарственной терапии в 
лечении больных с гипертонической болезнью в условиях кардиостационара. 

Литература: 
1. Кобзарь Л.В., Алещенкова Е.Г.//Фармация.–2000- №5 – 6. – с.34 – 35. 
2. Чубарев В.И. Фармацевтическая информация. М.,2000. – с.174 – 194. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ СУБСТРАТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

Ходос О.А.  
Научный руководитель: доцент Гидранович Л.Г. 

УО “Витебский государственный медицинский университет”, г. Витебск 
Введение. Ферментативный катализ высоко чувствителен к структуре субстрата и 

условиям, в которых проводится каталитическая реакция. Субстратная специфичность 
протеиназ проявляется на уровне остатка аминокислоты в положении Р1, при которой 
происходит расщепление связи (первичная специфичность). Влияние на ферментативный 
катализ оказывают также аминокислотные остатки, удаленные от расщепляемой связи 
(вторичная специфичность), пространственная организация молекул белков и 
олигопептидов (третичная специфичность) и олигомерная структура гидролизуемого белка 
(четвертичная специфичность) [1]. 

Целью нашего исследования явилось изучение первичной и вторичной 
субстратной специфичности протеиназ сыворотки крови человека в зависимости от 
присутствия неионного детергента Brij-35 (полигидрокси-этиленлауриловый эфир) и 
условий инкубационной среды. 

Материалы и методы исследования. Исследования протеолитической активности 
проводились при рН 8 с различными синтетическими субстратами: Abz-(Ala)2-Phe-Phe-
pNa, Z-(Ala)2-Phe-pNa, N-t-BOC-D-Phe-Ala-Leu-pNa, Glp-(Ala)2-Leu-pNa по методу 
Веремеенко [2]. Протеолитическую активность определяли в присутствии неионного 
детергента Brij-35 или без него, так как указанные синтетические субстраты отличаются 
плохой растворимостью в воде. 

Результаты исследования. Обнаружено, что протеолитическая активность 
сыворотки крови человека зависит от характера аминокислотных остатков и от длины 
цепи самого синтетического субстрата (рис. 1). Так, при использовании в качестве 
модельного субстрата Abz-(Ala)2-Phe-Phe-pNa, который включает аминокислоты с 
ароматическим радикалом в положениях Р1 и Р2 протеолитическая активность в 
присутствии активатора Brij-35 увеличилась на 18,7 % по сравнению с контролем, тогда 
как без Brij-35 протеолитическая активность не изменилась. При использовании в качестве 
субстрата Z-(Ala)2-Phe-pNa, который состоит из трех аминокислот, но в положении Р1 
содержит аминокислоту с ароматическим радикалом и в Р1 и Р2 положении - 
аминокислоты с небольшими насыщенными радикалами, протеолитическая активность 
как в присутствии неионного детергента Brij-35, так и без него увеличивается примерно на 
10 % по отношению к контролю. При исследовании активности протеиназ сыворотки 
крови на модельном синтетическом субстрате N-t-BOC-D-Phe-Ala-Leu-pNa, который в Р1 
позиции содержит аминокислоту с большим насыщен-ным углеводородным радикалом, в 
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положении Р2-аминокислоту с не-большим радикалом, а в Р3 с ароматическим радикалом, 
как в присутствии неионного детергента, так и в его отсутствии наблюдалось увеличение 
активности на 25,9-29,5 %.  

 
Рис.1. Влияние неионогенного детергента Brij-35 на протеолитическую ак-

тивность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А – протеолитическая активность с Brij-35 (в % к контролю). 
Б – протеолитическая активность без Brij-35 (в % к контролю). 
I – контроль,  
II – субстрат Abz - (Ala)2 - Phe - Phe – pNa,   
III – субстрат Z - (Ala)2 - Phe - pNa 
IV – субстрат N - t - BOC - D - Phe - Ala - Leu - pNa 
V – субстрат Glp - (Ala)2 - Leu - pNa 
 
Протеолитическая активность, выявленная с использованием субстрата Glр-(Ala)2-

Leu-pNa, содержащего в положении Р1 аминокислоту с большим насыщенным 
углеводородным радикалом, а в Р2 и Р3 аминокислоты с небольшими радикалами, не 
изменилась с Brij-35 и увеличилась на 76,3 % без детергента. 

Таким образом, обнаружено различие протеолитической активности в присутствии 
Brij-35 и без него при использовании субстрата Abz-(Ala)2-Phe-Phe-pNa. Не обнаружено 
различие между проявляемой протеолитической активностью с Brij-35 и без него с 
субстратами N-t-BОC-D-Phe-Ala- Leu-pNa и Z-(Ala)2-Phe-pNa. Выявлено также, что 
детергент Brij-35 не влияет на протеолитическую активность с субстратом Glp-(Ala)2-Leu-
pNa. 

Следовательно, действие неионного детергента Brij-35, проявляющееся на 
поверхности раздела фаз инкубационной смеси наиболее выражено с субстратами, 
которые включают аминокислоты с гидрофобными ароматическими боковыми 
радикалами. Амидгидролазная активность с субстратами, в составе которых присутствуют 
аминокислоты с небольшими гидрофобными радикалами, была менее зависимой от 
наличия в инкубационной смеси неионного детергента. Все указанные синтетические 
субстраты являются субстратами n-нитроанилидной природы, при расщеплении которых 
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образуется n-нитроанилин, окрашенный в желтый цвет. Интенсивность окрашивания 
зависит от рН среды.  

 
Рис. 2. Влияние рН инкубационной среды на интенсивность окрашивания проб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A – протеолитическая активность без добавления уксусной кислоты в 

инкубационную смесь. 
Б – протеолитическая активность после добавления уксусной кислоты в 

инкубационную смесь. 
 
I – контроль. 
II – субстрат Abz - (Ala)2 - Phe - Phe - pNa 
III – субстрат Z - (Ala)2 - Phe - pNa 
IV – субстрат N - t - BOC - D - Phe - Ala - Leu - pNa 
V – субстрат Glp - (Ala)2 - Leu – pNa 
 
При добавлении уксусной кислоты в инкубационную смесь, было обнаружено, что 

интенсивность окрашивания инкубационной смеси уменьшается с использованием 
различных субстратов от 7 до 40 % (рис.2). 

Выводы. 
1. Амидгидролазная активность сыворотки крови в большей степени зависит от 

наличия Brij-35 в инкубационной среде с синтетическим суб-стратов содержащим в 
позиции Р1 ароматический радикал. 

2. Добавление уксусной кислоты в инкубационную смесь приводит к смещению рН в 
кислую область и уменьшает интенсивность окрашивания пробы. 

Литература: 
1. Антонов В. К. Химия протеолиза - М.: Наука, 1991.- с. 158-159. 
2. Веремеенко К. Н., Кизим А. И., Терентьев А. Г. Определение активности эластазы и 

её ингибиторов в сыворотке крови с помощью хромо-генных субстратов.// 
Клиническая лабораторная диагностика.- 1992.- №5-6.- с. 58-61. 
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ИНФЕКЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 
БОЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

Авдеева С.А.  
Научные руководители: к.м.н., ассистент Будрицкий А.М., ассистент Василенко Н.В. 

 УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Введение. Одной из причин неблагоприятной эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу в Республике Беларусь в настоящее время является рост числа лекарственно-
резистентных форм туберкулеза легких, особенно первичной лекарственной устойчивости 
(ПЛУ) [1, 2, 3], которая в республике составляет до 15 %. Проведенный анализ 30 впервые 
выявленных больных инфильтративным туберкулезом легких с ПЛУ показал 
неблагоприятное, часто прогрессирующее течение заболевания у этой категории больных. 
Снижается эффективность проводимой химиотерапии, увеличиваются сроки 
абацилирования и закрытия полостей распада, что ведет к повышению уровня 
инвалидности и смертности.  

Цель и задачи. Целью исследования было изучение спектра ПЛУ микобактерий 
туберкулеза (МБТ), выделенных у впервые выявленных больных с инфильтративным 
туберкулезом легких (ИТЛ). Под наблюдением находилось 30 больных, которые 
находились на стационарном лечении в Витебском облтубдиспансере и получали 
стандартную специфическую химиотерапию.  

Материалы и методы. В работе использовались следующие методы: 
1. Клинический: оценка динамики симптомов и течения заболевания. 
2. Микробиологические методы: определение чувствительности МБТ к ПТП методом 

серийных разведений, с предшествующим определе-нием МБТ методами прямой 
бактериоскопии и посева мокроты. Повторное определение чувствительности МБТ 
проводилось в процессе лечения с интервалом 1,5 - 2 месяца. 

3. Рентгенологический метод: обзорная рентгенограмма, томограммы (ТМГ), 
рентгенкомпьютерное исследование (РКИ).  

4. Общелабораторные методы с определением лейкоцитарной  формулы, Нв, 
эритроцитов, биохимическим анализом крови. 
Результаты исследований. Обследовано 30 больных инфильтративным 

туберкулезом легких. Средний возраст больных составлял 39 лет. Более половины 
больных имели факторы, усугубляющие течение и прогноз заболевания: курение – 87%, 
хронический алкоголизм – 10%, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – 17%, 
заболевания сердечно-сосудистой системы – 8%, хронические неспецифические 
заболевания легких – 8%.  В структуре клинико-рентгенологических вариантов ИТЛ 
преобладал облаковидный – 57,5%.  Методом прямой микроскопии мокроты МБТ 
определялись у 66,7% боль-ных, методом посева – у 100% больных, при этом у всех имело 
место массивное бактериовыделение (более 100 колоний). Анализ ПЛУ у этих больных 
показал, что у 12 больных (40%) была выявлена монорезистентность (устойчивость к 
одному из применяемых противотуберкулезных препаратов (ПТП)). У 18 больных (60%) – 
полирезистентность (устойчивость к двум и более ПТП, если этими препаратами не 
являются одновременно изониазид и рифампицин). При этом к двум ПТП у 9 больных 
(50%), к трем – у 7 (38,8%), четырем и более у 2 (11,2% больных). Лечение больных 
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проводилось 4-5 ПТП согласно протоколов лечения с учетом чувствительности. Средняя 
продолжительность стационарного этапа лечения больных составила 127 дней. 
Абациллирование наступило у 20% больных к 2-му, 35% - к 3-му, 26% - к 6-му месяцу. 
Закрытие полостей распада отмечалось у 18% больных к 2-му, 37% - к 4-му, 22% -к 6-му 
месяцу лечения. 

Выводы. 
1. Проведенный анализ 30 вновь выявленных больных с инфильтративным 

туберкулезом легких с наличием ПЛУ показывает, что среди них преобладают 
больные с полирезистентностью и мультирезистентностью – (до 60% случаев). 

2. Наличие ПЛУ у впервые выявленных больных способствует неблагоприятному, 
часто прогрессирующему течению инфильтративного туберкулеза легких, 
затягиванию сроков абациллирования и закрытия полостей распада, снижает 
эффективность проводимой химиотерапии и увеличивает сроки лечения данной 
категории больных. 

Литература: 
1. Богомазова А.В., Гуревич Г.Л., Окуловская С.С. Распространенность первичной 

приобретенной лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза //Тезисы 
докладов VI съезд фтизиатров Беларуси. – С. 206-208. 

2. Гуревич Г.Л., Боргуевский В.В., Богомазова А.В. и др. // Лекарственно-устойчивые 
формы туберкулеза: клинико-эпидемиологическое значение, профилактика и 
методика антибактериальной терапии: методическая рекомендация, - Минск, 2003г. 
43с. 

3. Рудой Н.М. Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза и ее значение в 
практике диспансерной работы. // Проблемы туберкулеза. - №3 – 2003. – С. 6-7. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ СОЧЕТАННОЙ РОТАВИРУСНО-
СТАФИЛОКОККОВОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Акиншев Е.Н., Крылова Е.В., Лавринович Д.Н., Сидорович Е.М., Саулич А.А.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дмитраченко Т.И. 

УО «Витебский  государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Ротавирусные гастроэнтериты у детей являются широко 

распространенным заболеванием и представляют собой глобальную медицинскую 
проблему. В мире ежегодно регистрируют до 17 млн. больных ротавирусной инфекцией. С 
этим заболеванием связана каждая третья госпитализация [2]. При этом нередко 
встречаются микст-инфекции, т. е. одновременное поражение человека несколькими 
патогенами, включая бактерии и вирусы [1]. 

Цель. Определить клинико-эпидемиологические особенности ОКИ сочетанной 
ротавирусно-стафилококковой этиологии.  

Материал и методы исследования. Нами проанализировано клиническое течение 
острых кишечных инфекций (ОКИ) сочетанной ротавирусно-стафилококковой этиологии 
у 29 детей в возрасте от 0 до 3 лет, находившихся на лечении в Витебской областной 
инфекционной клинической больнице в 2003-04 годах. Диагноз ротавирусной и 
стафилококковой инфекции был подтвержден бактериологически и серологически во всех 
случаях. 
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Результаты. Среди госпитализированных детей по поводу ОКИ сочетанной 
инфекции (ротавирусной и стафилококковой) 20,7% пациентов были в возрасте до 1 года, 
51,7%—1-2 лет, 27,6%--2-3 лет.  В большинстве случаев заболевание протекало в форме 
гастроэнтеритов. Такая форма заболевания зарегистрирована у 100% детей до года, 66,6%-
-1-2 лет, 75%--2-3 лет. У части больных старше года наблюдалось поражение толстого 
кишечника. Гастроэнтероколитическая форма зарегистрирована у 33,3% детей в возрасте 
1-2 лет, 25%--2-3 лет.  

Симптомы интоксикации проявлялись в виде вялости, слабости, снижения 
аппетита, вплоть до развития адинамии и анорексии. У детей до 1 года заболевание 
протекало в среднетяжелой  форме (50% больных) или в тяжелой форме (50% детей). В 
возрасте 1-2 года легкая форма регистрировалась у 6,7% больных, среднетяжелая форма 
встречалась у 40% пациентов, тяжелая форма была у 33,3% детей. У детей 2-3 лет в легкой 
форме заболевание протекало в 12,5% случаев, в среднетяжелой форме – у 37,5% 
пациентов, в тяжелой форме – у 50% детей.  

У детей в возрасте до 1 года максимальная температура тела достигала 39°С у 
66,7%, выше 39°С – у 33,3% больных.  У детей в возрасте 1-2 года в 6,7% случаях 
температура не повышалась, в 20% случаев температура тела была субфебрильной, в 40% 
случаев температура достигала 39°С, у 33,3% детей--выше 39°С. В возрастной группе 2-3 
лет в 12,5% случаях зарегистрирована субфебрильная температура тела, у 37,5% больных 
повышение максимальной температуры тела достигало 39°С, у 42,8% детей температура 
была выше 39°С. Повышение температуры во всех возрастных группах сохранялось не 
более 4 дней. Средняя длительность повышения температуры тела у детей до года 
составляла 3 дня, у детей 1-2 лет—2,5 дня, у детей 2-3 лет—3,4 дня.  

Одним из ведущих симптомов заболевания была рвота. Она встречалась у 100% 
больных. У детей до года чаще всего рвота была однократной (87,3%) и только у 16,7% 
больных рвота была многократная. У детей старше года рвота зарегистрирована 
однократно в 40% случаев, у 60% больных она была многократной. У детей старше 2 лет 
рвота была многократной в 100% случаев. Во всех возрастных группах рвота была 
непродолжительной и сохранялась в среднем у детей до года 1,5 дня, у детей 1-2 лет—1,9 
дня, у детей 2-3 лет – 2,3 дня. 

Наряду с симптомами интоксикации и рвотой болезнь сопровождалась диареей. В 
большинстве случаев кишечные дисфункции протекали по типу гастроэнтерита и 
характеризовались обильным, водянистым стулом, желтой или желто-зеленой окраски, со 
зловонным запахом, без патологических примесей. Частота стула у большинства больных 
не превышала 5 раз в сутки. Так у 66,7% детей до года жидкий стул был до 5 раз в сутки, у 
33,3% больных – более 5 раз в сутки. В возрастной группе 1-2 года чаще всего стул был 
менее 5 раз в сутки, что наблюдалось у 66,6% пациентов, в то время как диарея более 5 раз 
в сутки была характерна для 33,4% больных. У детей 2-3 лет зарегистрирован жидкий стул 
до 5 раз в сутки в 87,5% случаев, стул более 5 раз в сутки встречался у 12,5% больных. Во 
всех возрастных группах гемоколит не наблюдался. Скудный, бескаловый стул встречался 
у детей старше года в 25-33,5% случаев. Повышенние числа лейкоцитов в копрограмме 
наблюдались в 16,7% случаев у детей  до года, и у 13,4% пациентов в возрасте 1-2 лет. У 
детей старше 2 лет в копрограмме изменений не было. Средняя длительность диареи у 
детей до года составляла 4 дня, у детей 1-2 лет – 3,5 дня, у детей 2-3 лет – 3,8 дня. 

У преобладающего большинства больных общий анализ крови соответствовал 
норме. Только у 13,4% больных в возрасте 1-2 лет и у 12,5% в возрасте 1-2 лет наблюдался 
лейкоцитоз. Нейтрофилез зарегистрирован у 16,7% детей до года, у 26,7% в возрастной 
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группе 1-2 лет и у 25%--старше 2 лет. Повышение СОЭ зарегистрировано только у детей 1-
2 лет (13,4%). 

У наших больных в небольшом проценте случаев были изменения в общем анализе 
мочи. Так у детей в возрастной группе до 1 года и 1-2 года в 20% случаев выявлены 
повышенные лейкоциты в моче, у детей 1-2 лет обнаружен белок в 33,3% случаев. Из 28 
детей только у 1 ребенка была повышена мочевина в крови. 

Анализ причин заболевания показал, что в большинстве случаев у детей до года 
установить факторы передачи инфекции при сборе эпидемиологического анамнеза не 
удается. Так фактор передачи не установлен в 66.7% случаев у детей до года, у 26,7% 
детей возраста 1-2 лет  и у 37,5% пациентов в возрасте 2-3 лет. Возникновение ОКИ у 
анализируемой группы больных родители связывают с употреблением овощей и фруктов 
(16,7%--у детей до 1 года, 20%--в возрасте 1-2 лет, 12,5%--в возрасте 2-3 лет). Связь с 
употреблением молочных продуктов установлена у детей старше года (26,7%--в возрасте 
1-2 лет, 12,5%--в возрасте 2-3 лет), с употреблением мясных продуктов только у детей в 
возрасте 1-2 лет (13,4%), с употреблением кондитерских изделий только у детей старше 2 
лет (12,5%). Так же был выявлен контакт с больными кишечной инфекцией у 16,7% детей 
до 1 года, у 13,4% пациентов в возрасте 1-2 лет, у 25% больных в возрасте 2-3 лет.  

Выводы. Среди госпитализированных детей большинство пациентов были в 
возрасте 1-2 лет, у большинства больных наблюдалась выраженная интоксикация, 
заболевание протекало в форме гастроэнтерита, частота стула не превышала 5 раз в сутки, 
длительность диареи составляла 3-4 дня, наблюдалась многократная рвота, которая 
сохранялась 1-2 дня.  
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ВНУТРИТИМУСНАЯ ВИРУС-ИНДУЦИРОВАННАЯ ИММУННОСУПРЕССИЯ 
Беловешкин А.Г.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Герасимович А.И. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Тимус играет важнейшую роль в созревании функционально 

полноценных Т-лимфоцитов. Кроме этого, тимус зачастую является мишенью для 
различных инфекционных агентов. Особое значение это имеет в детском возрасте [1]. 
Несмотря на еще не до конца изученную функцию тимуса во взрослом организме, 
продукция разнообразного репертуара Т-клеток строго тимус-зависима и является 
неотъемлемой частью противоинфекционной и противоопухолевой защиты организма. 
Вирусы могут первично поражать тимоциты, тимический эпителий, либо тотально влиять 
на все его компоненты. Поражение тимоцитов, как правило, заканчивается их гибелью 
через апоптоз. Однако существенных отдаленных последствий это не имеет, так как при 
сохраненной строме тимус быстро заселяется костномозговыми предшественниками Т-
лимфоцитов. Поражение тимического эпителия влечет за собой нарушение позитивной 
селекции (апоптоз тимоцитов) и негативной селекции (появление запрещенных Т-клонов). 



 242 

Доказаны слабые регенераторные возможности тимического эпителия, что вынуждает 
обратить особое внимание на вирусные инфекции, поражающие тимус. В литературе 
широко обсуждаются механизмы внутритимусной иммуносупрессии, вызываемой 
вирусами иммунодефицита и вирусами кори, отдельные авторы высказывают мысль о 
возможном подобном действии на тимус и других вирусов [4]. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение предполагаемой 
способности вирусов простого герпеса и цитомегаловирусов вызывать повреждения 
тимуса. 

Материалы и методы исследования. В качестве предмета исследования 
использовали патогистологические препараты и протоколы вскрытий умерших детей с 
герпетической и цитомегаловирусной инфекцией из архива отделения детской патологии 
Минского патологоанатомического бюро за 2003-2004 годы. В качестве контроля 
использовались аналогичные материалы умерших от других причин, препараты кафедры 
гистологии и данные литературы, что позволило определить специфичность выявлен-ных 
изменений. Для детального морфометрического изучения отобрали 65 случаев. 
Морфометрический анализ клеток проводили с использованием  компьютерной системы 
анализа изображения “Videomen 1.0 (Melnicov I.A.)” с помощью видеокамеры PIH-735 , 
установленной на светооптиче-ском микроскопе “Axiolab”, измерения проводились с 
помощью программ Scion (National Institutes of Health, USA, Scion Corporation 2002) и 
БиоМорфометрика (И.Мельников, С.Кудрявцевых, Минск 1995). Статистическая 
обработка результатов проводилась с использованием программы Micro-soft Excel SP-2. 
Достоверными считались результаты с p<0.05. Определение апоптоза проводили согласно 
рекомендациям Winterford M. [5], тельца Гассаля классифицировали по схеме Кульпиной 
Е.В [2]. Дополнительно изучались анамнез жизни, характер течения заболевания, его 
продолжительность, сопутствующие болезни. Учитывались также протекание 
беременности, недоношенность, болезни матери.  

Результаты исследования. При изучении случаев врожденной генерализованной 
цитомегаловирусной инфекции мы отметили высокий (75% всех случаев  
цитомегаловирусной инфекции, сопровождающейся иммунодефицитом) процент 
акцидентальной трансформации незрелого типа, реже несвоевременной жировой 
трансформации тимуса. Одновременно с этим наблюдается выраженный апоптоз 
тимоцитов (без наличия апоптотических частиц в клетках телец Гассаля). Наряду с 
активной пролиферацией светлого медуллярного эпителия  отмечалось малое число телец 
Гассаля в дольках (не более 8-10 телец в дольке), обнаруживались диспластические 
изменения части молодых телец. 

При поражении вирусом простого герпеса состояние тимуса и тимических телец 
соответствовало третей стадии АТЗТ, лишь в 25% соответствуя четвертой стадии АТЗТ. 
Из характерных признаков самыми частыми (80% случаев) являются включение 
апоптотических телец в состав клеток телец Гассаля и выраженная пролиферация светлого 
медуллярного эпителия. Для вируса простого герпеса характерно изменение оптической 
плотности клеток телец, варьирующее от аморфного содержимого клеток до избыточной 
гиалинизации активных клеток наружного слоя телец. 

Таким образом, данные вирусные инфекции индуцируют глубокое нарушение 
строения и, соответственно, функции телец Гассаля. Косвенно функциональную 
активность телец можно оценить по уровню апототических тимоцитов. В норме могут 
встречаться редкие апоптотические тимоциты, причем при АТЗТ, когда резко повышается 
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уровень апоптоза, число апоптотических телец в строме не увеличивается. Увеличение их 
числа, равно как и накопление апоптотической зернистости в составе телец Гассаля мы 
рассматриваем как проявление их функциональной недостаточности. 

Наши данные согласуются с результатами других авторов [4], которые 
свидетельствуют о возможности некоторых вирусов вызывать остановку пролиферации 
тимических эпителиальных клеток, формирование синтициев, ускорение процессов 
дифференцировки и последующей гибели через апоптоз. Размножение вирусов 
происходит как в тельцах Гассаля, так и в эпителиальных клетках. Нарушение их функции 
вызывает гибель тимоцитов за счет подавления процессов позитивной селекции. 

Изучение наших данных и данных современной литературы [3,4] о механизмах 
внутритимусной иммуносупрессии, вызываемой вирусами иммунодефицита и вируса 
кори, мы обратили внимание, что при ВИЧ-инфекции на ранних стадиях тельца Гассаля 
сохраняют активность, увеличиваясь в размерах соответственно процессам апоптоза. При 
коревой инфекции (собственных данных нет), когда имеет место первичное поражение 
тимического эпителия, тельца Гассаля на ранних стадиях резко уменьшаются в размерах и 
количестве. Основываясь на этих данных, можно предположить, что в основе механизма 
способности вирусов простого герпеса и цитомегалии вызывать повреждения тимуса 
лежит первичное поражение тимического эпителия. 

Выводы. 
1. Вирусы простого герпеса и цитомегаловирусы способны вызывать им-

мунодефицитные состояния, поражая тимусные структуры. 
2. Цитомегаловирус вызывает более глубокие нарушения тимусной архи-тектоники 

по сравнению с вирусом простого герпеса. 
3. Возможным механизмом иммуносупрессии является первичное поражение 

тимического эпителия. 
4. Тельца Гассаля можно использовать для оценки состояния тимуса при 

инфекционных заболеваниях. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВОВ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Гродь А.В., Василенко Н.В.   
Научный руководитель: к.м.н., доцент Самцов В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Рецидивом туберкулезного процесса является случай заболевания 
туберкулезом больного, у которого в прошлом врач констатировал излечение от 
туберкулеза [1]. Вопросы реактивации туберкулеза являются в настоящее время очень 
важными и требуют углубленного изучения причин возникновения рецидивов, 
установления закономерностей их развития и формирования лекарственной устойчивости 
микобактерий туберкулеза. Актуальность изучения данного вопроса связана с 
увеличением в 2,5 раза частоты рецидивов туберкулеза в Республике Беларусь за 2004 год. 
Лечение рецидивов представляет значительные трудности, в связи с тем, что 
микобактерии туберкулеза (МБТ) приобретают устойчивость к одному или нескольким 
противотуберкулезным препаратам, обуславливая низкую эффективность лечения и 
большую эпидемиологическую опасность данной категории больных.  

Целью настоящего исследования явилось изучение клинических особенностей 
рецидивов туберкулеза органов дыхания, установление сроков и причин возникновения 
реактивации туберкулезного процесса, клинической характеристики, частоты и 
фенотипической структуры вторичной лекарственной устойчивости (ЛУ). 

Материал и методы. Нами были изучены истории болезни 14 больных с 
рецидивами туберкулеза органов дыхания, находившихся на стационарном лечении в 
Витебском облтубдиспансере. Диагноз туберкулеза выставлялся на основании 
анамнестических, клинических, рентгенологических признаков заболевания и был 
подтвержден выделением культуры МБТ с последующим определением ЛУ МБТ к 
противотуберкулезным препаратам непрямым способом методом абсолютных 
концентраций на плотной питательной среде Левенштейна-Йенсена. 
Мультирезистентными штаммами МБТ считались штаммы, резистентные к изониазиду и 
рифампицину независимо от резистентности к другим препаратам [3]. В настоящей работе 
использовались следующие международные сокращения лекарственных препаратов: Н – 
изониазид, R – рифампицин, S – стрептомицин, К – канамицин, Е – этамбутол. 

Мужчин было 12, женщин – 2. В возрасте 20-39 лет было 3 человека, 40-59 лет – 9 
человек, 60 лет и старше – 2 человека. Городских жителей - 7, сельских – 7. Работающих – 
5, пенсионеров- 3, инвалидов – 2, неработающих – 4 человека.  

Результаты исследования. В структуре клинических форм рецидивов туберкулеза 
органов дыхания (рис. 1) преобладал инфильтративный туберкулез легких, который был 
выявлен у 11 больных. У 2 больных с реактивацией туберкулезного процесса был 
диагностирован диссеминированный туберкулез легких, у 1 - казеозная пневмония. 
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Рис. 1. Структура клинических форм туберкулёза 
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Клинически рассматриваемые нами рецидивы туберкулеза легких характеризуются 

наличием распада легочной ткани у 13 больных, острым началом и выраженными 
симптомами интоксикации у 6 больных. Лекарственная устойчивость МБТ к 
противотуберкулезным препаратам наблюдалась у 12 больных с рецидивом туберкулеза 
легких, тогда как антибиотикочувствительность была сохранена только у 2 больных с 
реактивацией туберкулеза. Виды резистентности МБТ к антибактериальным препаратам у 
больных рецидивами туберкулеза легких представлены на рисунке 2. Монорезистентность 
к стрептомицину наблюдалась у 1 больного, лекарственная устойчивость к 2 
противотуберкулезным препаратам - у 7 больных, к 3 препаратам - у 1 больного, к 4 – у 3 
больных. Среди полирезистентных штаммов МБТ преобладали штаммы с фенотипической 
устойчивостью к комбинации изониазида со стрептомицином (выделены у 5 больных). 
Множественная лекарственная устойчивость возбудителя туберкулеза выявлена у 6 
больных с рецидивом туберкулеза. Проведенный анализ показал, что наибольший 
удельный вес в структуре резистентности МБТ к противотуберкулезным препаратам у 
больных с рецидивами туберкулеза составляет устойчивость к стрептомицину и его 
комбинациям с другими противотуберкулезными препаратами, выявленная у 11 больных, 
и устойчивость к рифампицину и его комбинациям с другими препаратами, выявленная у 
10 больных. Фармакорезистентность к изониазиду и его комбинациям с другими 
препаратами отмечалась реже и была выявлена у 6 больных.   
 
Рис. 2. Виды резистентности МБТ к антибактериальным препаратам у больных 
рецидивами туберкулеза легких 
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Выводы. В результате проведенной работы было установлено, что у больных с 

рецидивами туберкулезного процесса в легких в большинстве случаев обнаруживается 
лекарственная устойчивость возбудителя. Необходимо отметить, что у данной категории 
больных наиболее часто встречается полирезистентность и мультирезистентность. В 
большинстве случаев устойчивость микобактерий формируется к стрептомицину и 
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рифампицину. Все это необходимо учитывать при назначении стандартизованной 
полихимиотерапии больным с рецидивом заболевания, проводя коррекцию схем лечения с 
учетом развившейся лекарственной устойчивости. 

Литература: 
1. Приказ Минздрава Республики Беларусь № 106 от 4 июля 2002 г. " О 

совершенствовании диспансерного наблюдения и выявления больных туберкулезом 
в Республике Беларусь" – Минск, 2002. – 29 с. 

ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИЯ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
Дусова Т.Н., Янковская Н.Н.  

Научный руководитель: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.,  
д.м.н., профессор Козин В.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблема хронических дерматозов приобретает остроту в связи с 

увеличением количества больных, особенно среди детей и лиц молодого возраста, более 
частым регистрированием торпидных форм заболеваний. Довольно часто генетически 
обусловленная гиперлипидемия является патогенетическим фактором в развитии псориаза 
и появлением рецидивов. В происхождении ее важную роль играют нарушения 
функционального состояния печени. Нарушения липидного обмена при псориазе 
отмечают многие исследователи, однако нередко эти сведения не интерпретированы. 
Выявлено усиление процессов кератинизации, связанных с изменением фракций общих 
липидов, холестерина липолитических ферментов как поверхности кожи, так и тканевых 
структур. 

Цель работы. Оценка функционального состояния прямого и обратного транспорта 
холестерина и обоснование лабораторного алгоритма обследования больных. 

Задачи исследования. Исследовать липидный профиль крови у больных 
псориазом; изучить прямой и обратный транспорт холестерина; разработать алгоритм 
обследования больных  

Изучаемые явления. Транспорт холестерина у практически здоровых лиц, у 
больных псориазом. Объект исследования – показатели липидтранспортной системы 
крови. 

Методы проведенного исследования. 1) биохимические – определение 
содержания в сыворотке крови общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов 
высокой плотности (ХС-ЛПВП), триацилглицеринов (ТГ), холестерина липопротеинов 
низкой плотности (ХС-ЛПНП), получение ЛПВП и апо-В-содержащих липопротеинов, 
изучение их состава; 2) статистические – описательная статистика, многомерный анализ 
главных компонент и дискриминантный анализ, анализ эллипсов рассеивания, 
моделирование с использованием многомерного регрессионного анализа, корреляционный 
анализ. 

Результаты. У больных псориазом достоверно (p<0,01 был увеличен уровень 
общего холестерина – его среднее значение было равно 5,18 ммоль/л, стандартное 
отклонение 1,26; у здоровых лиц – 4,46±0,71 ммоль/л соответственно. Это увеличение 
было связано с накоплением холестерина в атерогенных классах липопротеинов, был 
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достоверно (p<0,001) увеличен уровень ХС-ЛПНП – его среднее значение и стандартное 
отклонение были равны 3,08±0,95 ммоль/л, у здоровых лиц – 2,40±0,62 ммоль/л. Медиана 
ХС-ЛПОНП у больных псориазом была равна 0,78 ммоль/л, интерквартильный размах 
0,51-1,12 ммоль/л, что  достоверно выше (р<0,001), чем у здоровых лиц – медиана была 
равна 0,51 ммоль/л, интерквартильный размах 0,37-0,63 ммоль/л. На фоне атерогенного 
сдвига отмечалось достоверное (р<0,001) снижение уровня холестерина антиатерогенных 
ЛПВП, его среднее значение у больных псориазом было равно 1,25 ммоль/л, стандартное 
отклонение 0,39; у здоровых лиц – 1,54±0,36 ммоль/л. В результате такого 
перераспределения холестерина между основными классами липопротеинов произошло 
достоверное (р<0,001) возрастание величины индекса атерогенности – у больных 
псориазом его медиана была равна 3,09, интерквартильный размах 2,15-4,26; у здоровых 
лиц – 1,91, интерквартильный размах 1,53-2,42. 

У больных псориазом было обнаружено достоверное (р<0,001) увеличение в крови 
концентрации триацилглицеринов – медиана уровня триацилглицеринов в крови была 
равна 1,69 ммоль/л, интерквартильный размах 1,11-2,43 ммоль/л; у здоровых лиц – 1,10 
ммоль/л, интерквартильный размах 0,80-1,36 ммоль/л, что в сочетании с повышенным 
содержанием холестерина в крови позволяет говорить о наличии смешанной формы 
гиперлипидемии у больных псориазом. 

Выводы. 
2. Частота встречаемости разной степени гиперхолестеринемии и 

гипертриглицеридемии у больных псориазом была следующей: у 52% больных 
отмечалась гиперхолестеринемия, у 56% больных – гипербетахолестеринемия, у 
45% – гипертриглицеридемия различной степени, у 31% больных была 
гипоальфахолестеринемия. 

3. В основных классах липопротеинов отмечается достоверное увеличение 
содержания белка, в ЛПВП дополнительно обнаружено снижение содержания 
липидов, которое связано не только с уменьшением уровня холестерина, но и 
других классов липидов. 

4. Обнаруженная отрицательная корреляционная связь между величиной индекса 
атерогенности и уровнем белка в ЛПВП больных псориазом позволяет 
предположить адаптационный характер повышения уровня белка в ЛПВП в 
условиях повышения уровня холестерина в атерогенных классах липопротеинов. 

5. Для коррекции ГЛП у больных псориазом следует назначать препараты, 
стимулирующие белоксинтезирующую функцию печени. 

6. Для предсказания развития ГЛП у больных псориазом следует определять 
следующий комплекс показателей (указаны в порядке убывания предикторной 
способности): белки апо-В-содержащих липопротеинов; отношение липиды/белки 
ЛПВП; ТГ; белки ЛПВП; отношение липиды/белки апо-В-содержащих 
липопротеинов; липиды апо-В-содержащих липопротеинов; ОХС; ХС-ЛПВП; ХС-
ЛПНП. 
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Зенькова С.К., Ерашов П.А., Шендалесова Т.А.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Дмитраченко Т.И., 

д.м.н., профессор Семенов В.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Менингит – полиэтиологическое заболевание, характеризующееся воспалением 

мягкой мозговой оболочки и сопровождающееся общей инфекционной интоксикацией, 
синдромом повышенного внутричерепного давления, менингеальным синдромом, а так же 
воспалительными изменениями ликвора [1]. На долю менингитов приходится до 29% всех 
неврологических заболеваний. Острый менингит может быть вызван разнообразными 
инфекционными агентами. Однако наибольшую проблему представляет бактериальный 
менингит, который может иметь фатальные последствия, если лечение начато с 
опозданием [2].  

Заболеваемость бактериальным менингитом составляет в среднем около 3 случаев 
на 100 тыс. населения. Распространение ОБМ - повсеместное. Около 80 % случаев болезни 
приходится на детей и подростков, из них 50% составляют дети в возрасте от 1 до 5 лет. 
Среди взрослых наибольшее число случаев болезни падает на молодой возраст: 15-30 лет 
[3]. 

Бактериальные гнойные менингиты полиэтиологичны. Однако от 80 до 96% всех 
этиологически расшифрованных случаев бактериальных гнойных менингитов 
обусловливают три основных возбудителя: N.meningitidis, S.pneumoniae и H.influenzae. 
Так, в России N.meningitidis является причиной около 60% бактериальных менингитов, 
S.pneumoniae - 30% и H.influenzae - 10% [4].  

До открытия антибиотиков летальность при менингитах бактериальной этиологии 
достигала 70 - 85%. Но даже в наше время, несмотря на растущий уровень понимания 
патогенеза бактериальных менингитов и наличие современных антибиотиков, летальность 
сохраняется на уровне 10-17% [5]. Сохраняющийся достаточно высокий уровень 
летальности связан, прежде всего, с увеличением антибиотикорезистентности 
возбудителей гнойных менингитов в связи с массовым их применением в клинической 
практике, с ростом числа заболеваний, вызванных смешанной микрофлорой. В связи с 
этим следует учитывать региональные особенности приобретенной резистентности к 
антибиотикам. Во многом она обусловлена традициями антибактериальной терапии, 
доступностью препаратов и шаблонностью их применения [6].  

Заболеваемость серозными менингитами в последние годы находится на 
спорадическом уровне и колеблется от 3,8 до 5,2 на 100 тыс. населения, а у детей от 10,5 
до 19,2 на 100 тыс. населения [4]. Наиболее частыми возбудителями серозных менингитов 
являются вирусы Коксаки, ECHO, доброкачественного лимфоцитарного хориоменингита и 
эпидемического паротита. Серозный менингит может быть вызван и любым другим 
нейротропным вирусом, когда на высоте виремии в процесс вовлекаются оболочки мозга 
[6]. Вне эпидемической вспышки клиническая картина асептического менингита, как 
правило, не имеет специфики. Вместе с тем имеют место случаи несвоевременной 
диагностики и проведения противоэпидемических мероприятий не в полном объеме.  
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Целью нашей работы явилось выявление особенностей клинического течения 
серозных  менингитов в современных условиях, позволяющих провести раннюю 
диагностику заболевания. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ течения серозного менингита у 
81 больных в возрасте от 1 года до 14 лет, находившихся лечении в Витебской областной 
инфекционной клинической больнице на протяжении 2003-2004 годов.  

Результаты и обсуждение. Как показал проведенный анализ, серозный менингит 
несколько чаще регистрировался у мальчиков (56,79%). В то же время основная группа 
больных относилась к возрастной категории от 2 до 6 лет (62,96%). Почти третья часть 
больных была в возрасте 6 до 11 лет (30,86%). Среди находившихся под нашим 
наблюдением детей, больных серозным менингитом, большая часть (97,53%) посещала 
детские коллективы. 

Характерной была ярко выраженная сезонность: осень – 72 (88,89%), лето – 5 
(6,17%), зима – 2 (2,47%), весна – 2 чел (2,47%).  

У 76 (93,83%) больных заболевание началось остро с появления симптомов 
интоксикации и поражения ЦНС. При этом у 16,05% больных появлению менингеальных 
симптомов предшествовали боль в горле, насморк, кашель, боль в животе, повышение 
температуры. У 17 (20,99%) больных заболевание носило двухволновый характер, 3 (3,7%) 
- трехволновый. 

Основным симптомом поражения ЦНС явилась головная боль, которая отмечалась 
у 93,83% больных, 6,17% больных активных жалоб на головную боль не предъявляли, 
однако у них наблюдалась рвота, менингеальные симптомы. Длительность головной боли 
чаще всего не превышала 3 дней (81,48%).  

Рвота имела место у 76 больных (93,83%), чаще она повторялась не более 2-3 раз в 
сутки (53,09%). Гиперестезия наблюдалась только в 6,17% случаев, судороги - у 1 
больного. Менингеальные симптомы определялись у 95,06% больных. Наиболее 
характерными были ригидность мышц затылка (71,6%) и симптом Кернига (62,96%). 
Значительно реже регистрировались верхний и нижний симптомы Брудзинского, в 13,58% 
и 7,4% случаев соответственно. Очаговая симптоматика имела место только у 6 больных 
(7,4%). 

Поражение ЦНС у 18,52% больных сопровождалось миалгиями, при этом боли 
чаще всего локализовались в мышцах спины (59,26%), нижних конечностей (50,62%). 
Достаточно часто у детей, больных серозными менингитами, имели место и другие 
органные поражения: конъюнктивит (19,75%), катаральные явления (61,73%), герпангина 
(30,86%), диарея (11,11%), гепатомегалия (20,99%). У 5 (6,17%) больных наблюдалась 
петехиальная сыпь, которая появилась в 1-2 сутки начала заболевания и локализовалась на 
лице, коленных суставах, бедрах. 

При проведении люмбальной пункции в большинстве случаев получена бесцветная, 
прозрачная жидкость, вытекающая под повышенным давлением. При ее исследовании был 
обнаружен преимущественно невысокий цитоз: до 200/3 у 58,02% обследованных 
больных, от 200/3 до 800/3 - у 33,33% больных, а более 800/3 – лишь у 6,17%. Количество 
клеток в СМЖ, превышающее 1000/3 отмечено только у 2 больных (1400-1534/3). В то же 
время, характер плеоцитоза имел значительные различия: лимфоцитарный у 19,75% 
больных, смешанный с преобладанием лимфоцитов - у 32,1%, смешанный с 
преобладанием нейтрофилов - у 25,93%, нейтрофильный - у 22,22%. Уровень белка при 
этом в большинстве случаев был снижен (75,31%), или соответствовал норме (24,69%). 
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Уровень глюкозы колебался от 2,13 до 5,97 ммоль/л. Реакция Панди, как правило, была 
отрицательной (93,83%). 

В гемограмме при поступлении в стационар уровень лейкоцитов в большинстве 
случаев не превышал возрастных границ (71,6%), реже имел место лейкоцитоз (28,4%). В 
то же время, в 82,72% случаев был отмечен сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 
достаточно часто регистрировалась ускоренная СОЭ (32,1%). 
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УО «Витебский  государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Ротавирусы являются наиболее частой причиной диарейных 

заболеваний вирусной этиологии. Доля ротавирусной инфекции в структуре острых 
кишечных инфекций (ОКИ) у детей раннего возраста на территории России достигает 40% 
[1]. По данным зарубежной литературы доля  вирусных диарей в структуре ОКИ у детей 
составляет около 70%. Ротавирусы являются одними из основных вирусных патогенов 
ОКИ [2]. Анализ структуры ОКИ у детей раннего возраста в Витебской области в период 
2001-2004 год показал, что наиболее часто ротавирусной инфекцией поражаются дети 
раннего возраста. Доля ротавирусной инфекции среди ОКИ в этой возрастной категории 
достигает 16%-30%, в то время как в других возрастных группах она значительно меньше 
и составляет лишь 7%-9%.  

Цель. Определить клинико-эпидемиологические особенности ОКИ ротавирусной 
этиологии.  

Материал и методы исследования. Нами проведен анализ клинического течения 
острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии у 52 детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
находившихся на лечении в Витебской областной инфекционной клинической больнице в 
2003-04 годах. Ротавирусный антиген обнаруживали в фекалиях методом иммуно-
ферментного анализа 



 251 

Результаты. Седи наблюдавшихся нами больных детей ротавирусной инфекцией 
19,2% пациентов были в возрасте до 1 года, 40,4%—1-2 лет, 40,4%--2-3 лет. Заболевание в 
большинстве случаев протекало в форме гастроэнтерита. Такая форма заболевания была 
более характерна у детей первого и третьего годов жизни. В этих возрастных группах она 
регистрирована у 80% детей до года, 90,4%-- 1-2 лет,  95,2% --2-3 лет. У части больных 
наблюдалось поражение толстого кишечника. Так гастроэнтероколитическая или 
энтероколитическая формы зарегистрированы у 20% детей в возрасте до 1 года, 9,4%-- 1-2 
лет, 4,7%-- 2-3 лет. Что может указывать на возможную бактериальную микст-инфекцию с 
развитием инвазивной диареи.  

Наиболее часто заболевание протекало в среднетяжелой форме. В возрасте до 1 
года среднетяжелая форма зарегистрирована у 70% больных, тяжелая форма наблюдалась 
у 30% детей. У детей 2-3 лет в среднетяжелой форме заболевание протекает у 80,9% 
больных,  в тяжелой форме—у 19% пациентов. В возрасте 1-2 года среднетяжелая форма 
встречалась у 61,9% пациентов, тяжелая форма была у 14,2% детей, в легкой форме 
заболевание протекало у 23,8% больных.  

Среди больных ротавирусной инфекцией в возрасте до 1 года у 50% детей 
максимальная температура тела достигала 39°С, у 40% больных была выше 39°С и только 
в 10% случаях зарегистрирована субфебрильная температура тела. В возрастной группе 2-
3 лет повышение максимальной температуры тела до 39°С зарегистрировано у 57,1% 
больных, выше 39°С встречалось у 42,8% детей. У детей в возрасте 1-2 года в 52,3% 
случаев встречалось повышение максимальной температуры тела до 39°С, у 14,2% детей 
была максимальная температура тела выше 39°С, субфебрильная температура была у 
33,3% пациентов. Средняя длительность повышения температуры тела у детей до года 
составляла 2,7 дня, у детей 1-2 лет—2,6 дня, у детей 2-3 лет—2,7 дня. 

Характерным симптомом была рвота, которую наблюдали у 80% детей до 1 года, у 
95,3% больных 1-2 лет и у 100% детей—в возрасте 2-3 лет. При этом чаще всего у детей 
старше года рвота была многократной. В возрастной группе 1-2 лет многократная рвота 
зарегистрирована у 52,6% больных, у детей 2-3 лет многократная рвота встречалась в 
66,6% случаев. У детей до года чаще всего рвота была однократной (62%),  многократная 
рвота встречалась только в 38% случаев. Во всех возрастных группах рвота сохранялась не 
более 2х дней. Средняя длительность рвоты у детей до года составляла 1,3 дня, у детей 1-2 
лет—1,9 дня, у детей 2-3 лет—2 дня. 

Диарея у детей до года была чаще всего многократная, кратность стула превышала 
5 раз за сутки. Диарея более 10 раз в сутки у детей до 1 года наблюдалась у 40% 
пациентов,от 5 до 10 раз в сутки была характерна для 30% больных, стул до 5 раз в сутки 
зарегистрирован в 30% случаев. У детей старше года встречалась диарея с нечастым до 5 
раз в сутки стулом. В возрастной группе 1-2 лет стул менее 5 раз в сутки наблюдался у 
71,4% пациентов, в то время как диарея с частотой от 5 до 10 раз в сутки была характерна 
для 23,8% больных и только у 4,76% детей диарея была более 10 раз в сутки. У детей 2-3 
лет зарегистрирован жидкий стул до 5 раз в сутки в 66,6% случаев, стул от 5 до 10 раз в 
сутки встречался у 28,5% больных и у 4,7% детей стул был более 10 раз в сутки. У детей 
до двух лет диарея сохранялась длительно. Так средняя длительность диареи у детей до 
года составляла 5,6 дня, у детей 1-2 лет—4 дня, у детей 2-3 лет—3,4 дня. Во всех 
возрастных группах гемоколит не зарегистрирован. Скудный, безкаловый стул встречался 
у детей старше года в 4,7% случаев. В копрограмме наблюдались повышенное число 
лейкоцитов у 22,2% детей до года, у 31,6% больных в возрасте 1-2 лет и у 35% пациентов в 
возрасте 2-3 лет. 
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В большинстве случаев во всех возрастных группах патологии в общих анализах 
крови не было обнаружено. Только у 19% больных в возрасте старше года наблюдался 
лейкоцитоз. Нейтрофилез зарегистрирован у 20% детей до года, у 33,3% пациентов в 
возрастной группе 1-2 лет и у 38,8% больных старше 2 лет. Повышение СОЭ 
зарегистрировано у детей до года в 10% случаев и у детей старше 2 лет в 14,3% случаев. 
Что, так же, указывает на возможную бактериальную микст-инфекцию с развитием 
инвазивной диареи.  

Изменения в общем анализе мочи наблюдалось редко. Так у детей до 1  года в 10% 
случаев обнаружен белок в моче, у детей 1-2 лет белок выявлен у 33,3% и у 28,5% 
лейкоцитурия в моче. В возрастной группе 2-3 лет протеинурия выявлена у  14,2% детей и 
у 19% больных обнаружены лейкоциты в моче.  

В большинстве случаев установить факторы передачи инфекции при сборе 
эпидемиологического анамнеза не удалось. Так фактор передачи не установлен в 50% 
случаев у детей до года, у 52,3% детей в возрасте 1-2 лет  и у 71,4% пациентов в возрасте 
2-3 лет. В тоже время  возникновение ОКИ в анализируемой группе больных родители 
связывали с употреблением молочных продуктов (4,7%--у детей до года, 19%--в возрасте 
1-2 лет, 4,7%--в возрасте 2-3 лет), мясных продуктов (4,7%--в возрасте 1-2 лет, 4,7%--в 
возрасте 2-3 лет), овощей и фруктов (9,5%--в возрасте 1-2 лет). Так же был выявлен 
контакт с больными кишечной инфекцией у 30% детей до 1 года, у 14,2% пациентов в 
возрасте 1-2 лет, у 9% больных в возрасте 2-3 лет. Среди наблюдавшихся нами детей 31% 
посещали детские учреждения. 

Выводы. Ротавирусная инфекция чаще наблюдалась у детей старше года, у 
большинства больных наблюдалась умеренная интоксикация, заболевание чаще протекало 
в форме гастроэнтерита, частота стула не превышала 5 раз в сутки, длительность диареи 
составляла 3-4 дня, наблюдалась многократная рвота, которая сохранялась 1-2 дня.  
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (ОРЗ) В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 

ПОДЪЕМ 2004-2005 ГОДА 
Мамчиц А.П.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Мамчиц Л.П. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность темы. Острые респираторные заболевания (ОРЗ) и грипп имеют 

повсеместное распространение. Вовлечение в эпидемический процесс ОРЗ и гриппа 
различных возрастных групп населения, частые заболевания детей, повторные случаи 
заболеваний этими болезнями в течение короткого промежутка времени, а также нередкие 
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осложнения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем приводят в 
конечном итоге к серьезному ухудшению показателей здоровья [1, 2].  

Эпидемический процесс при гриппе по своим проявлениям сложен и многообразен. 
В различных странах и континентах заболевания постоянно регистрируются в течение 
всего года. В популяции людей в настоящее время циркулируют вирусы гриппа А и В 
чрезвычайно гетерогенные по составу и антигенным характеристикам [2, 5]. 
Спорадическая заболеваемость не прекращается в крупных городах, промышленных 
центрах даже в летние месяцы, и это обеспечивает непрерывность эпидемического про-
цесса гриппозной инфекции [3, 4]. В последние годы регистрируются случаи, когда от 
заболевшего выделяли вирус гриппа, ранее не вызывавший заболеваний у человека. В 
связи с этим Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рассматривает 
складывающуюся к настоящему моменту ситуацию по гриппу как угрожающую в плане 
возникновения новой пандемии.  

Цель. Проанализировать эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ 
2004-2005гг. и на основе анализа прогнозировать развитие эпидемического процесса в 
2005-2006 году. 

Материалы и методы исследования. Использованы данные официального учета 
заболеваемости гриппом и ОРЗ, которые подвергались ретроспективному и оперативному 
эпидемиологическому анализу, обработка данных проводилась с использованием 
прикладных компьютерных программ Epi Info, Epi Map. 

Результаты исследования. Эпидемический подъем гриппа в Гомельской области 
начался 7 февраля 2005 года и продолжался до 25 марта, продолжительность 
эпидемического периода составила 7 недель. За анализируемый период зарегистрировано 
117472 случая заболеваний гриппом и острыми респираторными заболеваниями среди 
населения Гомельской области, показатель заболеваемости составил 7829,8 на 100000 нас. 
По сравнению с предыдущим эпидемическим сезоном число заболевших гриппом и ОРЗ в 
1,9 раза больше. Самые высокие показатели заболеваемости отмечались в Жлобинском, 
Калинковичском, Светлогорском, Рогачевском районах, а также в г.Гомеле и г.Мозыре. 
Самые низкие показатели заре-гистрированы в Брагинском, Кормянском, Лельчицком и 
Октябрьском районах. Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 47,8%. 

Наибольшее число случаев гриппа и ОРЗ отмечалось в феврале, дата макси-
мального превышения пороговых уровней заболеваемости в контрольных городах - 
14.02.2005г., значение максимального уровня для г. Гомеля -4,9; для г. Мозыря -6,03; для г. 
Речицы – 3,64.  

Эпидемический подъем характеризовался умеренной выраженностью с преобла-
данием среднетяжелых форм заболеваний.  

Все противоэпидемические мероприятия проводились в соответствии с 
Постановлением Главного государственного врача Гомельской области №2 от 
09.02.2005г.и приказом УЗО №125 от 14.02.2005г., с действующими инструктивно-
нормативными до-кументами.  

В предэпидемический период организована и проведена вакцинация населения 
Гомельской области из группы риска. В первую очередь были привиты медицинские 
работники и лица с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы. При оценке эффективности вакцинации против гриппа установлено, что индекс 
эффективности составил 1,8. Заболеваемость привитых против гриппа практически в 2 
раза ниже, чем заболеваемость непривитых. (таблица 1). 
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Таблица 1. Сведения по привитым и непривитым 
 

Сведения по привитым Сведения по непривитым 
Название 
вакцины 

Кол-во 
привитых 

Кол-во 
заболев-

ших 
ОРВИ 

Кол-во 
заболев-

ших 
гриппом 

Кол-во 
непривит

ых 

Кол-во 
заболевши

х ОРВИ 

Кол-во 
заболевших 

гриппом 

Гриппол 24992 3934 814 1119018 156416 39549 
Грипповак  70218 5434 1219 

 
Осложнения чаще развивались у непривитых, чем у привитых против гриппа 

соответственно 10,1±2,7% и 7,1±2,6% при Р  0,05). Чаще регистрировались 
ларинготрахеиты, чем у привитых (соответственно 54,7±5,0% и 43,2±4,9%±4,9%, рис.I.). 

 
 
Рисунок 1. Частота развития осложнений у привитых и непривитых против 
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Важное значение в диагностике заболеваний гриппом и ОРЗ имеет 
микробиологический мониторинг. За анализируемый период вирусологической 
лабораторией Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья проводилось слежение за циркуляцией возбудителей гриппа и ОРЗ среди 
населения области, а также за уровнем коллективного иммунитета к этим инфекциям. 

По результатам мониторинга за циркуляцией возбудителей гриппа и ОРЗ 
установлено, что в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ 
циркулировали вирусы гриппа А (H3N2), А ( H1N1) и вирусы гриппа В, удельный вес 
серонегативных к этим возбудителям не превышал 40%.  

Результаты лабораторной диагностики гриппа и ОРЗ за период эпидемического 
подъема представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты лабораторной диагностики гриппа и ОРЗ за период 
эпидемического подъема 2005 г 

Исследования на 
вирусные 

респираторные 
инфекции 

07.02.2005-23.03.2005г. 

Всего 
Положительный 
результат, абс., 

% 

Удельный вес 
положительных 

результатов 
Всего исследовано 

проб 1403 373 (26,6%)  

Подтвержден диагноз 
«грипп»  184 49,3 

в т.ч. грипп А  84 22,5 
Грипп В  100 26,8 

Подтвержден диагноз 
«ОРЗ», в т.ч.  189 50,7 

Парагрипп  82 22,0 
Аденовирусная  

инфекция  37 9,9 

РС-инфекция  70 18,8 
 
Результаты исследований показали, что удельный вес положительных проб 

составил 26,6%, что выше по сравнению с предыдущим периодом на 5,8%. Наибольшая 
частота выделения возбудителей в период разгара эпидемии гриппа отмечалась в феврале, 
когда были зарегистрированы самые высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРЗ. 

В этиологической структуре заболеваний гриппом преобладали возбудители гриппа 
В. Среди возбудителей негриппозной этиологии преимущественно циркулиро-вали вирусы 
парагриппа и РС-вирусы.  

Выводы. 
• Эпидемия гриппа носила умеренный характер с преобладанием заболеваний 

средней тяжести; 
• Удельный вес детей в общей структуре заболевших не превышал 47,8%; 
• В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ циркулировали 

вирусы гриппа А (H3N2), А(H1N1) и вирусы гриппа В с преобладанием вирусов гриппа В; 
• Среди возбудителей негриппозной этиологии циркулировали пре-имущественно 

вирусы парагриппа и РС-вирусы. 
• Эпидемия 2005-2006 года будет носить умеренный характер с пре-

имущественным вовлечением в эпидемический процесс детей и лиц старше 65 лет, в 
этиологической структуре будут преобладать те же штаммы вирусов, что и в эпидемию 
2004-2005 года циркуляция  

Литература: 
1. Грибкова Н.В., Антони Н.Ю. Судник Ю.М. Антигенная структура эпидемий гриппа 

1995-2001 годов в Республике Беларусь // Материалы Республиканской научно-
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практической конференции инфекционистов и эпидемиологов. – Гомель, 2001г. – С. 
91-93. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО 
КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА В ГОДЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПРИ ПОДЪЕМЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
Маркевич В.В.  

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Самсон А.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Болезнь лайма или клещевой боррелиоз – природно-очаговое 

полисистемное заболевание со сложным патогенезом, включающим комплекс 
иммуноопосредованных реакций, протекающее с преимущественным поражением кожи, 
суставов, нервной системы и сердца. Болезнь обычно развивается стадийно: на первой 
стадии появляется мигрирующая эритема, общеинфекционный синдром, регионарный 
лимфаденит; на второй – вторичные эритемы, доброкачественная лимфацитома кожи, 
генерализованная лимфаденопатия, миокардит, серозный менингит и ме-
нингорадикулоневрит (синдром Банварта); на третьей – хронический атрофический 
акродерматит, артрит, энцефалопатия, полинейропатия [2]. 

Очаги болезни Лайма регистрируются во всех регионах Беларуси, но наибольшая 
их активность отмечается в районах Брестской, Минской и Гомельской областей [1]. 

Переносчиками и основными хранителями возбудителей болезни Лайма являются 
лесные клещи – Ixodes ricinus; значительно меньшее эпидемиологическое значение имеют 
клещи луговые – Dermacentor reticulates (pictus). Ведущий механизм заражения человека – 
трансмиссивный – во время присасывания клеща [3]. 

В эндемичных районах заражение клещевым боррелиозом происходит с апреля по 
октябрь, однако наиболее неблагополучным по частоте инфицирования является период с 
июня по август. 

Циркуляция инфекции в биотопах происходит между переносчиками и их 
обычными прокормителями: мелкими млекопитающими, копытными животными, 
птицами. Естественная зараженность взрослых голодных клещей достаточно высока и 
может доходить до 30-60%. У подавляющего большинства инфицированных клещей 
возбудитель обнаруживается исключительно в кишечнике. Интенсивность заражения 
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варьирует от единиц до нескольких сотен особей боррелий в одном исследуемом 
препарате [4]. 

Цель. Изучение клинической картины хронического клещевого боррелиоза в годы 
эпидемиологического благополучия и при подъеме заболеваемости. 

Материал и методы исследования. Проанализировано клиническое течение 
хронического клещевого боррелиоза у пациентов, находившихся на лечении в 
инфекционной клинической больнице г. Минска в период с 2002г. по 2004г. С 2002г. по 
2003г. на лечении находилось 14 больных с хроническим клещевым боррелиозом. Тогда 
как в 2004г. число пациентов с хроническим клещевым боррелиозом составило 22 
человека. Это свидетельствует о подъеме заболеваемости клещевым боррелиозом, и 
позволяет разделить пациентов за изучаемый период на 2 группы: I группа – больные, 
пролеченные в годы эпидемиологического благополучия (2002-2003гг.), II группа – в годы 
подъема заболеваемости (2004г.). 

Результаты исследования. Хроническим клещевым боррелиозом как в годы 
благополучия, так и при подъеме заболеваемости чаще болеют женщины (76,9% и 94,4% 
соответственно). При спорадической заболеваемости наиболее часто болеют люди в 
возрасте 45-54 года (57,1%) и не выявлено ни одного случая заболевания у лиц пожилого 
возраста (люди старше 65 лет), тогда как при эпидемиологическом неблагополучии 
наибольшее число заболевших зафиксировано в возрастной группе 35-44 года (31,6%), а 
также значительный удельный вес больных в возрасте 65 лет и старше (10,5%). В годы 
эпидемиологического благополучия у всех больных хроническим клещевым боррелиозом 
выявлено поражение опорно-двигательной системы, тогда как при подъеме только у 
94,7%. Однако в годы неблагополучия чаще, чем при спорадической заболеваемости 
регистрируется сочетанное поражение двух и более суставов нижних конечностей (50,0% 
и 35,7% соответственно). Чаще всего пациенты с хроническим клещевым боррелиозом, как 
при подъеме заболеваемости, так и при эпидемиологическом благополучии, при 
поступлении в стационар жалуются на боли в суставах.  

Выводы. Хронический клещевой боррелиоз требует дифференциальной 
диагностики среди заболеваний опорно-двигательной системы. В годы 
эпидемиологического неблагополучия отмечена тенденция к утяжелению течения 
хронического клещевого боррелиоза. 

Литература: 
1. Санитарные правила № 17-14-2002 «Клещевой энцефалит, болезнь Лайма 

(клещевой боррелиоз)»  
2. Ананьева Л.П., Скрипников И.А. Клинические аспекты Лаймовской болезни. 

//Терап. архив. – 1990. – Т.62. - № 5. – с.135 – 141. 
3. Лесняк О.М. Лайм-боррелиоз. Екатеринбург. Уральская государственная 

медицинская академия. – 1999. 
4. Лобзин Ю.В., Усков А.Н., Козлов С.С. Серия: актуальные инфекции. Лайм-

боррелиоз (иксодовые клещевые боррелиозы). СПб.: Фолиант. – 2000. 
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СЕПСИС – ОСЛОЖНЕНИЕ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ 
Маркевич В.В.  

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Самсон А.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Инфекция – одна из ключевых проблем в комбустиологии. 
Ожоговая травма нарушает целостность кожи и слизистых оболочек, что приводит 

к массивной микробной инвазии, а отделяемое ожоговой раны является идеальной средой 
для развития микроорганизмов. По этому частота инфекционных осложнений ожоговых 
ран и ожоговой болезни столь велика, что от решения вопросов борьбы с инфекцией во 
многом будет зависеть прогресс в лечении обожженных в целом [1]. 

В США почти 2 млн. человек получают ожоги ежегодно, приблизительно 100000 
обожженных по своей тяжести требуют госпитализации; в Беларуси обращается ежегодно 
за медпомощью свыше 35 тысяч обожженных, более 10 тысяч лечатся в хирургических и 
ожоговых стационарах. 

Общая летальность у обожженных по ряду Европейских стран и США колеблется в 
пределах 0,6-5%. При увеличении площади ожогового поражения летальность заметно 
увеличивается, 30% больных с ожогами 50% поверхности тела погибают. 80-85% 
смертельных исходов при тяжелых термических повреждениях наступает, прежде всего, 
из-за развития сепсиса. 

Микрофлора ожоговых ран представлена, как правило, ассоциация-ми 
условнопатогенных грамположительных и грамотрицательных микро-организмов. При 
этом наиболее часто выделяется ассоциация метиллинрезистентного стафилококка и 
беталактамопродуцирующих штаммов синегнойной палочки с энтерококками, протеем, 
кишечной палочкой, грибами и ацинобактериями. Микробиологические исследования 
выделяемого из ожоговых ран, с целью выявления основного возбудителя инфекции пока-
зали главенствующую роль в ее этиологии штаммов Enterobacter, klebsiella, S.aureus, 
S.epidermidis, Ps.aerogin., грибы p.Candida [3]. 

Серьезной проблемой является рост резистентности возбудителей ожоговой 
инфекции к антибактериальным препаратам. Высокая антибиотикоустойчивость 
возбудителей ожоговой инфекции создает значительные трудности в подборе средств 
местной и общей антибактериальной терапии [2]. 

Цель. Изучение антибиотикорезистентности штаммов микроорганизмов у больных 
с сепсисом, которые находились на лечении в комбустиологическом отделении БСМП г. 
Минска в 2002-2004гг.  

Материал и методы исследования. Были проанализированы анамнестические, 
эпидемиологические, клинико-лабораторные показатели, а также инструментальные 
данные у 316 пациентов находившихся на лечении по поводу термической травмы. 
Площадь ожогового поражения составляла от 10 до 80% поверхности тела при площади 
глубоких ожогов от 5 до 75%. Комплексное обследование позволило у 128 (40,5%) человек 
диагностировать сепсис. Клинико-лабораторными критериями для постановки диагноза 
сепсис служили: резкое ухудшение общего состояния пациента, не соответствующего 
тяжести ожоговой болезни; наличии высокой лихорадки постоянного или, чаще, 
гектического характера с потрясающими ознобами; резкое снижение массы тела; 
нарушение сердечно-сосудистой деятельности (АД, чсс); нарушение функции почек 
(уровень мочевины, креатинина); нарушение функции печени (уровень билирубина, 
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аланинаминотрансферазы, тимоловая проба); прогрессирующая анемизация с уровнем 
гемоглобина, не превышающим 90 г/л, лимфопения со снижением количества лимфоцитов 
менее 106 в 1 мл крови, увеличение СОЭ более 60 мм/ч. Не обязательным, но 
патогномоничным симптомом сепсиса была также бактериемия. 

Результаты исследования. У всех 128 пациентов диагноз подтвержден 
бактериологически. Из крови у больных чаще других выделяли S.aureus, S.epidermidis, 
Ps.aerogin., неферментативные Гр-палочки. Все штаммы микроорганизмов, выделенные от 
пациентов с ожоговым сепсисом являются полирезистентными, причем устойчивость 
растет с каждым годом. Резистентность S.aureus к имипенему составила – 67,3%, 
профлоксацину – 96,2%, амикацину – 96,2%, цефазолину – 88,5%, цефепиму – 94,3%, 
меропенему – 79,0%, офлоксацину – 71,2%; S.epidermidis к имипенему – 26,7%, цефепиму 
– 93,4%, цефазолину – 60,0%, меропенему – 33,4%, офлоксацину – 66,7%, 
ципрофлоксацину – 86,7%, амикацину – 86,7%; Ps.aeruginosae к имипенему – 33,4%, 
цефепиму – 91,7%, офлоксацину – 83,4%. 

Выводы. 
1. Все штаммы микроорганизмов, выделенные от больных с ожоговым сепсисом 

обладают выраженной полирезистентностью; 
2. Для лечения сепсиса вызванного стафилококками препаратом первого выбора 

является эритромицин, грамотрицательными микроорганизмами – имипенем; 
3. Необходима разработка новых стандартов антибактериальной терапии сепсиса. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Клинический синдром, вызванный миграцией личинок гельминтов через 

внекишечные ткани хозяина, получил название visceral larva migrans. Его основным 
возбудителем является нематода Toxocara canis, паразитирующая в половозрелом 
состоянии лишь у представителей семейства псовых, которые выделяют яйца гельминта во 
внешнюю среду. Люди, преимущественно дети, заражаются, заглатывая яйца, содержащие 
инвазионные личинки токсокар, и становятся паратеническими хозяевами. Вылупившиеся 
из яиц личинки длительно, в течение многих лет, мигрируют через мягкие ткани 
паратенического хозяина, выделяя секреторно-экскреторные антигены. Это приводит к 
развитию иммунопатологических реакций, являющихся основными патогенетическими 
факторами при токсокарозе. Известно, что большую роль в иммунном ответе играют 
лимфоидные органы. В связи с этим представляют интерес возникающие в них в процессе 
инвазии морфологические изменения. 
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Цель настоящего исследования состояла в изучении патогистологических сдвигов в 
селезенке и пейеровых бляшках (ПБ) при экспериментальном токсокарозе. 

В качестве подопытных животных использовали самцов мышей линии СВА массой 
18-20 грамм, которых заражали при помощи внутрижелудочного зонда 
эмбрионированными яйцами Т.canis в количестве 100 яиц/г массы тела. Контролем 
служили интактные мыши. Исследования проводили на 2, 4, 7, 10, 14, 21, 30, 45, 60, 75, 90, 
120 и 150-й дни после заражения (п.з.). На каждый срок наблюдений использовали по 10 
инвази-рованных мышей. Контрольных животных исследовали в начале и конце 
эксперимента. Мышей умерщвляли путём дислокации позвонков в шейном отделе 
позвоночника. После этого у них извлекали селезёнку и пейе-ровы бляшки. Материал 
фиксировали в 10%-м нейтральном забуференном формалине и заливали в парафин. 
Парафиновые срезы толщиной 6-7 мкм окрашивали гематоксилином-эозином, азуром-2-
эозином и азаном. 

В результате исследования установлены следующие изменения в изученных 
лимфоидных органах. 

Строение селезенки через 2-4 дня п.з. соответствовало таковому у интактных 
животных. Спустя 7 дней лимфоидные узелки были несколько увеличены в размерах, но 
имели нечёткие контуры. Центры размножения не контурировали. Пульпарные тяжи были 
видны более отчётливо, в них несколько увеличивалось количество плазмоцитов. В 
пульпарных тяжах преобладали малые лимфоциты.   

Спустя 14 дней п.з. картина в значительной степени напоминала таковую на 7-е 
сутки. На 21-й день, в отличие от предыдущих сроков, белая пульпа контурировала 
отчётливо. Наблюдалось резкое увеличение размеров лимфоидных узелков, которые 
содержали хорошо развитые центры размножения с наличием в них бластов. В этом сроке 
впервые отмечалась гипертрофия периартериальной зоны узелков. Пульпарные тяжи 
занимали основную массу красной пульпы. Они были расширены и сдавливали 
пульпарные синусы, которые в результате были слабо заметны и содержали 
малочисленные эритроциты. В тяжах преобладали плазмоциты на разных стадиях 
развития. Встречались единичные мегакариоциты. В двух случаях были отмечены 
выраженные явления амилоидоза белой, и в особенности, красной пульпы с резким 
обеднением их клеточными элементами. 

Через 30 дней п.з. в одних препаратах наблюдалась картина похожая на 21-е сутки, 
в других – явления амилоидоза белой и красной пульпы, особенно выраженные в 
последней. 

Спустя 70 дней п.з. белая пульпа отчётливо контуровала. В лимфоидных узелках 
достаточно ясно выявлялись центры размножения и периартериальные лимфоидные 
муфты. Преобладающими клетками в них были малые лимфоциты. Число плазмоцитов в 
пульпарных тяжах уменьшалось. В них встречались сидерофаги. Преобладающей 
клеточной формой тяжей являлись малые лимфоциты. Синусы выявлялись отчётливее, 
чем в предыдущих сроках.  

В последующие дни наблюдений структура селезенки в большинстве случаев 
сответствовала таковой на 2-е сутки, однако в каждом сроке у одного-двух животных 
сохранялись проявления амилоидоза. 

Строение ПБ через 2-е суток п.з. соответствовало таковому у интактных живоных. 
На 4-й день увеличились размеры ПБ. В них наметились центры размножения. Эпителий 
купола бляшки был значительно ин-фильтрован лимфоцитами. В стенке посткапиллярных 
венул увеличивалось количество интрамуральных лимфоцитов. На периферии бляшек (на 
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границе с мышечной оболочкой) появлялись  единичные слабо дегранули-рующие тучные 
клетки (ТК).      

Спустя 7 суток п.з. морфология ПБ была такой же, как на 4-й день. Лишь несколько 
увеличивалось количество ТК. Они имели большие размеры, иногда выстраивались в 
цепочки, часто интенсивно дегранулируя. Аналогичная картина наблюдалась и на 14-е 
сутки при некотором уменьшении размеров бляшек. 

На 21-й день размеры ПБ еще более увеличивались. В лимфоидных узелках 
формировались отчетливые центры размножения. Эпителий купола был инфильтрирован 
лимфоцитами. В обращённой к мышечной обо-лочке области лимфоидных узелков  среди 
лимфоцитов появлялось значи-тельное количество нейтрофильных гранулоцитов. ТК были 
единичны. Кровеносные капилляры резко расширялись и заполнялись эритроцитами.  
Через 30 дней п.з. изменения примерно соответствовали таковым на 21-е сутки с той 
разницей, что лимфоидные узелки ещё более увеличились в диаметре синхронно  с 
возрастанием размеров центров размножения. 

Спустя 45 суток п.з. наблюдалось обратное развитие изменений, отмеченных в 
предыдущих сроках. Размеры ПБ, а так же лимфоидных узелков и зародышевых центров в 
них несколько уменьшались. Снижалась инфильтрация нейтрофилами. Появлялись 
дегранулирующие ТК. Аналогичные изменения наблюдались и на 60-е сутки. В это время 
лимфоидная ткань ПБ скорее представляла собой диффузное образование, не 
сформированное в узелки. Зародышевые центры отсутствовали. В отдельных препаратах 
на стороне бляшек, обращённой к мышечной оболочке, обнаруживались единичные 
клетки гигантских размеров с большим количеством ядер (до 20), напоминающие клетки 
инородных тел Пирогова – Лангханса. Вблизи мышечной оболочки встречались скопления 
ТК в состоянии де-грануляции. Эпителий купола был умеренно инфильтрирован 
лимфоцитами. В некоторых случаях отмечалось разрастание соединительной ткани по 
верхнему краю ПБ.   

В последующем наблюдалась дальнейшая регрессия лимфоидной ткани ПБ с 
замещением ее рубцовой. 

Таким образом, при инвазии токсокарами в лимфоидных органах наблюдаются 
выраженные структурные изменения. Их динамика отражает этапы иммунного ответа и 
факт вовлечения в него клеточного звена иммунитета. 
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Актуальность. В течение последних десятилетий уровень заболеваемости острыми 

респираторными заболеваниями на территории Республики Беларусь остается достаточно 
высоким и составляет порядка 28679,74 на 100 000 населения. Данная группа инфекций 
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наиболее часто осложняется развитием инфекционно-токсического шока. Наиболее часто 
встречается инфекционно-токсический шок, вызванный  грамотрицательными и 
грамположительными бактериями, вирусами. Одним из основных эффектов воздействия 
антигенов микроорганизмов на организм человека считают индукцию выделения оксида 
азота в периферическую кровь. Оксид азота, в свою очередь, обусловливает развитие 
нитрозативного и оксидативного стресса при инфекционно-токсическом шоке [1]. 
Следствием таких изменений являются: снижение системного артериального давления, 
централизация кровообращения, включение механизмов шунтирования и усиление 
тканевой гипоксии. Периферическая вазодилятация обусловливает появление так 
называемой "рефрактерной гипотензии" и формирование полиорганной недостаточности. 
Поэтому многие авторы называют NO главным медиатором шока [2]. Например, 
установлено, что при септическом шоке уровень NO коррелировал со степенью 
полиорганных поражений. 

Цель. Определить клиническое значение показателей оксидативного стресса у 
больных острыми респираторными заболеваниями, осложненными развитием 
инфекционно-токсического шока.  

Материалы и методы исследования. В работе использовались биохимические 
методы исследования по оценке уровней диеновых конъюгатов, малонового диальдегида в 
крови больных, взятой на 1-3-6 сутки от момента поступления в инфекционный стационар. 

Результаты исследования. При проведении исследования оказалось, что у 
больных острыми респираторными заболеваниями, осложнившимися развитием 
инфекционно-токсического шока, уровень диеновых конъюгатов в первые сутки 
заболевания составил 51,72 нМг лип., а на третьи и шестые сутки заболевания 46,51 и 
105,61 нМг лип. соответственно (p 0,05). Показатель малонового диальдегида в первые 
сутки заболевания составил 78,34 нМг белка, на третьи и шестые – 74,56 и 79,48 нМг белка 
(p 0,05). Показатели диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в контрольной 
группе доноров в первые сутки взятия крови составили 69,18 нМг лип. и 59,51 нМг белка 
(p 0,05). Следовательно, в первые сутки взятия крови имелся подъем только уровня 
малонового диальдегида, в то время как к шестым суткам наблюдается явный подъем 
уровней как малонового диальдегида, так и диеновых конъюгатов. 

Выводы. У больных острыми респираторными инфекциями, осложненными 
развитием инфекционно-токсического шока наблюдается развитие оксидативного стресса. 
Это будет способствовать свободнорадикальному повреждению биомакромолекул. 
Следовательно, таким пациентам, наряду с проведением  мероприятий направленных на 
борьбу с инфекционно-токсическим шоком, необходимо назначение антиоксидантов, 
которые будут способствовать как  ингибированию процессов пероксидации, так и 
нормализации сосудистого тонуса путем непосредственного взаимодействия с оксидом 
азота. 
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НИТРОЗАТИВНЫЙ СТРЕСС ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ,  
ОСЛОЖНЕННЫХ РАЗВИТИЕМ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА 

Пискун Д.В., Пахомов А.В., Козина Ю.В.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Семенов В.М.;  

д.м.н., профессор Солодков А.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В норме оксид азота выступает в роли регулятора артериального 

давления и оказывает некоторое иммунодпрессивное действие. Его синтез представляет 
собой процесс пятиэлектронного окисления азота терминальной гуанидиновой группы L-
аргинина, который контролируется ферментом NO-синтетазой [1]. Известно, что 
существует три изофермента NO-синтетазы: два изофермента продуцируются постоянно – 
NO-синтетаза I в головном мозге и NO-синтетаза III в эндотелии, а третий – NO-синтетаза 
II индуцируется эндотоксинами, цитокинами, гамма-интерфероном, интерлейкином –1b, 
фактором некроза опухоли в различных тканях. Оксид азота будучи достаточно 
устойчивым соединением, путем диффузии достигает цитозольной гуанилатциклазы 
гладкомышечных клеток, активирует ее, и таким образом способствует увеличению 
продукции циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), который в свою очередь 
обеспечивает гипотензивный эффект [2]. 

Показано, что главным из эффектов, которые порождает оксид азота (NO) в 
макроорганизме при инфекционно-токсическом шоке (ИТШ), является длительная 
релаксация гладких миоцитов сосудистой стенки. Время жизни молекулы оксида азота 
составляет несколько секунд. Однако NO может стабилизироваться путем включения его в 
комплексы, образующие депо оксида азота в эндотелии и гладких миоцитах. 
Cледовательно, NO при накоплении в тканях вызывает стойкую гипотонию. Именно 
пролонгированностью воздействия NO на сосудистую стенку и объясняются трудности 
лечения гипотонии при ИТШ. В биологических системах оксид азота представляет собой 
очень нестабильное соединение. В клеточных культурах NO быстро превращается в ион 
нитрита (NO‾2), но в присутствии гемового железа и некоторых других переходных 
металлов NO‾2  превращается в более стабильный ион нитрата (NO‾3). 

Цель. Определить уровень нитроксидемии  в сыворотке крови больных острыми 
кишечными инфекциями, осложненными развитием инфекционно-токсического шока. 

Материалы и методы исследования. Для оценки нитрозативного стресса 
оценивалась концентрация нитритов/нитратов в сыворотке крови фотометрическим 
методом с использованием реактива Грисса у пациентов с инфекционно-токсическим 
шоком в 1-3-6 сутки от момента поступления.  

Результаты исследования. При оценке кинетики уровня нитритов/нитратов в 
сыворотке крови было установлено, что в первые сутки от момента поступления их 
концентрация в сыворотке составила 40,72 мкмоль/л (у здоровых лиц 21,8 мкмоль/л), на 
третьи сутки - 33,69 мкмоль/л, а на шестые - 25,42 мкмоль/л. 

Выводы. Таким образом, у пациентов с острыми кишечными инфекциями, 
осложненными развитием инфекционно-токсического шока в первые сутки заболевания 
наблюдается развитие нитрозативного стресса, выраженность которого снижается к 
шестому дню заболевания. Следовательно, таким пациентам целесообразно назначение 
ингибиторов iNO-синтетазы (трентала, витамина В12 и др.). 
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В настоящее время болезнь ЗНАЧЕНИЕ Лайма (БЛ) (Lyme disease — англ., la 

maladie de Lyme — франц., Die Lyme-Krankheit — нем.) рассматривается как 
природноочаговое, инфекционное, полисистемное заболевание со сложным патогенезом, 
включающим комплекс иммуноопосредованных реакций. 

По данным ГУ “Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья” в 2004 68% территории  Республики  Беларусь являются 
неблагополучными по клещевому энцефалиту и 74% неблагоприятных по клещевому 
боррелиозу. В настоящее время у нас в республике 91 район неблагополучный по 
клещевому энцефалиту и 98 по Лайм-боррелиозу. 

Восприимчивость человека к боррелиям очень высокая, а возможно и абсолютная 
(Э.И.Коренберг,1993). Случаи заболеваний регистрируются среди всех возрастных групп; 
чаще болеет взрослое трудоспособное население. Клинически болезнь Лайма (БЛ) 
характеризуется полиморфизмом проявлений: поражением кожи, нервной и сердечно-
сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата, общей инфекционной интоксикацией, 
часто приобретает хроническое и рецидивирующее течение. 

Инкубационный период при БЛ колеблется от 1 до 30 дней (чаще 7-14), точность 
которого зависит от точности установления факта присасывания клеща. 

При остром и подостром течении заболевания нередко появляются признаки 
поражения центральной и периферической нервной системы. Это - менингит, черепно-
мозговые невриты, часто неврит лицевого нерва, двигательные или чувствительные 
радикулоневриты, множественные мононевриты, неярко выраженный энцефалит, миелит, 
хорея, церебральная атаксия, эпилепсия. К поздним поражениям нервной системы относят 
хронический энцефаломиелит, спастический парапарез, атаксию, стертые расстройства 
памяти, хроническую аксональную радикулопатию, деменцию.  

Клещевой боррелиоз сопровождается неврологическими нарушениями по данным 
разных авторов в 11-68%. Одним из объяснений такого большого разброса данных о 
неврологических нарушениях при БЛ может служить то, что они диагностируются на 
разных стадиях заболевания как на фоне лечения, так и у пациентов не получавших 
адекватной терапии. При остром и подостром течении БЛ поражение нервной системы 
чаще всего проявляется нарушением функции черепных нервов (50-90%), периферическим 
лицевым параличем (у 1/3 больных), выраженным радикулитом (43-93%), вялым парезом 
конечностей (32%), незначительными признаками энцефалита (20%) и менингитом (19%). 
До 30% больных не помнят или отрицают в анамнезе укус этого переносчика. 

.Нейроборрелиоз относится к болезням с проявлением серозного воспаления; 
между прочим, на ранних стадиях болезни показатели могут быть различными. Причиной 
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редко повторяемых образцов является то, что часто болезнь развивается 
непоследовательно и цереброспинальная жидкость исследуется в поздних стадиях 
болезни. Признаки, указывающие на возможное поражение оболочек мозга, могут 
появляться рано, когда еще сохраняется эритема кожи, однако в это время они обычно не 
сопровождаются синдромом воспалительных изменений цереброспинальной жидкости. В 
течение нескольких недель (редко ранее 10-12 дней) или месяцев от начала заболевания у 
15% больных появляются явные признаки поражения нервной системы. В этот период 
целесообразно выделять синдромы серозного менингита, менингоэнцефалита и синдромы 
поражения периферической нервной системы: сенсорные, преимущественно алгический 
синдром в виде миалгии, невралгии, плексалгии, радикулоалгни; амиотрофический 
синдром вследствие ограниченного сегментарного радикулоневрита, изолированного 
неврита лицевого нерва, мононевритов, регионарных к месту присасывания клещей, 
распространенного полирадикулоневрита, миелита; иногда можно выделить 
паралитический синдром поражения периферической нервной системы, но, как правило, 
он не бывает изолированным. 

По данным иностранных авторов, на начальных стадиях нейроборрелиоза важно 
обнаружить нейтрофильный плеоцитоз, который обычно умеренный. В течение 
заболевания число лимфатических элементов возрастает, и это касается также моноцитов, 
хотя в меньшей мере (что говорит о хронизации процесса, типичной для этого заболевания 
при неприменении терапии). Если наблюдается нормальное или только незначительно 
повышенное число клеток, цитологические данные при нейроборрелиозе могут 
имитировать данные при рассеянном склерозе, при котором лимфоцитарный олигоцитоз 
или умеренный лимфоцитарный плеоцитоз с плазматической реакцией(3).  

В процессе нашего исследования были исследованы истории болезней пациентов с 
подтверждённым диагнозом Лайм-боррелиоза, серозного менингита энтеровирусной 
этиологии и серозного менингита неуточнённой этиологии. Были сделаны следующие 
выводы: 1) значение показателей СМЖ при Лайм-боррелиозе остаются в норме либо 
наблюдается увеличение клеточных элементов в основном в пределах 100 х106 / в л, 2) 
при серозном менингите энтеровирусной этиологии плеоциоз в среднем 100-200 х106 /л. 3) 
серозные менингиты неустановленной этиологии требуют особого внимания и 
тщательного обследования. 
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Согласно литературным данным, не менее 10% детей внутриутробно 

инфицируются различными микроорганизмами [1]. Одним из основных патогенов, 
потенциально способных стать причиной внутриутробного инфицирования плода является 
T.gondii. Заболеваемость врождённым токсоплазмозом в различных географических 
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регионах значительно варьирует. Так в США показатель заболеваемости  составляет 1 на 
10000 новорожденных, в год регистрируется 400-4000 случаев заболевания. В ряде 
европейских стран показатель заболеваемости врожденным токсоплазмозом на порядок 
выше. В Бельгии и Франции они достигают 2-3 на 1000 новорожденных, в России 
заболеваемость врождённым токсоплазмозом варьирует в пределах 1 на 1000-8000 [2].  

Как известно, плод заражается только в случае инфицирования женщины в период 
беременности. Антитела, циркулирующие в организме женщины до наступления 
беременности, обеспечивают надежную защиту плода от заражения. По данным 
серологических исследований, распространенность токсоплазмоза среди населения и 
животных разных районов мира колеблется в очень больших пределах. Если в одних 
странах высокий титр специфических антител был обнаружен у 50-80% населения, то в 
других странах он не превышал 5% [3]. Более высокий уровень инфицированности 
токсоплазмами чаще всего отмечается в странах с жарким и влажным климатом. 
Инфицированность токсоплазмами женщин детородного возраста составляет в России 20-
30% [1]. В то же время исследование по определению уровня инфицированности 
токсоплазмозом женщин детородного возраста в нашей республике  в последние 20 лет не 
проводилось. 

Раннее выявление и лечение токсоплазмоза у беременных женщин позволяет 
провести профилактику, направленную на снижение частоты трансплацентарной передачи 
возбудителя и уменьшение тяжести поражения плода. Серологический скрининг 
беременных осуществляется посредством определения в крови антител - IgM и IgG.  

Целью нашего исследования явилась оценка качества обследования беременных 
женщин на токсоплазмоз. 

Под нашим наблюдением находилось 94 беременных женщины в возрасте от 16 до 
43 лет, направленных на консультацию в Витебскую областную инфекционную 
клиническую больницу в 2003-2005 гг. для исключения токсоплазмоза. Как показал 
проведенный анализ, клинический проявлений токсоплазмоза не было ни у одной из 
обследованных беременных. У всех направленных на консультацию женщин были 
обнаружены антитела к  T.gondii. при  плановом обследовании на токсоплазмоз  методом 
ИФА в плановом порядке в связи с беременностью.  Среди наблюдавшихся нами женщин 
3,4% были в возрасте младше 20 лет, 75,9% в возрасте 20-30 лет, 20,7% - старше 30 лет. 
Более чем у половины (55,5%) женщин беременность была первой, 23,33% имели вторую 
беременность. 

Как показал анализ, большая часть беременных женщин (77,64%) впервые была 
обследована в сроке беременности более 16 недель, в ряде случаев обследование 
проводилось в роке более 28 недель (20,1%), и только у 5,9% обследование на 
токсоплазмоз проводилось в первом триместре беременности. IgM были обнаружены 
только у 5 женщин.  Во всех остальных случаях были обнаружены Ig класса G. Как 
известно, наличие IgG свидетельствует об инфицировании, но не несет информации о 
сроках заражения. Определение IgM более информативно, так как их присутствие 
свидетельствует о наличие острого инфекционного процесса. Отсутствие в крови IgM 
позволяет исключить инфицирование токсоплазмозом, но только в том случае, если 
обследование проводилось в первые 12-15 недель беременности. Более поздние сроки 
обследования затрудняют интерпретацию результатов и не позволяют установить сроки 
инфицирования и определить риск поражения плода.  В то же время присутствие IgM не 
является абсолютным критерием инфицирования, как оказалось повторное исследование 
часто не подтверждает наличие IgM в сыворотке крови, что вероятно свидетельствует о 
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предыдущих ложноположительных результатах. Помимо поздних сроков обследования не 
проводилось и определение титров антител, что могло бы облегчить интерпретацию 
полученных результатов и оценить нарастание титров в динамике. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что обследование беременных 
женщин на токсоплазмоз имеет существенные недостатки. Для правильной оценки 
времени инфицирования необходимо строго соблюдать время обследования беременной 
женщины, которое должно проводиться в первом триместре беременности. Все случаи 
положительных результатов должны тщательно изучаться в лабораториях, имеющих опыт 
диагностики токсоплазмоза, должно проводиться определение титров в динамике 
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ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА У БОЛЬНЫХ  
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Сапешко Н.А., Кучко И.В.   
Научный руководитель: д.м.н., профессор Семенов В.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Больные туберкулезом легких относятся к лицам с высоким риском возникновения 

осложнений специфического процесса после перенесенного гриппа, что свидетельствует 
об актуальности и необходимости иммунизации данной категории пациентов. Вакцинация 
в настоящее время является наиболее эффективным методом профилактики гриппа.  

Цель исследования состояла в оценке формирования иммунитета к вирусу гриппа 
у больных различными клиническими формами туберкулеза легких при применении 
гриппозных вакцин.  

Материал и методы. Вакцинация против гриппа проводилась в 
предэпидемический период гриппозной тривалентной полимерсубъединичной вакциной 
Гриппол и инактивированной расщепленной вакциной Флюарикс. Антигенный состав 
вакцин соответствовал эпидемической ситуации и рекомендациям ВОЗ на сезон 
вакцинации против гриппа. В состав субъединичной вакцины кроме поверхностных 
протективных антигенов гемагглютинина и нейраминидазы вирусов гриппа типов А 
(H1N1), А (H3N2) и В входил иммуностимулятор полиоксидоний. Вакцины вводили 
однократно внутримышечно в дельтовидную мышцу в дозе 0,5 мл. Всего 
провакцинировано 166 пациентов различными клиническими формами туберкулеза легких 
в возрасте от 17 до 71 года. Все больные находились на стационарном лечении в 
Витебском областном противотуберкулезном диспансере и Богушевской областной 
туберкулезной больнице в период с 2001 по 2004 г. Среди них мужчин было – 123 (74,1%), 
женщин – 43 (25,9%). В структуре клинических форм превалировали различные клинико-
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рентгенологические варианты инфильтративного туберкулеза легких (74,1%) – 123 
больных. Диссеминированный туберкулез легких диагностирован – у 18 (10,84%), 
очаговый – у 9 (5,42%), фибрознокавернозный – у 9 (5,42%), другие формы туберкулеза у 7 
(4,22%) пациентов. Вакцинация против гриппа проводилась в предэпидемический период 
всем больным туберкулезом легких на фоне специфической полихимиотерапии с учетом 
индивидуальной переносимости и лекарственной чувствительности к АБП. Наличие 
частоты и интенсивности общих и местных постпрививочных реакций регистрировали в 
течение 5-7 дней в результате медицинского наблюдения за привитыми. При этом 
учитывали проявления местной реакции: болезненность, покраснение и припухлость в 
месте введения, возникновение инфильтратов, абсцесса и лимфангоита, болезненность и 
увеличение регионарных лимфоузлов. Общую реакцию организма на введение вакцины 
оценивали на основе сведений о температурной реакции, частоте нарушений общего 
состояния привитых (головная боль, неудовлетворительное самочувствие), а также на 
основе симптомов патогенетических для гриппозной инфекции (насморк, кашель, 
гиперемия зева, заложенность носа и пр.). При этом повышение температуры тела от 37,10 
до 37,50С включительно 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 - показателем средней реакции, инфильтрата более 5 
см (независимо от размеров гиперемии) - показателем сильной местной реакции. 
Иммуногенную активность оценивали в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) по 
общепринятой методике на основе результатов исследования порций сывороток крови, 
собранной до иммунизации и через 14 дней после введения вакцины. В качестве антигенов 
для постановки серологических реакций использовали диагностикумы, созданные на 
основе штаммов вирусов гриппа А (H1N1), А (H3N2) и В. Оценку антигенной активности 
гриппозных вакцин проводили по числу диагности-ческих приростов титров антител (в 4 
раза и более), динамике уровня средних геометрических титров антител (СГТА), уровню 
серологической защиты путем определения процента лиц с титрами специфических 
антител 1:40 и выше до и после вакцинации. Все количественные показатели 
обрабатывали методами вариационной статистики. Достоверность различий определяли по 
t - критерию Стьюдента-Фишера, достоверно значимыми считали различия при p <0,05. 

Результаты исследования. В результате наблюдения за характером общих и 
местных реакций на введение вакцины отмечено, что у большинства больных 
туберкулезом легких (75,9%) вакцинальный процесс сопровождался нормальной 
температурной реакцией. У 34 (20,5%) после вакцинации наблюдалась слабая 
температурная реакция до 37,50С. У 5 больных (3%) через 24 часа после вакцинации была 
зарегистрирована температурная реакция средней степени выраженности. Лишь у одного 
пациента (0,6%) отмечена сильная температурная реакция. Длительность температурных 
реакций во всех случаях у больных туберкулезом легких не превышала 24 часов. 
Симптомы нарушения общего состояния (насморк, головная боль) регистрировали у 1,2% 
пациентов. Продолжительность нарушений общего состояния не превышала одного дня. 
Местные реакции после вакцинации у больных туберкулезом легких наблюдались у 6,6% 
пациентов и выражались в болезненности кожи в месте инъекции, гиперемии. 
Длительность этих симптомов не превышала во всех случаях 24-48 часов. При 
наблюдении за привитыми поствакцинальные осложнения не выявлены. Среди 
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вакцинированных зарегистрирован один случай заболевания гриппом. При определении 
количества лиц с защитным титром антител до вакцинации титр антител выше защитного 
к штамму вируса гриппа А (H1N1) составил 52,1%, к штамму вируса гриппа А (H3N2) – 
67,4%, к штамму вируса гриппа В – 60,4%. В результате исследований сывороток крови 
144 больных туберкулезом легких на 14 день после вакцинации методом РТГА защитный 
титр антител (>1:40) к серотипу H1N1 вируса гриппа А составил 95,1%, к серотипу H3N2 
вируса гриппа А – 81,9%, к вирусу гриппа В – 94,4%. Необходимо отметить, что после 
вакцинации в сыворотках крови привитых к серотипам вируса гриппа А и гриппа В 
наблюдали статистически достоверное (p <0,0001) нарастание титров антител, при этом 
наиболее выраженное у лиц с низким исходным уровнем антител (<20). Кратность 
нарастания титров антител в этой группе к штамму вируса гриппа А (H1N1) составила – 
21,4; к штамму вируса гриппа А (H3N2) – 6,8; к штамму вируса гриппа В – 9,3. В группе с 
исходным уровнем антител 1:40 и выше кратность нарастания титров антител составила к 
штамму вируса гриппа А (H1N1) – 3,9; к штамму вируса гриппа А (H3N2) – 0,5; к штамму 
вируса гриппа В – 2,0. Частота 4-х кратного прироста титров антител через 14 дней после 
вакцинации была выше у лиц с низким исходным уровнем антител (91,3% - 74,5% - 87,7%) 
в сравнении с группой с исходным титром антител 1:40 и выше (62,7% - 19,6% - 34,5%). 
При этом в данных группах частота 4-х кратного прироста антител к штамму вируса 
гриппа А (H3N2) была самой низкой. Результаты исследования сывороток крови привитых 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты исследования сывороток крови у привитых лиц до и 

после вакцинации с использованием диагностикумов из штаммов вируса гриппа 
А(H1N1),А (H3N2), В 

 

 
Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

гриппозные вакцины обладают слабой реактогенной и выраженной иммуногенной 
активностью у больных туберкулезом легких. У большинства больных туберкулезом 
легких вырабатывается специфический протективный иммунитет к вирусу гриппа, 
способный защитить данную категорию больных. 

 

Группа 
Исходный 
уровень 

АТ 

Число лиц с 
парными 

сывороткам
и 

Из них с 4-х 
кратными 

сероконверсиями 
(%) 

СГТА 
до  

вакцинации 
 

после  
вакцинации 

 
1. 

А(H1N1) 
<20 69 91,3±3,4 1:12 1:257 

2.  
А(H1N1) 

>40 75 62,8±5,6 1:119 1:463 
1. 

А(H3N2) 
<20 47 74,5±6,4 1:12 1:81 

2. 
А(H3N2) 

>40 97 19,6±4,0 1:171 1:89 
1. В <20 57 87,7±4,4 1:12 1:111 
2. В >40 87 34,5±5,1 1:93 1:184 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ  
ЖЕЛУДКА ПРИ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI У ДЕТЕЙ 

Сапотницкий А.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мирутко Д.Д. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Морфологический метод признан во всем мире золотым 

стандартом диагностики Helicobacter pylori (НР). Кроме выявления микроорганизма, он 
позволяет определять морфологическое состояние слизистой оболочки желудка (СОЖ) 
при патологическом процессе [1]. Следовательно, морфологический метод является 
одновре-менно и методом диагностики инфекции НР и хронического гастрита и позволяет 
определить тяжесть течения патологического процесса. 

В ранее проведенных нами исследованиях было показано наличие изменений 
системы местного иммунитета при наличии НР и их взаимосвязь с морфологическим 
состоянием СОЖ. В связи с появлением в последнее время статей о непатогенности НР и 
даже возможной его протекции в отношении аденокарциномы пищевода, вопрос о 
патогенном воздействии НР приобретает еще большую актуальность.  

Цель исследования. Изучение морфологических особенностей СОЖ при наличии 
НР у детей, и связи степени обсемененности микробом с выраженностью 
патоморфологических проявлений. 

Материалы и методы. Было обследовано 47 детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
поступивших на стационарное лечение в гастроэнтерологическое и педиатрическое 
отделения 2-й детской городской клинической больницы с жалобами на периодические 
боли в животе. 

Морфологическое исследование биоптатов проводилось по общепринятой 
методике с регистрацией и некоторых морфологических особенностей. Были составлены 
следующие группы: 1-я – с наличием НР вне зависимости от данных морфологического 
исследования; 2-я – отсутствие НР также независимо от морфологических данных. В 
первую группу было включено 31 пациент, во вторую 16 детей. 

Результаты исследования. При анализе различий между группами 1 и 2 
активность хронического гастрита 0 баллов (отсутствие) была выявлена у 4 детей (12,9%)  
1 группы и 4 (25%) второй; 1 балл (слабая) – 19 (61,25%) и 12 (75%) соответственно; 2 
балла (умеренная) - 8 (25,8%) - 0 (P<0,001).  Выраженность 0 баллов: 0 - 1 (6,25%) 
(P<0,001); 1 балл (слабая): 14 (45,16%) – 14 (87,5%) (P<0,01); 2 балла (умеренная): 15  
(48,39%) - 1 (6,25%) (P<0,001); 3 балла (сильная): 2 (6,45%) - 0 (P<0,001). 

Слабая степень выраженности хронического гастрита достоверно чаще встречалась 
в группе 2, умеренная – в группе 1, сильная – только в группе 1. 

При сравнении частоты встречаемости в двух группах других морфологических 
особенностей были получены следующие результаты. Гиперплазия лимфоидных 
фолликулов – в 1-й группе 17 детей (54,8%), во второй 1 пациент (6,25%) (P<0,001). 
Наличие реактивных центров: 7 (12%). – 0 (P<0,001). Межэпителиальные лимфоциты: 4 
(12,9%) - 2 (12,5%). Эозинофилы: 10 (32,3%) - 2 (12,5%). Фовеолярная гиперплазия: 2 
(6,45%) – 0 (P<0,001). 

Таким образом, при наличии НР достоверно чаще регистрировались гиперплазия 
лимфоидных фолликулов, наличие в них реактивных центров наблюдалось только в 
группе 1. Это свидетельствует об активации местного иммунитета при НР.  
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Инфильтрация СОЖ межэпителиальными лимфоцитами и эозинофилами 
достоверно не отличались в 2-х группах. 

У детей группы 1 также выявлены: некрозы слизистой оболочки желудка и 
начинающиеся очаги атрофии (3 пациента, 11,5%), фовеолярная гиперплазия (3 пациента), 
чего не встречалось у пациентов группы 2. В одном случае при наличии НР выявлен очаг 
метаплазии - энтеролизации.  

Следовательно, при наличии НР выявляются значительные морфологические 
изменения, которых нет при отсутствии микроба. Это является отражением 
патологического воздействия НР, а также подтверждает изменения в системе местного 
иммунитета СОЖ. 

Далее был проведен анализ тех же показателей внутри группы 1 в зависимости от 
степени обсемененности НР.  

Из 31 пациента группы 1 слабая обсемененность (1 балл) была зарегистрирована – у 
22 человек (подгруппа 1), умеренная (2 балла) – у 7 (подгруппа 2), сильная (3 балла) – 2 
человека (подгруппа 3). 

Активность в 0 баллов была отмечена у 4 детей (18,1%) подгруппы 1, и не выявлена 
в подгруппах 2 и 3. Активность в 1 балл: 14 детей (63,6%) в подгруппе 1,  3 человека 
(42,5%) в подгруппе 2,  1 пациент (50%) в подгруппе 3. 2 балла: 3 (13,6%) - 4 (57,1%) -  1 
(50%) соответственно.  

Выраженность в 1 балл по подгруппам 1, 2 и 3 соответственно: 12 (54,5%)  - 0 - 0; 2 
балла: 9 (40,9%) - 6 (85,7%) - 1(50%); 3 балла: 0 - 1(14,3%) - 1 (50%).  

При оценке активности видно, что ее отсутствие наблюдалось лишь при 
минимальной обсемененности НР. Слабая степень не имела четких достоверных различий 
в подгруппах. А вот частота умеренной достоверно возрастала с увеличением степени 
обсемененности микробом. Сильная не регистрировалась.  

Слабая выраженность встречалась лишь при обсемененности НР один плюс. 
умеренная достоверно возрастала при увеличении обсемененности. Таким образом, 
прослеживается прямо пропорциональная зависимость между степенью обсемененности 
НР и степенью активности и особенности выраженности хронического гастрита.  

Далее были проанализированы другие морфологические особенности в 
зависимости от степени обсемененности НР. Частота выявления гиперплазии лимфоидных 
фолликулов по подгруппам 1,2 и 3 составила: 45,5% - 71,4% - 100%; наличия в них 
реактивных центров: 9% - 14% - 50%; межэпителиальных лимфоцитов: 4,5% - 42,8% - 
50%; фовеолярной гиперплазии: 0 – 0 – 50%; эозинофилов: 22,7% - 42,8% - 50%. 

Обращает на себя внимание достоверное возрастание частоты выявления 
гиперплазии лимфоидных фолликулов и наличия в них реактивных центров при 
увеличении степени обсемененности НР. Достоверно возрастает частота выявления 
межэпителиальных лимфоцитов. Все это доказывает влияние НР на процессы иммунитета 
в СОЖ. Частота же выявления эозинофилов достоверных различий не имеет. 

Таким образом, с возрастанием степени обсемененности возрастает и частота 
патоморфологических изменений СОЖ. Это отражает патогенное воздействие НР как на 
морфологию, так и на систему местного иммунитета.  

В свете исследований показателей местного иммунитета желудка, проведенных 
нами ранее, между наличием НР, изменениями морфологии и местных иммунных 
показателей выявляется явная взаимосвязь. При сопоставлении данных иммунологических 
и морфологических исследований выявлено, что гиперплазия лимфоидных фолликулов 
сочеталась с более низким уровнем секреторного IgA. Его уровень был ниже и при 
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повышении степени активности и выраженности гастрита. Следовательно, 
морфологические данные подтверждают активацию местного иммунитета при инфекции 
НР, а также, несомненно, свидетельствуют о патогенном воздействии НР на СОЖ. 

Выводы. 
1. У детей относительно редко встречается морфологически выраженный 

хронический гастрит. 
2. Гиперплазия лимфоидных фолликулов и наличие в них реактивных центров 

достоверно чаще встречаются при наличии НР. 
3. Частота патоморфологических изменений СОЖ находится в прямо 

пропорциональной зависимости от степени обсемененности НР. 
4. Морфологические данные отражают активацию местного иммунного ответа в 

СОЖ.. 
5. Результаты исследований доказывают патогенность НР для человека. 

Литература: 
1. Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней 

желудка и кишечника. Москва: Триада-Х; 1998. – С. 104-124. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Сидорович Е.М., Крылова Е.В., Лавринович Д.Н., Акиншев Е.Н., Саулич А.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Дмитраченко Т.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Сальмонеллезы в настоящее время являются одной из важных 

проблем инфекционной патологии в большинстве стран мира, нанося значительный ущерб 
не только здоровью людей и сельскохозяйственных животных, но и экономике [2]. В 
России в 90-е годы повысился удельный вес S.typhimurium (37,1%) в связи с появлением 
нового мультирезистентного к антибиотикам штамма S.typhimurium Kopengagen, 
выделявшегося преимущественно во время эпидемических вспышек в закрытых 
коллективах для социально неблагополучных детей (дома ребенка, психоневрологические 
стационары) [3]. S.enteritidis также остается ведущей и определяет более 60% всех случаев 
выделения сальмонелл у людей в России [3].  В Витебской области  за последние десять 
лет уровень заболеваемости сальмонеллезом относительно стабильный. Доля 
сальмонеллеза в структуре с острой кишечной инфекцией у детей в этот период составляла 
9%-14%. 

Цель. Выявить отличительные клинико-эпидемиологические особенности 
сальмонеллезов, вызванных S.typhimurium и S.enteritidis. 

Материал и методы исследования. Нами произведен клинический анализ течения 
сальмонеллеза у 12 детей, вызванного S.typhimurium и у 30 детей  S. enteritidis в возрасте 
до 3 лет, находившихся на лечении в Витебской областной инфекционной клинической 
больнице в 2003-04 годах. Диагноз ставили на основании анализа клинико-
эпидемиологических данных, результатов бактериологических и серологических 
исследований. 

Результаты. Анализ причин заболевания показал, что в большинстве случаев 
установить факторы передачи инфекции при сборе эпидемиологического анамнеза не 
удается. Так фактор передачи не установлен у 50% больных сальмонеллезом. В тоже время  
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возникновение ОКИ у анализируемых групп больных связывают с употреблением 
молочных продуктов (у 16,7% детей сальмонеллезом тифимуриум и у 13,3% больных 
сальмонеллезом энтеритидис), овощей и фруктов (у 16,7% детей сальмонеллезом 
тифимуриум и у 6,6% больных сальмонеллезом энтеритидис). В 16,7% случаев дети 
сальмонеллезом тифимуриум были ранее госпитализированы в другие стационары, где 
проходили лечение по поводу сопутствующей патологии и могли инфицироваться 
внутрибольничным штаммом. В 13,3% случаев дети сальмонеллезом энтеритидис 
контактировали с больными кишечной инфекцией. Кроме того, больные сальмонеллезом 
энтеритидис связывают заболевание с употреблением мясных продуктов (13,3%) и яиц 
(3,3%).  

Как известно, различные сопутствующие заболевания оказывают в разной степени 
выраженности неблагоприятное влияние на течение сальмонеллезной инфекции. Наиболее 
значимыми в этом плане являются экзо- и эндогенные расстройства питания, 
гиповитаминозы [1]. У наблюдаемых нами больных выявлена тяжелая сопутствующая 
патология в виде врожденного порока сердца, гипохромной анемии, гипотрофии, 
перинатальной энцефалопатии у 33,3% детей сальмонеллезом тифимуриум и у 30% 
больных сальмонеллезом энтеритидис. 

У больных сальмонеллезом тифимуриум заболевание в большинстве случаев 
протекало в энтероколитической форме (75%), гастроэнтероколитическая форма у 16,7% 
пациентов и только в 8,3% случаев наблюдался гастроэнтероколит. При сальмонеллезе, 
вызванным S. enteritidis у 46,7% наблюдался энтероколит, у 30% больных встречался 
гастроэнтерит, у 20% пациентов был гастроэнтероколит, и у 3,3% детей была 
гастритическая форма.  

Синдром интоксикации протекал более выражено у больных сальмонеллезом 
тифимуриум. Легкое течение болезни было зарегистрировано у 10% больных 
сальмонеллезом энтеритидис, среднетяжелое течение - у 75% детей сальмонеллезом 
тифимуриум и у 43,3% больных сальмонеллезом энтеритидис, тяжелое течение - у 25% 
детей сальмонеллезом тифимуриум и у 43,3% больных сальмонеллезом энтеритидис. 
Максимальный  подъем температуры тела выше 39°С наблюдался у 33.3% детей 
сальмонеллезом тифимуриум и у 13,5% больных сальмонеллезом энтеритидис, повышение 
температуры до 39°С зарегистрировано у 66,7% детей сальмонеллезом тифимуриум и у 
63,5% больных сальмонеллезом энтеритидис, субфебрильная температура была у 20% 
больных сальмонеллезом энтеритидис. У всех больных температура сохранялась 
повышенной не более 3-4 дней, средняя длительность температуры составила 3,6 дня. 

Рвота наблюдалась у 25% детей сальмонеллезом тифимуриум и у 50% больных 
сальмонеллезом энтеритидис, причем во всех случаях она была однократной и 
сохранялась не более 1-2 дней. Чаще всего кратность стула не превышала 10 раз в сутки. 
Диарея до 5 раз в сутки наблюдалась у 41,7% детей сальмонеллезом тифимуриум и у 40% 
больных сальмонеллезом энтеритидис, диарея 5-10 раз в сутки - у 41,7% детей 
сальмонеллезом тифимуриум и у 46,7% больных сальмонеллезом энтеритидис, диарея 10-
20 раз в сутки была у 16,7% детей сальмонеллезом тифимуриум и у 10% больных 
сальмонеллезом энтеритидис. У 3,3% детей сальмонеллезом энтеритидис жидкого стула не 
было, заболевание протекало лишь с болью в эпигастрии и рвотой. Скудный, бескаловый 
стул встречался у 33,3% детей сальмонеллезом тифимуриум и у 26,7% больных 
сальмонеллезом энтеритидис. Патологический стул с примесью зелени и прожилок крови 
был более характерен у детей сальмонеллезом тифимуриум (91,7%). У больных 
сальмонеллезом энтеритидис патологические примеси наблюдались в 60% случаев. Диарея 
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была более продолжительной у больных сальмонеллезом тифимуриум. Так, у детей 
сальмонеллезом тифимуриум средняя длительность диареи составляла 6,4 дня, у больных 
сальмонеллезом энтеритидис - 5,4 дня. Повышение числа  лейкоцитов в копрограмме было 
выявлено у 55,5% детей сальмонеллезом тифимуриум и у 41,4% больных сальмонеллезом 
энтеритидис, эритроцитов - у 22,2% детей сальмонеллезом тифимуриум и у 17,2% 
сальмонеллезом энтеритидис. 

Изменения в общем анализе крови наблюдалось у половины больных. Так, у 41,7% 
детей сальмонеллезом тифимуриум зарегистрирован лейкоцитоз и у 8,3% пациентов - 
лейкопения. У больных сальмонеллезом энтеритидис наблюдался лейкоцитоз в 43,3% 
случаев и лейкопения - у 13,3% пациентов. Повышение СОЭ было выявлено у 50% детей 
сальмонеллезом тифимуриум и у 10% больных сальмонеллезом энтеритидис. 

Выводы. Проведенный анализ выявил отличия в клиническом течении 
сальмонеллезов, вызванных S.typhimurium и S.enteritidis. У больных сальмонеллезом 
тифимуриум синдром интоксикации был более выражен, заболевание в большинстве 
случаев протекало в энтероколитической форме, чаще наблюдался скудный, 
патологический стул с примесью зелени и прожилок крови, была более продолжительной 
диарея. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЧ И МЛТ  
В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ  

В ГУ НИИ «ПУЛЬМОНОЛОГИИ И ФТИЗИАТРИИ» МЗ РБ В 2000-2005 Г.Г. 
Соколов С.О.  

Научные руководители: к. м. н., доцент Морозкина Н.С. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Заболеваемость туберкулезом продолжает оставаться на высоком 

уровне. Поэтому вопрос об увеличении эффективности лечения туберкулеза легких 
продолжает оставаться одним из актуальных вопросов. Одним из патогенетических 
средств комплексного лечения, позволяющего повысить эффективность лечение 
инфильтративного туберкулеза легких, являются миллиметроволновая терапия (КВЧ - 
терапия) и магнитолазерная терапия (МЛТ), проводимые на фоне химиотерапии 
противотуберкулезными препаратами.  

Вышесказанное, делает актуальной задачу исследования влияния КВЧ - терапии и 
МЛТ при лечении туберкулеза. 

Цель. Оценка результатов использования КВЧ и МЛТ при комплексном лечении 
туберкулеза легких. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе НИИ пульмонологии и 
фтизиатрии МЗ РБ (г. Минск) в 2003-2005 годах. 
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Исследовано лечение 107 больных туберкулезом легких (проходивших 
стационарное лечение в 2000-2005 годах), которые были распределены на группы: I группа 
– 33 больных (курс КВЧ - терапии), 2 группа – 23 больных (курс МЛТ), 3 группа – 26 
больных (сочетанный курс КВЧ и МЛТ), 4 группа – контрольная группа из 25 больных. 
Группы были подобраны примерно одинаковые по тяжести заболевания, возрастному и 
половому составу. Всем больным назначалась химиотерапия 4-мя противотуберкулезными 
препаратами: изониазидом, рифампицином, пиразинамидом и стрептомицином. По 
результатам о чувствительности МБТ к препаратам некоторым больным стрептомицин 
заменяли канамицином. 

Результаты. По результатам бактериологического исследования мокроты и 
промывных вод бронхов было достоверно установлено, что на 3-й месяц лечения 
прекращение бактериовыделение наблюдается у 84,7±5,0% 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. Полости распада на 6-ом месяце лечения в 1-3 группах определялись в 1-й группе 
у 17,6±3,2%, во 2-й - у 16,7±4,2%, в 3-й 12,2±3,0%, в 4-й группе этот показатель был 
32,2±5,0%.  

По результатам общего и биохимического анализов крови можно сделать вывод, 
что в группах 1-3 длительность интоксикационного и воспаленного синдромов 
сократились на 30-50%. 

Достоверно было установлено, что в группах 1-3 отмечалось увеличение 
пульсового кровенаполнения части легких, охваченной патологическим процессом, 
снижение тонуса сосудов малого и среднего сечения, а также улучшение кровотока на 
уровне микроциркуляторного отдела по сравнению с началом лечения в 1,3-1,4 раза. Это 
значительно превосходит динамику в контрольной группе наблюдения. 

Уменьшение гемодинамической перегрузки правого желудочка сердца проявилось 
укорочением периода напряжения, максимальная степень восстановления 
продолжительности которого отмечена у больных групп 1, 2 и 3 (с 0,16±0,03 с до 0,13±0,02 
с, с 0,15±0,03 с до 0,14±0,04 с, с 0.18±0,03 с до 0,13±0,03 с, соответственно). В контрольной 
группе наблюдалось увеличение его продолжительности (с 0,17±0,04с до 0,18±0,03 с). 

Выводы. Исследование позволяет сделать вывод, что использование МЛТ и КВЧ - 
терапии, а также их сочетанное применение, позволяет существенно сократить сроки 
прекращения бактериовыделения, закрытия полостей распада и среднее время пребывания 
в стационаре, произошло улучшение зонального кровотока, снижение тонусов сосудов 
малого и среднего сечения, а также наблюдалось восстановление гемодинамики 
микроциркуляторного русла. 
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ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ И 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКИ  
ПРИСУТСТВИЯ АЛКОГОЛЯ В ТРУПЕ 

Буйнов А.А.   
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кухновец О.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Острые химические отравления являются одним из основных 

факторов заболеваемости населения. В настоящее время в Российской Федерации они по 
распространенности находятся на четвертом месте. А по числу смертельных исходов – на 
первом месте, опережая показатель смертности для цереброваскулярных заболеваний на 
13% , для новообразований – в 2 раза и инфаркта миокарда – в 3 раза. За последние пять 
лет причиной более половины летальных исходов послужили острые алкогольные 
отравления [1]. Важность данной проблемы подтверждает следующий факт: экспертами 
судебно-химической лаборатории Управления по Витебской области ГС МСЭ на первое 
декабря 2004г. было выполнено 16998 экспертиз на алкоголь и исследовано 22043 
объектов направленных на экспертизу. Число положительных исследований на алкоголь 
составило 13421. Однако вопрос, касающийся экспресс определения алкоголя в трупном 
материале в настоящее время остается недостаточно изученным. Разработанный С.И. 
Поповым бихроматный экспресс метод для изучения возможности определения этилового 
алкоголя в трупном мате-риале сложно использовать при осмотре трупа на месте 
происшествия: может дать положительный результат на ряд веществ, таких как эфир, 
ацетон и др. [4]. В тоже время ряд авторов указывают на возможность использования 
стекловидного тела для определения этилового алкоголя [2,3,4]. Все сказанное выше 
побудило нас для выполнения настоящего исследования.  

Цель. Изучение возможности применения в практической работе медицинского 
судебного эксперта ферментативного метода на основе индикаторных полосок «Алко-
скрин» и «Алкодиагностик». 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов для исследования были 
выбраны такие биологические жидкости как, слезная жидкость, стекловидное тело глаза и 
кровь от 119 трупов лиц, у которых имелось подозрение (или имелись данные) о 
прижизненном употреблении этилового алкоголя. Основным методом для нашего 
исследования был выбран ферментативный, на основе индикаторных полосок 
«Алкоскрин» ТУ 9398-214-53915567-01 и «Алкодиагностик» ТУ РБ 29033581.001-99. В ос-
нове данного метода определения содержания алкоголя в биологических жидкостях лежит 
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высокоспецифическая ферментативная реакция окисления первичных спиртов 
алкогольоксидазой до альдегида и перекиси водорода, которая, разлагаясь в присутствии 
пероксидазы, вызывает окисление хромогена в окрашенный продукт. Интенсивность и 
цвет окраски свидетельствуют о концентрации алкоголя в анализируемом образце, которая 
оценивается с помощью цветовой шкалы. При изъятии биологических жидкостей от 
трупов для последующего судебно-химического исследования заполнялась карта забора 
материала для научного исследования и приложение к карте, в которую вносились 
результаты судебно-химического исследования. Полученные результаты заносились в 
электронные таблицы Microsoft Excel и производилась статистическая обработка. 

Результаты исследования. Предлагаемая нами методика применения метода 
ферментативного окисления состоит из двух этапов. На первом из них производится 
качественное обнаружение этилового алкоголя в слезной жидкости. Для этого проводят 
аппликацию сенсорным элементом тест полоски под верхним или нижним веком на 
поверхности глаза трупа. При положительном результате проводится второй этап, который 
включает в себя ориентировочное количественное определение концентрации этилового 
спирта в стекловидном теле глаза путем разведения его в 5 раз очищенной водой с 
последующим сравнением окраски индикаторного элемента тест полоски со шкалой на 
компараторе. Для этого этапа исследования, стекловидное тело получают при помощи 
пункции глазного яблока шприцем, используемым для однократного применения. 
Параллельно производился отбор проб биологических жидкостей (крови, мочи, 
стекловидного тела глаза) для судебно-химического исследования методом газо-
жидкостной хроматографии для качественного и количественного определения в них 
этилового алкоголя. Коэффициент корреляции между содержанием алкоголя в 
стекловидном теле и кровью из бедренной вены составил 0,95; кровью из правых отделов 
сердца – 0,94; кровью из синусов твердой мозговой оболочки – 0,96. Наибольшая связь 
имеется между стекловидным телом и кровью взятой из синусов твердой мозговой 
оболочки. Высокое значение коэффициента позволяет приравнивать концентрацию 
алкоголя в стекловидном теле к концентрации алкоголя в крови. Таким образом, 
стекловидное тело следует так же направлять на судебно-химическое исследование вместе 
с кровью. Относительно низкий коэффициент корреляции между слезной жидкостью и 
кровью из бедренной вены - 0,66; кровью из правых отделов сердца – 0,67; кровью из 
синусов твердой мозговой оболочки – 0,73 может быть обусловлен непостоянством самого 
объекта (слезной жидкости), что может быть связано с высыханием слизистой оболочки 
глаза, а также спецификой метода исследования с помощью тест полоски, который имеет 
линейные характеристики в диапазоне от 0 до 1‰, 2‰. Наибольшая связь имеется между 
слезной жидкостью и кровью взятой из синусов твердой мозговой оболочки. Исходя из 
этого, слезную жидкость следует использовать только для качественного определения 
этилового алкоголя в организме. Коэффициент корреляции между содержанием алкоголя в 
стекловидном теле и содержанием алкоголя в слезной жидкости по данным тест полосок 
составил 0,86. 

Проведенное в условиях судебно-химической лаборатории исследование 
отобранных от трупов проб биологических жидкостей методом газожидкостной 
хроматографии, позволяет сделать вывод о том, что предлагаемый ферментативный метод, 
может быть использован в качестве экспресс диагностики для установления факта приема 
этилового алкоголя у трупов. 
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Выводы.  
1. Ферментативный метод может быть использован медицинскими судебными 

экспертами при осмотре трупа на месте происшествия, в подразделениях ООЭ ГС 
МСЭ территориально удаленных от судебно-химической лаборатории, т.к. не 
требует дополнительного оборудования, больших временных затрат и является 
довольно простым. 

2. Применение данного метода позволяет вносить данные о наличии или отсутствии 
этилового алкоголя у трупа при заполнении врачебного свидетельства о смерти 
медицинским судебным экспертом, в тех случаях, когда причина смерти 
определена и не вызывает сомнения. 

3. Последующее исследование стекловидного тела с помощью метода газовой 
хроматографии достаточно полно отражает концентрацию этанола в крови. В связи 
с этим стекловидное тело следует использовать в качестве объекта для судебно-
химического исследования на алкоголь. 

4. Индикаторная полоска является достаточно специфичной, изменение окраски 
сенсорного элемента кроме этилового спирта вызывают только 0,01‰ водный 
раствор метанола и 1‰ водный раствор изопропанола. 
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«ШКОЛА» ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ В САНАТОРИИ 
Галушкин В.В.  

Научный руководитель: ассистент Абрамов Б.Э. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. Лечение и реабилитация больных с разнообразной па-тологией, 
благодаря своей исключительной социально-экономической значимости, являются одной 
из актуальных проблем медицины, которая особенно остро стоит в отношении лиц 
трудоспособного возраста. Один из важнейших этапов медицинской реабилитации (МР) – 
санаторный, где имеются оптимальные условия для восстановительного лечения 
преимущественно немедикаментозными методами и так называемой «поведенческой 
профилактикой» [2]. 
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Цель. На современном этапе МР в практическую жизнь вошли обра-зовательные 
программы, которые являются санитарным просвещением на новом, более высоком 
уровне. Их цель – направляемое врачом участие больного и/или его родственников в 
процессе МР. В обучении пациентов используется групповой метод, получивший 
воплощение в виде «школ». Больной должен осознать личную ответственность за свое 
здоровье, приобрести мотивацию к проведению МР [3]. 

Материалы и методы исследования. Мы проанализировали практическую работу 
кабинета психотерапии санаторно-оздоровительного комплекса Гомельского отделения 
Белорусской железной дороги, в котором с 1986 года проводятся занятия «школы» 
психопрофилактики с группами пациентов в каждом заезде. 

Результаты исследования. В группе обычно до 22 чел.; на курс – 8 занятий 
продолжительностью не менее 60 мин, которые проводит врач-психотерапевт. Каждое 
занятие состоит из трех основных частей: беседа, сеанс релаксации с гипносуггестией, 
обучении приемам самовнушения, самомассажа биологически активных точек. 

Темы занятий: 
1. Вступительное. Психогигиена, психопрофилактика, психотерапия. 
2. Расстройства сна и их профилактика. 
3. Стресс без дистресса. 
4. Оптимизм и здоровье. 
5. Земное эхо солнечных бурь. 
6. Искусство общения. 
7. Условия здоровья. 
8. Заключительное. Мудрость Будды и царя Соломона. 
Занятия проводятся ежедневно или через день. С каждым пациентом проводится 

предварительный индивидуальный прием, а при необходимости и в последующем. 
Выводы. За 20 лет «школу» прошли около 9 тыс. человек. Опыт ее работы 

убедительно подтверждает, что психотерапевтическое потенцирование повышает 
эффективность физической и биологической терапии комплексно проводимой в 
санатории. Подобные «школы» можно проводить на амбулаторно-поликлиническом и 
стационарном этапах МР. Психотерапевтическое сопровождение необходимо во всем 
реабилитационном процессе для улучшения его результативности [1]. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ПОЛОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

Девятых С.Ю.  

УО «Смоленский государственный педагогический университет», г. Смоленск 
За последние 10-15 лет в сексуальном поведении и установках молодежи 

произошли большие изменения, которые в самом кратком виде можно сформулировать 
следующим образом: 
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- у молодых людей произошло отделение сексуального поведения от 
репродуктивного; они раньше начинают половую жизнь, при этом вступление в брак не 
предполагается; 

- произошло ослабление «двойного стандарта», предполагающего существование 
разных норм сексуального поведения для мужчин и женщин; рост терпимости в 
молодежной среде по отношению к необычным и девиантным формам сексуальности, 
особенно гомосексуальности [3, с. 12]. 

Все это не может не привлекать внимание взрослых, особенно родителей и 
воспитателей, к проблеме добрачной молодежной сексуальности. Этот интерес 
обуславливается, прежде всего, тревогой за здоровье молодых людей, весьма оправданной 
в ситуации, когда темпы прироста новых случаев ВИЧ указывают на то, что он вышел в 
общую популяцию. [1, с. 4].  

Возникает необходимость в получении достоверной информации об особенностях 
сексуального поведения молодых людей; она может быть полезна в выработке подходов к 
половому просвещению и сексуальному воспитанию. В связи с чем, в мае-июне 2004 г. 
нами был проведен ориентировочный опрос большой группы студентов (г. Витебск; один 
ВУЗ, три ССУЗа), 483 юношей и 482 девушки в возрасте 17-21 лет. Выборка 
пропорционально-квотная по полу и по возрасту; шаг возрастной квоты – 1 год. 

Было установлено, что подавляющее большинство опрошенных не связывает 
сексуальные отношения между мужчиной и женщиной с заключением брака. Так, на 
вопрос: «Считаете ли вы возможным лично для себя вступление в половые отношения вне 
брака?», 86,5 % юношей и 71,2 % девушек ответили положительно; 6,5 % и 13,3 % 
соответственно, ответили, что допускают, если планируется вступление в брак, и только 
2,8 % и 12,5 % считают это недопустимым для себя.  

Респондентам был предложен вопрос: «Что, на ваш взгляд, может быть 
достаточным, для вступления в сексуальные отношения?» и варианты ответов к нему, из 
которых можно было выбрать не более 2-х. Вопрос предполагал выявление мотиваторов – 
факторов, участвующих в мотивационном процессе и обуславливающих принятие 
решения о том или ином поступке; они, при объяснении основания действия и поступка 
становятся аргументами принятого решения. Е.П. Ильин предложил определять их как 
«мотивационные детерминанты» [2, с. 85]. Распределение ответов испытуемых 
представлено в таблице.  

 
Таблица 1. Мотивационные детерминанты вступления в половые отношения у 

юношей и девушек 
 

Наименование мотиватора Юноши Девушки 
1. Чтобы получить удовольствие 76,2 75,5 
2. Сильное половое желание 74,6 66,0 
3. Представился случай 50,0* 6,9 
4. Настоятельная просьба партнера 27,0* 8,4 
5. Чтобы доставить удовольствие партнеру 18,0 17,9 
6. Чтобы лучше узнать партнера 18,0 25,5* 
7. Чтобы проверить себя 29,5 23,7 
8. Желание не отстать от друзей 13,9* 1.9 
9. Повысить свой престиж среди друзей 9,8 - 
10. Любовь 5,7 17,0* 
11. Желание иметь детей 3,4 5,7 

Примечание: различия достоверны  
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Все предложенные мотиваторы структурируются в четыре блока:  
- «гедонистические мотиваторы», предполагающие, что вступление в сексуальные 

отношения являются средством снятия сексуального напряжения и получения 
удовольствия; 

- «мотиваторы случая», предполагающие, что сексуальная близость может 
случиться не запланировано, с человеком малознакомым или вовсе незнакомым;   

- «мотиваторы познания», когда вступление в сексуальные отношения служит 
средством лучше узнать партнера или  убедиться в своих возможностях, испытать свои 
сексуальные качества; 

- «альтруистические мотиваторы», когда сексуальность становится средством 
выражения любви, привязанности партнеров или предполагает рождение детей. 

 В результате анализа было установлено, что наиболее представленными 
мотиваторами и у юношей и у девушек являются мотиваторы гедонистические (варианты 
1 и 2); на них указали почти три четверти опрашиваемых. Второе место по 
представленности у юношей занимает мотив случая (варианты 3, 4 и 5); на него указал 
каждый второй них. У девушек этот мотиватор представлен незначительно, а различия с 
подвыборкой юношей достоверны. Вторую по представленности позицию у девушек 
занимают мотиваторы познания (варианты 8 и 9), хотя у юношей они занимают только 
третье место, но различия с подвыборкой девушек не достоверны: и в той, и в другой 
подвыборке на него указал каждый четвертый испытуемый.  

Одними из наименее представленных у юношей оказался мотиваторы, которые 
условно можно обозначить, как «альтруистические» (варианты 10, 11): «любовь», 
«желание иметь детей». У девушек мотиватор «любовь» занимает предпоследнюю 
позицию, а на такой, как, «желание иметь детей», указали только немногие девушки. В 
связи с чем можно предположить, что рождение детей от любимого человека уже не 
рассматривается ими как обязательное условие продолжения сексуальных и партнерских 
отношений; в целом же это может указывать и на то, что ценность детей для них еще не 
достаточно высока. 

Представленные эмпирические данные и их анализ позволяют сделать несколько 
выводов: 

1. Основными мотиваторами вступления юношей и девушек в сексуальные 
отношения становятся мотиваторы гедонистические; они в равной степени представлены и 
у юношей, и у девушек и у большей части испытуемых не предполагают наличие 
романтических или любовных чувств к сексуальному партнеру. 

2) Юноши, в большей степени, чем девушки, склонны вступать в случайные 
сексуальные связи. 

3) Юноши предполагают традиционно-мужской тип реализации добрачной 
сексуальности, ориентируясь на получение сексуального удовольствия, а не на заключение 
брака и рождение детей, на повышение своего статуса в группе сверстников за счет 
приобщения к ней, что также укладывается в рамки традиционного ее истолкования. 
Предполагаемое сексуальное поведение девушек можно обозначить как 
«инверсированное», выражающееся во включении в нее элементов как мужского 
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добрачного сексуального поведения (получение удовольствия и избегание беременности), 
так и женского (ориентация на любовь и интимность); при преобладающей ориентации на 
развитие ее по мужскому типу.  

Литература: 
1. Жадовская Ольга. «Увеличение числа больных не столь значительное»: Интервью // 

Белорусская газета. – 4 октября 2004 г. – С. 4. 
2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2002. – 508 с. 
3. Кон И.С. Подростковая сексуальность на пороге XXI века. – Дубна: «Феникс +», 

2001. –  208 с. 

ПРОГРАММА"12 ШАГОВ ГРУППЕ " КАК ВАРИАНТ МЕДИЦИНСКОЙ, 
СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

АЛКОГОЛИЗМОМ 
Дулебов Д.А., Сипайло Я.С.  

Научные руководители : к.м.н, доцент Нурбаева М.Н., настоятель кафедрального костёла 
св. Варвары в г. Витебске , магистр теологии.,о. Ермашкевич М.П.  

УО «Витебский государственный университет им. П.М.Машерова», г. Витебск 

Актуальность. Алкоголизм - одна из величайших трагедий человечества является 
следствием целого ряда медико - биологических и социально - психологических причин , 
одним из ведущих факторов приводящих к травматизации населения , развитию 
разнообразных заболеваний сердечно - сосудистой , нервной , пищеварительной системы. 

Цель. Изучить воздействие программы " 12 шагов " на ход реабилитации больных 
хроническим алкоголизмом   

Материал и методы исследования. Группа "анонимных алкоголиков" существует 
в Витебске с 1992г. она действует при римско-католической парафии св. Антония 
Падуанского (ул. Гагарина, д 46А ). 

Группа состоит из 40 членов, большинство из которых вошло в неё в течение 3-
5 лет. Мужчин-33(82,5%), женщин-7(17,5%).К верующим относят себя 36 
человек(90%),однако членами религиозных общин являются только 5(12,5%),из них:3-
православных,1-католик,1-протестант. 

12 членов групп имеет высшее образование,23-среднее специальное,5-среднее. 
Поскольку программа не предусматривает "документального" членства членов 

групп "А.А", ведения учёта посещаемости собраний, оказания медицинской, юридической, 
социально-экономической помощи членам групп, единственным доступным методом 
исследования является анкетирование. 
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Таблица 1. Программа «12 шагов» в группе «А.А.» при римско-католической 
парафии св. Антония Падуанского» в. г.Витебске 
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0-5 лет 5-10 лет 
10 и 

более 
лет 

20-29 
лет 

Всего 9 3 2 4 6 3 0 2 
М 7 2 2 3 5 2 0 1 
Ж 2 1 0 1 1 1 0 1 

30-39 
лет 

 

Всего 25 6 18 1 22 3 0 2 
М 21 4 17 0 19 2 0 2 
Ж 4 2 1 1 3 1 0 0 

40-49 
лет 

Всего 4 2 2 0 2 1 1 0 
М 3 1 2 0 2 1 0 0 
Ж 1 1 0 0 0 0 1 0 

50 лет 
и 

старш
е 

Всего 2 1 1 0 0 1 1 1 
М 2 1 1 0 0 1 1 1 
Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 
Всего 40 12 23 5 30 8 2 5 

М 33 8 22 3 26 6 1 4 
Ж 7 4 1 2 4 2 1 1 

 
Таблица 2 Программа 
 
Шаг 1 «Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли 

контроль над собой» 
Шаг 2 «Пришли к убеждению, что только Сила, более могущественная, чем мы, 

может вернуть нам здравомыслие.» 
Шаг 3 «Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы Его 

понимали.» 
Шаг 4 «Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки 

зрения.» 
Шаг 5 «Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную 

природу наших заблуждений.» 
Шаг 6 «Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших 

недостатков.» 
Шаг 7 «Смиренно просили Его исправить наши изъяны.» 
Шаг 8 «Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и 

преисполнились желанием загладить свою вину перед ними.» 
Шаг 9 «Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, 

кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.» 
Шаг 10 «Продолжали самоанализ и когда допускали ошибки, сразу признавали 

это.» 



 284 

Шаг 11 «Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с 
Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит 
исполнить, и о даровании силы для этого.» 

Шаг 12 «Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы 
старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы 
во всех наших делах.» 

 
Результаты исследования. Основной целью групп "А.А" является помощь её 

членам, а также всем больным хроническим алкоголизмом в ведении трезвого образа 
жизни. 

"А.А" не связаны с какой-либо религиозной, социальной либо другой группой. 
Большинство не имеет конфессиональной принадлежности, хотя и не являются атеистами 
(4 члена группы, назвавшие себя атеистами, вошли в группу в течение последних 12 
месяцев).  

По возрастному составу превалируют люди 30-39 лет.(таблица 1) 
В течение 2004-2005гг за медпомощью по поводу рецидивов обращалось 19 членов 

группы, всего 25 обращений; для 5 членов(всего 7 случаев) потребовалось стационарное 
лечение( 4-наркологическое,3-токсикологическое). 7 членов групп вернулось к трудовой 
деятельности,3- к семейной жизни. 

Из всех этапов программы "12 шагов"  наиболее трудными члены "А.А" считают 
первые: осознание себя больными и признание своей беспомощности перед болезнью. 

Отработанных связей с органами здравоохранения не имеется. 
Проводимую организациями здравоохранения и средствами массовой информации 

антиалкогольную работу положительно оценивают менее 1\4 анонимных алкоголиков. 
Работа с созависимыми (детьми и членами семей) не организована. 
Выводы."12 шагов" - достаточно эффективная программа медицинской,социально-

психологической и духовной реабилитации больных хроническим алкоголизмом.  
К сожалению, несмотря на значительное время существования группы "А.А", 

чёткой ориентации на сотрудничество со стороны органов здравоохранения, средств 
массовой информации и религиозных организаций не имеется. 

Необходима организация работы с созависимыми (детьми и членами семей 
больных хроническим алкоголизмом). 

Литература: 
1. Кирпиченко А.А. Психиатрия. "Вышэйшая школа" Минск,1984. 
2. Дж. и А. Джекобсон. Секреты психиатрии. Мединформ.Москва,2005. 
3. Шимкович Т. Единство,служение,единение. в: "Диалог", Л 10\21,1995. 
4. Двенадцать шагов и двенадцать традиций. Alkoholiks anonymous World 

servises,inc. Нью-Йорк,1989. 

ЭСЦИТАЛОПРАМ В ТЕРАПИИ ПСИХОГЕННЫХ ДЕПРЕССИЙ 
Жебентяев В.А., Бородынкин К.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Эффективность, быстрое начало действия, безопасность, хорошая переносимость и 

низкий потенциал межмедикаментозного взаимодействия в настоящее время являются 
значимыми требованиями, предъявляемыми к препаратам, используемым для лечения 
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психогенных депрессий [1]. В этом направлении ведется дальнейший поиск «идеального» 
антидепрессанта. Ряд исследований показывает высокую эффективность селективного 
ингибитора обратного захвата серотонина – циталопрама. Однако циталопрам 
представляет собой рацемическую смесь R(правостороннего)- и S(левостороннего)-
изомеров. Способность циталопрама подавлять обратный захват серотонина в 
терапевтических дозах реализуется исключительно за счет S-изомера – эсциталопрама [2]. 
Показано, что при терапии депрессии эсциталопрам не только обладает благоприятным 
профилем побочных эффектов, но и превосходит циталопрам по показателям 
эффективности и переносимости [3,4]. Эсциталопрам также обладает широким спектром 
анксиолитической активности, подтвержденным результатами терапии большой депрессии 
с тревожной симптоматикой, социальной тревоги, панического и генерализованного 
тревожного расстройства [5].  

Целью настоящего исследования является оценка эффективности, переносимости и 
безопасности препарата ципралекс (эсциталопрам) при лечении психогенных депрессий. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе отделений пограничных 
состояний Витебской областной клинической психиатрической больницы. В исследование 
было включено 18 пациентов (7 мужчин, 11 женщин) зрелого возраста (20 – 60 лет) с 
клинической картиной легкого или умеренного депрессивного эпизода, спровоцированных 
психоэмоциональным стрессом (согласно критериям МКБ-10). Пациенты были выбраны 
случайным образом в начале стационарного лечения. Средний возраст больных к началу 
лечения составил 32,6±11,6 года. Нозологическая характеристика была представлена 
следующим образом:  легкий депрессивный эпизод – 7 (39%) человек, умеренный 
депрессивный эпизод без соматических симптомов – 3 (17%), умеренный депрессивный 
эпизод с соматическими симптомами – 8 (44%). Среднее значение суммарного балла по 
шкале Гамильтона составило 21,05±4,56. Средняя длительность депрессивного эпизода 
составила 5,9±4 мес. Для исследования использовался препарат ципралекс (Cipralex®), 
содержащий активное вещество эсциталопрам, фирмы Х. Лундбек АО (Дания). Всем 
больным назначали ципралекс в дозе 10 мг, 1 раз в сутки. Методами исследования 
являлись:- клинико-психопатологический с использованием критериев МКБ-10; - оценка 
уровня депрессии с использованием квантифицированной оценочной шкалы депрессии 
Гамильтона (HDRS-21) [13]; - оценка побочных эффектов с использованием шкалы оценки 
побочных эффектов UKU [15]. Длительность терапевтического курса составляла 42 дня. 
Все пациенты, включенные в исследование, до начала фармакотерапии эсциталопрамом не 
принимали никаких психотропных препаратов. Степень выраженности депрессивных 
расстройств оценивали по HDRS-21 перед началом терапии (0-й день), а затем на 3, 7, 14, 
21, 28, 35 и 42-й день лечения. Критерием эффективности терапии (отнесение к 
респондерам) было снижение общего балла HDRS-21 в процентах от первоначального 
(Ћ50%) или уменьшение общего балла до 7 и менее. 

Результаты исследования и их обсуждение. В группе пациентов, получавших 
эсциталопрам выявлено статистически значимое снижение тяжести депрессии – с 
начальных 21,05±4,56 баллов до 5,6±2,5 баллов по окончании 6-недельного курса лечения 
(p<0,001). Было отмечено, что редукция депрессивной симптоматики у пациентов началась 
достаточно рано, средний общий балл снизился к концу первой 1-й недели до 18±3,9 и до 
13±4,3 к концу 2-й недели терапии (p<0,01). К этому времени у больных начинали 
уменьшаться когнитивные нарушения, общие соматические (включая тягостные 
ощущения в области сердца) и желудочно-кишечные симптомы, снижалась выраженность 
суицидальных тенденций. Начинали сглаживаться колебания настроения в течение суток, 
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снижалась интенсивность психической и соматической тревоги, уменьшалась ажитация, 
ослабевали обсессивные расстройства. Параллельно этому начинал улучшаться аппетит, 
уменьшались трудности при засыпании, увеличивалась общая продолжительность сна. 
Инсомнические расстройства редуцировались более медленно, что требовало 
параллельного назначения препаратов бензодиазепинового ряда. Данные препараты для 
коррекции нарушений сна в течение 1–1,5 нед терапии применяли у 60% пациентов. 

Отмеченное уже с первое недели терапии влияние эсциталопрама на подавленное, 
тоскливое настроение наиболее четко проявлялось к концу 2-й недели терапии. В процессе 
дальнейшего лечения продолжалось усиление тимоаналептического воздействия с 
ослаблением депрессивных симптомов. На третьей неделе лечения более четко 
проявлялось стимулирующее действие препарата со снижением адинамии, идеомоторной 
заторможенности и повышением двигательной активности. Некоторое ухудшение 
работоспособности и активности, а также небольшое повышение тревоги на четвертой 
неделе лечения было связано, по-видимому, с выпиской пациентов из отделения и 
переходом на амбулаторный этап лечения, что вызывало преходящее легкое обострение 
депрессивной симптоматики. К 42-му дню лечения пациенты становились более 
активными в общении, отмечали улучшение памяти и восстановление процесса мышления 
до прежнего уровня, в редких случаях оставались легкие гипотимические и тревожные 
симптомы, не достигавшие уровня клинически значимых.  

Фармакотерапия эсциталопрамом была безопасной и хорошо переносилась 
пациентами. Частота преждевременной отмены из-за нежелательных явлений либо 
неэффективности была низкой (2 пациента (11,1 %), которые затем были отнесены к нон-
респондерам). При оценке побочных эффектов, возникающих в ходе терапии, было 
отмечено, что ни один из побочных эффектов не достигал тяжелой степени, в редких 
случаях наблюдались симптомы легкой и иногда умеренной степени тяжести, который 
носили преходящий характер. Побочные эффекты наиболее часто возникали на 1 или 2 
неделе лечения и затем либо исчезали, либо становились менее интенсивными. Среди 
побочных эффектов в опытной группе наиболее часто встречались головные боли и 
инсомния.В группе пациентов, получавших эсциталопрам, не было выявлено клинически 
значимых изменений витальных показателей, ЭКГ или лабораторных данных. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что эсциталопрам эффективно 
воздействует на симптомы депрессии в дозе, равной 10 мг, причем антидепрессивный 
эффект препарата появляет себя уже в конце первой недели лечения. По конечному 
результату преобладающими и близкими по степени выраженности были 
тимоаналептический, анксиолитический и стимулирующий компоненты действия. В связи 
с его быстрым началом действия (уже на первой неделе терапии), а также редкими и 
маловыраженными побочными эффектами, хорошей переносимостью препарат 
предпочтителен для лечения психогенных депрессий непсихотического уровня по 
сравнению с классическими трициклическими антидепрессантами. 

Литература: 
1. Джордж Арана, Джеральд Розенбаум. Фармакотерапия психических расстройств. 

Пер. с англ. М.: Издательство БИНОМ, 2004. – 416 с. 
2. Ципралекс- новая эра в лечении депрессий. Монография института Лундбек, Дания, 

2003, 64с. 



 287 

3. Gorman J, Korotzer A, Su G. Efficacy comparison of escitalopram and citaloprain in the 
treatment of major depressive disorders: pooled analy sis of placebo-controlled trials. 
CNS Spectr 2002; 7 (suppl. l): 4Q–44. 

4. Colonna L, Reines EH, Andersen HF. Escitalopram is well tolerated and more efficacious 
than citalopram in longterm treatment of moderately depressed patients. Int J Psych Clin 
Prac 2002; 6: 243–4 plus poster presented at the 3rd International Forum on Mood and 
Anxiety Disorders, 2002 Nov 27–30, Monte Carlo. 

5. Montgomery S.A., Loft H, Reines E.H. Escitalopram 10 mg/day: effective antidepressants 
in primary care patients (abstract). American Psychiatric Association Annual Meeting: 
2001 May 5; New Orleans, 179. 

СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЖЕНЩИН С АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ И ПРЕМОРБИД 

Кирпиченко Ан.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Известно, что преморбидные качества тесно связаны с развитием 

патологического влечения к алкоголю. [5]. М.Е. Бурно выделил несколько клинических 
вариантов преморбида личности людей, склонных к алкогольной зависимости: синтонные, 
астенические, эпилептоидные, ювенильные, примитивные, “простодушные”. И.Н. 
Пятницкая считает, что для больных с алкогольной зависимостью характерен 
«депрессивно-психастено-шизоидный профиль личности». 

Материалы и методы. Проведено изучение преморбидных факторов у 380 
женщин с алкогольной зависимостью путем исследования автобиографических данных, 
контент-анализа, длительного клинического наблюдения, а также изучения 
микросоциальных семейных факторов. Учитывались полученное образование, профессия, 
возраст, наследственность (первый этап исследования). Преморбидные черты личности 
изучались в соответствии с учетом литературных данных по следующим 7 вариантам: 
лица синтонные, возбудимые, астенические, истерические, дистимические, неустойчивые 
и интеллектуально ограниченные. Для оценки ретроспективных данных черт личности 
был применен метод Шмишека для исследования акцентуаций личности у женщин с 
алкогольной зависимостью (второй этап исследования). 

В соответствии с целью и основными задачами исследования в зависимости от 
особенностей социального функционирования все обследованные были разделены на три 
группы: 1) социально адаптированные; 2) диссоциальные; 3) антисоциальные [3]. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что среди 
исследованных лиц социально адаптированные были в 16,58% случаев, возбудимые – в 
27,63% случаев, астенические – в 12,37% случаев, истерические – в 5% случаев, 
дистимические – в 11,84%, интеллектуально ограниченные – в 14,47% и неустойчивые – в 
12,11% случаев. 

Установлено, что лица социально адаптированные чаще наблюдались при развитии 
заболевания по социально адаптированному типу. При социальном функционировании по 
антисоциальному типу преобладали лица с возбудимыми чертами характера, а также 
дистимическими и неустойчивыми личностными свойствами. У диссоциальных личностей 
указанные особенности занимали промежуточное положение между крайними вариантами 
социального функционирования. 
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Изучались варианты акцентуации личности у женщин, страдающих алкогольной 
зависимостью (второй этап исследования). 

Установлено, что средний балл у женщин с алкогольной зависимостью составляет 
13,33±0,49, у контрольных лиц 12,73±0,49. Следовательно, у женщин с алкогольной 
зависимостью наблюдается выраженность акцентуаций личности. 

Рассмотрим теперь процесс акцентуаций личности по различным вариантам. В 
частности, наиболее высокие показатели обнаружились со стороны акцентуаций по 
тревожному типу. Следующая акцентуация личности проявляется в дистимичности. 
Относительно высоки показатели акцентуации у лиц, склонных к экзальтации. 
Значительные акцентуации у исследованных лиц отмечаются так же по возбудимому типу, 
циклотимному, педантичному. Изменения по гипертимному, застревающему типам менее 
выражены. 

Установлено, что средний балл лиц адаптированных составил 14,03±0,87, 
диссоциальных – 14,63±0,74 и наиболее выраженная акцентуация наблюдалась у лиц с 
антисоциальным поведением – 15,11±1,02. Аналогичные результаты получены и при 
определении усредненного показателя, превосходящего норму в 12 баллов, - 
соответственно 5,30±0,22, 5,91±0,25, 6,27±0,45. 

Наиболее выраженные акцентуации личности у женщин с алкогольной 
зависимостью наблюдаются по дистимическому, циклотимному, педантичному, 
тревожному, возбудимому и экзальтированному типам. Менее выражены изменения со 
стороны гипертимного и застревающего вариантов. 

Акцентуации преобладают у лиц со склонностью к диссоциальному и 
антисоциальному поведению. У социально адаптированных пациенток акцентуация 
выражена значительно меньше. При исследовании акцентуации личностей по методу 
Шмишека наибольшая антисоциальность отмечалась со стороны эмоционально-
неуравновешенных женщин. 

Выводы. 
1. Преморбидные черты личности превалировали у лиц синтонных, возбудимых, 

дистимических и неустойчивых. 
2. У социально адаптированных пациенток наблюдалось преобладание преморбидных 

черт личности астенического, интеллектуально ограниченного и синтонного 
вариантов; у антисоциальных – возбудимого, дистимического и неустойчивого 
вариантов. Диссоциальные лица занимали промежуточное положение. 

3. При исследовании акцентуаций личности у женщин, страдающих алкогольной 
зависимостью, установлено увеличение показателей со стороны тревожных, 
дистимических, возбудимых, циклотимных вариантов. 

4. Можно полагать, что наличие акцентуированных черт личности в преморбиде 
способствовало развитию акцентуированного характера при хронической 
алкогольной интоксикации, причем группа социально адаптированных пациенток 
обнаруживала изменения личности по синтонному типу; группа с антисоциальным 
поведением – преимущественно по возбудимому типу; лица с диссоциальным 
поведением – по эмотивному типу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЛЕСТЕРИНОВОГО ТРАНСПОРТА У БОЛЬНЫХ С 
ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ 

Королев А.В. 
Научные руководители: д.б.н, профессор. Коневалова Н.Ю., к.м.н., доцент Козловская С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Хорошо известно, что алкоголь не только обладает способностью 

вызывать зависимость, формируя хронический алкоголизм, но и действует как сильный 
токсический агент, оказывая патологическое влияние практически на все жизненно 
важные функции организма. Вместе с тем, в ряде работ было показано, что под влиянием 
алкоголя в крови у людей повышается уровень липопротеинов высокой плотности и тем 
самым алкоголь, якобы, обладал антиатерогенным действием.  

Проблема чрезвычайно актуальна, поскольку отсутствие четких знаний по этому 
вопросу ведет к заблуждению, связанному с рекомендациями относительно употребления 
алкоголя, а то и с прямым его использованием в лечебной практике. Исследователями 
данной проблемы ранее было показано, что "алкоголь в умеренных дозах защищает от 
атеросклероза". Вместе с тем, многие обстоятельства дают основание рассматривать 
алкоголь в качестве фактора риска ИБС. 

В последние годы появились работы, позволяющие сомневаться в том, что 
увеличение содержания холестерина (ХС) общей фракции ЛПВП однозначно 
свидетельствует об антиатерогенных свойствах алкоголя. У больных алкоголизмом в 
результате приема алкоголя содержание ЛПВП повышается лишь в ближайшие сроки, а в 
дальнейшем оно снижается. Увеличение суммарной фракции ЛПВП происходит за счет 
ЛПВП2,  как известно  ХС удаляется из тканей в результате взаимодействия с 
плазматическими мембранами клеток ЛПВП3. Действие алкоголя сопровождается 
изменением содержания структурных компонентов ЛПВП: белков, триацилглицеринов 
(ТГ), фосфолипидов (ФЛ), жирных кислот и др. Эти изменения не всегда можно 
расценить, как благоприятные в отношении способности связывать ХС. Исходя из 
вышесказанного, заключение об антиатерогенных свойствах алкоголя, основанное на 
данных о высоком содержании холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-
ЛПВП), является преждевременным.  
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Цель. Изучение состояния прямого и обратного транспорта холестерина у больных 
острой алкогольной интоксикацией. 

Материалы и методы. Были обследованы 124 здоровых человека, средний возраст 
38 лет, 25 больных, поступивших в токсикологическое отделение Витебской областной 
клинической больницы с диагнозом «Острая алкогольная интоксикация» (ОАИ). В 
сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, холестерина 
липопротеинов высокой плотности, триацилглицеринов, фосфолипидов ферментативно, 
определяли активность печеночных ферментов. Содержание холестерина ЛПНП (ХС-
ЛПНП), ЛПОНП рассчитывали по формуле Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. 
Климову. В основных классах ЛП определяли содержание белка и липидов по Антонову 
В.И. с соавт. Активность ЛХАТ определяли по Добиасковой. Были использованы 
стандартные наборы реактивов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр 
"Солар". Статистическую обработку проводили, используя пакет прикладных программ 
"Статистика" 6.0. 

Результаты исследования. У больных острой алкогольной интоксикацией в 
сыворотке крови было обнаружено увеличение уровня общего холестерина – его среднее 
значение было равно 6,59 ммоль/л, стандартное отклонение 1,37, что достоверно 
отличалось от уровня общего ХС (ОХС) у здоровых лиц (4,46-0,71 ммоль/л, p<0,001) и у 
больных хронической алкогольной интоксикацией (5,19-1,10 ммоль/л, p<0,01). Увеличение 
уровня ОХС было связано с накоплением холестерина во всех классах липопротеинов: 
уровень ХС-ЛПВП был равен 1,93-0,68 ммоль/л, у здоровых лиц – 1,54-0,36 ммоль/л 
(p<0,05); уровень ХС-ЛПНП был равен 3,76-1,12 ммоль/л, у здоровых лиц – 2,40-0,62 
ммоль/л (p<0,001). Уровень ХС-ЛПНП также был достоверно выше такоого у больных 
хронической алкогольной интоксикацией (ХС-ЛПНП больных хронической алкогольной 
интоксикацией равен 2,57 0,82 ммоль/л, p<0,001). Медиан  -ЛПОНП у больных 
острой алкогольной интоксикацией была равна 0,66 ммоль/л, интерквартильный размах 
0,42-1,03 ммоль/л, что достоверно выше (р<0,05), чем у здоровых лиц – медиана равна 0,51 
ммоль/л, интерквартильный размах 0,37-0,62 ммоль/л.  

Было обнаружено достоверное (р<0,001) увеличение уровня свободного 
холестерина у больных острой алкогольной интоксикацией, его среднее значение и 
стандартное отклонение равны 1,61-0,31 ммоль/л, у здоровых лиц – 1,23-0,06 ммоль/л, по 
сравнению с больными хронической алкогольной интоксикацией этот показатель был 
также достоверно выше (0,88-0,10 ммоль/л, р<0,001). Обнаружено достоверное (р<0,001) 
увеличение уровня эфиров холестерина, его среднее значение и стандартное отклонение 
равны 4,80-1,30 ммоль/л, у здоровых лиц – 3,34-0,85 ммоль/л. Кроме того, у больных 
острой алкогольной интоксикацией была обнаружена сильная корреляционная связь 
между уровнем ОХС и эфиров ХС (r=0,974), а также уровнем ХС-ЛПНП и эфиров ХС 
(r=0,904) и уровнем ХС-ЛПОНП и эфиров ХС (r=0,581), в то время как у здоровых лиц 
наблюдалась корреляционная связь между уровнем ОХС и эфиров ХС (r=0,996) и уровнем 
ХС-ЛПНП и ЭХС (r=0,892). 

У больных острой алкогольной интоксикацией было обнаружено достоверное 
(р<0,05) увеличение в крови концентрации ТГ – медиана уровня ТГ в крови была равна 
1,43 ммоль/л, интерквартильный размах 0,92-2,24 ммоль/л; у здоровых лиц – 1,09 ммоль/л, 
интерквартильный размах 0,80-1,36 ммоль/л, что позволяет говорить о наличии 
смешанной формы гиперлипидемии у больных острой алкогольной интоксикацией. У 
больных острой алкогольной интоксикацией была обнаружена корреляционная связь 
между концентрацией ТГ и эфиров ХС (r=0,581). 
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В белково-липидном составе ЛПВП у больных острой алкогольной интоксикацией 
отмечалось достоверное (р<0,001) увеличение белкового компонента: медиана его 
концентрации была равна 3,42 г/л, интерквартильный размах 3,17-4,0 г/л; у здоровых лиц 
медиана – 1,56 г/л, интерквартильный размах 1,27-2,05 г/л; по сравнению с больными 
хронической алкогольной интоксикацией этот показатель был достоверно (р<0,01) ниже: 
медиана концентрации белка в ЛПВП была равна 4,08 г/л, интерквартильный размах 3,58-
4,80 г/л. В ЛПВП медиана концентрации липидов у больных острой алкогольной 
интоксикацией была равна 1,00 г/л, интерквартильный размах 0,88-1,04 г/л, что достоверно 
(р<0,001) ниже, чем у здоровых лиц (медиана – 1,21 г/л, интерквартильный размах 1,01-
1,27 г/л) и больных хронической алкогольной интоксикацией (медиана – 3,28 г/л, 
интерквартильный размах 2,72-4,0 г/л), в результате величина соотношения липиды/белок 
в этом классе липопротеинов у больных острой алкогольной интоксикацией была 
достоверно (р<0,001) ниже, чем у здоровых лиц и больных хронической алкогольной 
интоксикацией (у больных острой алкогольной интоксикацией медиана величины 
соотношения липиды/белки ЛПВП была 0,32, интерквартильный размах 0,25-0,33; у 
здоровых лиц медиана была 0,66, интерквартильный размах 0,42-1,0; у больных 
хронической алкогольной интоксикацией медиана была 0,77, интерквартильный размах 
0,57-1,00). 

Были обнаружены достоверные отличия содержания свободного ХС и эфиров ХС в 
составе ЛПВП у больных острой алкогольной интоксикацией: медиана уровня эфиров ХС 
в ЛПВП была равна 0,24 ммоль/л, интерквартильный размах 0,13-0,32 ммоль/л, что 
достоверно (р<0,001) ниже, чем у здоровых лиц – медиана 1,01 ммоль/л, 
интерквартильный размах 0,90-1,14 ммоль/л и больных хронической алкогольной 
интоксикацией – медиана 0,78 ммоль/л, интерквартильный размах 0,53-1,02 ммоль/л 
(р<0,01). Медиана уровня свободного ХС в ЛПВП у больных острой алкогольной 
интоксикацией была равна 0,98 ммоль/л, интерквартильный размах 0,76-1,12 ммоль/л, что 
достоверно (р<0,001) выше, чем у здоровых лиц – медиана 0,45 ммоль/л, 
интерквартильный размах 0,36-0,58 ммоль/л. 

Вывод. Острая алкогольная интоксикация сопровождается появлением в крови 
увеличенного количества ЛПВП с ухудшенными субстратными свойствами – они 
загружены свободного ХС и меньше содержат лецитина, что приводит к уменьшению 
образования эфиров ХС в сосудистом русле. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ИНТЕРВАЛЬНОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ 
ГИПОКСИТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ МИГРЕНЬЮ БЕЗ АУРЫ 
Солкин А.А.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Кузнецов В.И., к.м.н., доцент Белявский Н.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Головные боли - одна из наиболее частых жалоб, с которой 

больные обращаются к врачу. По данным VII Международного конгресса по головной 
боли (Торонто, 1995) более 70% населения стран Европы и Америки страдает головными 
болями [1, 2, 3, 5,]. Однако многие пациенты не обращаются к врачам, занимаясь 
самолечением. Поэтому в действительности не менее 86-90 % людей периодически 
испытывают головные боли. Проблема головной боли имеет не только медико-
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биологическое, но и социально-экономическое значение из-за огромного экономического 
ущерба вследствие временной потери трудоспособности у пациентов, страдающих 
головной болью. 

Проблема головной боли является мультидисциплинарной медицинской 
проблемой, ибо боль может быть не только симптомом патологических процессов, 
локализующихся в области головы (которые также могут иметь различную природу: 
сосудистую, опухолевую, воспалительную и т.п.), но и ведущим проявлением многих 
соматических и психогенных заболеваний. Современная международная классификация 
головных болей, созданная в 1988 г., начинается с самостоятельных патологических форм 
головных болей: мигрени, пучковой или кластерной головной боли и головной боли 
напряжения (ГБН), поскольку они наиболее распространены, поражают лиц молодого 
трудоспособного возраста и находятся в сфере пристального внимания врачей [1, 2, 3, 4]. 

Лечение больных с головными болями в межприступный период (превентивная 
терапия) является крайне актуальной и сложной задачей [1, 2, 3, 4]. При этом возможности 
использования медикаментозной терапии в профилактике головных болей по сравнению с 
возможностями купирования самого приступа значительно ограничены, что обусловлено 
целым рядом обстоятельств (необходимостью длительного приема препаратов в 
достаточно высоких терапевтических дозах, ощутимым побочным действием лекарств и 
т.д.). Поэтому необходим поиск новых методов лечения головных болей. Одним из таких 
методов является адаптация к интервальной нормобарической гипоксии. 

Цель. Изучить влияние интервальной нормобарической гипокситерапии на 
больных с мигренью без ауры. 

Материал и методы исследования. Оценка эффективности профилактического 
действия интервальной нормобарической гипокситерапии (ИНГ) при вазомоторных 
цефалгиях была осуществлена у 15 больных с мигренью без ауры в возрасте 19-45 лет (11 
женщин, 4 мужчин), которые получали курс ИНГ на фоне медикаментозной терапии. 
Диагностика мигрени осуществлялась в соответствии с критериями Международного 
общества по изучению головной боли (1988) и второго, переработанного и дополненного 
издания Международной классификации головной боли (2003). 

Для проведения нормобарической гипоксической тренировки использовали 
газовую гипоксическую смесь с 10-12 % концентрацией кислорода в азоте (ГГС-10%) с 
относительной влажностью 40-70% при нормальном атмосферном давлении, получение 
которой осуществлялось на базе мембранной газоразделительной установки " Био-Нова-
204" (фирма "Био-Нова", г. Москва). Сеансы гипокситерапии проводились в циклически 
фракционном режиме с использованием масочного вида дыхания. Дыхание 
осуществлялось ГГС-10 продолжительностью пять минут, после чего следовал интервал 
длительностью пять минут, в течение которого пациенты дышали атмосферным воздухом 
(содержание кислорода 20,9 %). Один сеанс ИНГ включал 6 циклов дыхания 
гипоксической газовой смесью с указанными выше нормоксическими интервалами. Общее 
время гипоксического воздействия составляло 30 минут. Курс лечения состоял из 12-15 
сеансов, которые проводили ежедневно. 

Гипоксический тест (вдыхание гипоксической смеси в течение 10 минут) с целью 
оценки переносимости гипоксии проводили всем больным до начала ИНГ. Во время теста 
непрерывно регистрировали насыщение артериализированной крови кислородом 
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пульсоксиметром, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания; до начала, на 4-й и 9-
й минутах теста измеряли артериальное давление. 

Расчет и анализ числовых характеристик полученных результатов проведен с 
помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel и Statistica-5. 

До, в середине и в конце курса лечения больным предлагался опросник «качества 
жизни», состоящий из восьми шкал, которые позволяют оценить степень влияния боли 
(нарушение от 0 до 100 баллов) на такие сферы жизни пациентов как физическая 
активность, профессиональная деятельность, самооценка, отношение к своему будущему, 
тревожность, настроение, отношения с членами семьи и друзьями. 

Результаты исследования. При анализе опросника «качества жизни» выявлено, 
что физическая активность до лечения у больных с мигренью была ограничена от 10 до 60 
баллов, в середине лечения от 10 до 50 баллов, в конце лечения от 0 до 30 баллов. 
Настроение колебалось до лечения от 20 до 100 баллов, в середине лечения - от 10 до 70 
баллов и в конце лечения составляло от 10 до 30 баллов. Текущая жизненная ситуация 
находилась в пределах до лечения от слегка неудовлетворительной (20баллов) до очень 
неудовлетворительной (80 баллов), в середине лечения - от 20 до 60 баллов, в конце 
лечения - от 10 до 50 баллов. Свое будущее больные видели до лечения от хорошего (20 
баллов) до мрачного, унылого (90 баллов), в середине лечения - от 20 до 70 баллов, в конце 
лечения от 10 (радужное и полное хороших событий) до 20 (хорошим) баллов. 
Тревожность до лечения составляла от 10 до 80 баллов, в середине лечения - от 10 до 60 
баллов и в конце лечения - от 10 до 30 баллов. Мнение о себе у больных с мигренью с 
аурой до лечения было от слегка сниженного (20 баллов) до достаточно низкого (70 
баллов), в середине лечения - от слегка сниженного (20 баллов) до достаточно низкого (60 
баллов), в конце лечения - от высокого (10 баллов) до отчасти сниженного (50 баллов). 

Выводы. Метод гипоксических тренировок организма, применяемый на фоне 
медикаментозного лечения, оказывает положительный клинический эффект на общее 
состояние больных мигренью с аурой, приводит к улучшению качества жизни пациентов, 
уменьшает частоту и интенсивность головных болей 
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СТОМАТОЛОГИЯ 

ОЦЕНКА РАЗМЕРА ЧАСТИЦ ТКАНЕЙ ЗУБА, ПОЛУЧЕННЫХ ФИССУРНЫМ 
БОРОМ, И ИХ АДГЕЗИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Байтус Н.А.  
Научный руководитель: ст. преподаватель Галаницкая Т.А., доцент Хромченков А.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
При проведении реставрационных мероприятий в стоматологии зубная поверхность 

подготавливается с целью удаления инфицированных тканей зуба и для формирования 
полости. Это достигается обработкой зуба различными типами боров [1]. Рельеф 
поверхности, который формируется при воздействии фиссурным бором определяется 
размерами и формой частиц тканей зуба, которые удаляет бор. При взаимодействии 
пломбировочных материалов с тканями зуба важно учитывать рельеф поверхности [2]. 
Определение размера частиц, которые снимаются бором с поверхности зуба, позволяет 
получить определенную информацию о рельефе поверхности и ее свойствах на границе 
раздела фаз. Структура и состав тканей зуба влияют на размер и форму частиц, которые 
образуются при воздействии фиссурным бором. 

Актуальность настоящей работы заключается в том, что она дает возможность 
оценить степень механического воздействия на поверхность зуба при его обработке до 
взаимодействия с пломбировочным материалом и оценить физико-химические 
характеристики тканей зуба на поверхности раздела. 

Цель настоящей работы состоит в оценке размера частиц ткани эмали коронки зуба 
и дентина корневого, полученных фиссурным бором, и определении адгезионных 
характеристик разных тканей зуба к силикатной и полимерной поверхностям с помощью 
чисел адгезии. 

Объектом исследования служили образцы, подготовленные из экст-рагированных 
некариозных человеческих молеров, находившихся в рас-творе формалина и 
использовавшиеся в течении 5 месяцев после экстрак-ции. Исследовали на адгезионную 
способность дентин корневой и эмаль коронки по методике [3]. Частицы эмали и дентина 
готовили путем измельчения на стоматологической установке «Миларин», - 
производитель – Иран. Частицы тканей зуба получали с помощью алмазного бора: нор-
мальная зернистость 100-120 микрон, длина – 3 мм, диаметр – 1,5-2,0 мм (фиссурный бор), 
скорость вращения 300 тыс. об/мин. 

Полученные таким образом частицы эмали и дентина были нами исследованы на 
дисперсность по их линейному размеру. Длина частиц определялась на микроскопе марки 
«БИОЛАМ», в объектив которого вводилась счетная решетка размером 0,2 мм, 
установленным в предварительном опыте. 

В качестве поверхностей, на которых изучали адгезию частиц тканей зуба 
использовали стекло и полимерную пленку Laser-Transpareney фирмы «BASF» Made in 
UK, марки BASF Prod № 342732. Поверхностные свойства этих материало отличаются 
друг от друга по химическому составу и физи-ко-химическим характеристикам. 

В эксперименте было установлено, что адгезия разных тканей зуба к стеклу и 
полимерной пленке различна: наибольшее число адгезии наблюдается на полимерной 
пленке, наименьшее – на стекле. При обработке полимерной пленки водой адгезия 
увеличивается как для эмали, так и для дентина. 
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Выводы. 
1. При обработке тканей зуба фиссурным бором размер частиц изме-няется в 

зависимости от типа тканей - увеличивается в эмали коронки зуба и уменьшается в 
корневом дентине; 

2. Адгезионные характеристики частиц тканей зуба можно опреде-лять с помощью 
числа адгезии (γ) и этот метод позволяет качественно оце-нить адгезию и 
установить количественное соотношение адгезионной спо-собности дентина и 
эмали; 

3. Адгезия к полимерной пленке, как эмали коронки, так и дентина корневого выше на 
сухой полимерной пленке, чем на стекле, тогда как ад-гезия дентина ниже на 
стекле, в сравнении с обработанной водой пленкой; 

4. Установлено, что обработка полимерной пленки водой меняет тип поверхности 
подложки и увеличивает адгезию дентина к пленке.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АТЛАС РЕНТГЕНОГРАММ  
КАК ЭТАП НАГЛЯДНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Быков М.А., Владимиров И.И., Астапчик Д.А., Князева М.А.,  

Базылянская Ю.Р., Сахарук Н.А. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кабанова С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Рентгенологический метод исследования в стоматологии 

применяется для диагностики различных заболеваний челюстно-лицевой области, выбора 
лечебной тактики, оценки эффективности проведенных лечебных мероприятий, динамики 
течения и своевременного выявления осложнений. Основной методикой 
рентгенологического исследования, используемой в стоматологической практике, является 
рентгенография. 

Студенты стоматологического факультета с 3 курса начинают изучать клиническую 
стоматологию, осуществляют лечебный прием. Для постановки диагноза и проведения 
эндодонтических, хирургических и др. лечебных манипуляций часто возникает 
необходимость проведения рентгенологического исследования. Однако в учебную 
программу 3 курса стоматологическая рентгенодиагностика не включена, лучевая 
диагностика и лучевая терапия изучается в 7-8 семестрах. Вместе с тем, знание этой 
дисциплины требуется студентам уже на данном этапе обучения. 

Цель. Создание электронного варианта атласа с рентгенограммами типичных, 
широко встречающихся патологических процессов, этапов эндодонтического лечения, 
сравнение различных видов рентгенодиагностики в зависимости от клинической ситуации, 
изучение методов обработки цифровых изображений рентгенограмм в компьютерной 
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программе «SIDEXIS». В атласе в понятной и доступной форме объясняется принцип 
рентгенографического метода, основные его разновидности и применение в 
терапевтической, ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Данный 
атлас выполнен в цифровом варианте с использованием интерактивных и анимационных 
эффектов для более наглядного процесса обучения. Для подбора материала мы 
воспользовались обширным банком рентгенограмм зубочелюстной системы в Витебской 
областной клинической больнице, Витебской областной стоматологической поликлинике, 
медицинском центре «Фарммаркет», в медсанчасти предприятия «Витебскэнерго». 

Материалы и методы. Мы использовали метод рентгенологического 
обследования, морфологический, математико-статистический; работа в программе 
«SIDEXIS» (методы наложения фильтра четкости, колорирования, моделирование 
объемного изображения, инвертирования) и др. 

В основе рентгенографического метода лежит способность тканей разной 
плотности задерживать или пропускать рентгеновские лучи [1]. 

Рентгенография позволяет определить: 
• состояние твердых тканей зубов (скрытые кариозные полости на контактных 

поверхностях зубов, под искусственной коронкой); 
• состояние ретинированных зубов (их положение и взаимоотношение с 

тканями челюсти); 
• оценить длину и форму корней зубов; 
• стадии формирования корней и каналов;  
• состояние корней прорезавшихся зубов (переломы, перфорации, сужение, 

искривление, степень сформированности и рассасывания); 
• наличие инородных тел в корневых каналах (штифты, обломанный 

эндодонтический инструментарий); 
• проходимость, степень пломбирования каналов; 
• правильность наложения пломбы [2];  
• состояние периапикальных тканей (расширение периодонтальной щели, 

изменения кортикальной пластинки);  
• наличие поддесневых зубных отложений; 
• протестировать состояние межкорневой перегородки и альвеолярного 

гребня; 
• снижение высоты и тип резорбции межзубных перегородок [3]; 
• наличие новообразований, секвестров;  
• состояние височно-нижнечелюстного сустава и др. [4]. 
Результаты работы. Создана начальная версия электронного варианта атласа с 

рентгенограммами типичных, широко встречающихся патологических процессов, этапов 
эндодонтического лечения. В атласе отображены все разделы стоматологии, в которых 
используется метод рентгенологической диагностики: 

1. Методы рентгенологического исследования. 
2. Варианты нормы и аномалий развития зубов и челюстей. 
3. Кариес, заболевания пульпы, апикальный периодонтит. 
4. Заболевания тканей периодонта. 
5. Травматические повреждения челюстей и зубов. 
6. Воспалительные заболевания челюстей. 
7. Кисты, доброкачественные и злокачественные опухоли челюстей. 
8. Заболевания височно-нижнечелюстных суставов. 
9. Заболевания слюнных желез. 
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В ходе работы над атласом нами была проделана большая работа по изучению 
рентгенологических аппаратов различного типа, сравнение различных видов 
рентгенодиагностики в зависимости от клинической ситуации. Тщательно изучены 
принципы работы радиовизиографических и ортопантомографических аппаратов, а также 
методы обработки цифровых изображений рентгенограмм в компьютерной программе 
«SIDEXIS». Кроме того, атлас выполнен в электронном варианте, что помогает освоить 
навыки программирования и работы на компьютере. В ходе работы нами было изучено и 
охарактеризовано около 3000 рентгенограмм с различными клиническими ситуациями. 
Сложность и объем данных видов работ превышает требования учебной программы 
стоматологического факультета. 

Выводы. Таким образом, электронный атлас рентгенограмм будет способствовать 
более углубленному изучению студентами стоматологического факультета, молодыми 
специалистами – стоматологами метода рентгенодиагностики, принципа действия 
рентгенологических аппаратов различного типа (радиовизиографических и 
ортопантомографических установок), повышению уровня оказания стоматологической 
помощи. Кроме того, сам процесс создания атласа является обучающим. Авторы во время 
разработки достаточно глубоко изучили метод рентгенодиагностики в стоматологии и 
применили свои творческие способности для реализации проекта. Разработка подобных 
учебных пособий по другим предметам будет являться продолжением этой студенческой 
работы, авторы приглашают всех желающих включиться в процесс разработки, для 
углубления своих знаний в медицинской науке. 

Литература: 
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О СОСТОЯНИИ ЗНАНИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

Вовна А.В.  
Научный руководитель: ассистент Лиора А.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблема профилактики кариеса зубов является одной из 

центральных в стоматологии. Поэтому особый интерес представляет изучение проблемы 
внутренней мотивации здорового образа жизни в целом и стоматологического здоровья в 
частности. Осознание населением важности значения хорошего состояния зубов и роли 
профилактических мероприятий в настоящее время выступает на первый план.(3) 

Цель исследования. Изучить степень информированности школьников в вопросах 
профилактики стоматологических заболеваний и определения степени реализации этих 
знаний. 

Для выполнения поставленной цели методом анонимного анкетирования было 
опрошено 213 детей (девочек – 110, мальчиков – 103) школьного возраста (от 6 до 16 лет) 
г. Бреста. Им предлагалось ответить на ряд вопросов, наиболее важными из которых были: 
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Любишь ли ты сладости? Сколько раз в течение дня ешь сладости? Какую предпочитаешь 
есть пищу? Сколько раз в день чистишь зубы? С какой целью посещаешь стоматолога? 
Нужно ли ходить к стоматологу? Если да, то до появления боли или же когда боль 
появилась.(2) 

Результаты анкетирования следующие: Из 213 детей 183 – 85,9 % (из них 103 – 
56,3 % девочки и 80 – 43,7 % мальчики) любят сладости. Детей, которые не любили бы 
сладости, нет. Не очень любят сладости 30 – 14,1 % (из них 17 – 56,7 % девочки и 13 – 43,3 
% мальчики) детей. 

45 – 21,1 % (из них 22 – 48,9 % мальчики и 23 – 51,1 % девочки) детей 1 раз в день 
едят сладости; 2 раза в день едят сладости 71 – 33,3 % (из них 32 – 45,1 % мальчики и 39 – 
54,9 % девочки) ребенок; 

3 раза в день едят сладости 29 – 13,6 % (из них 13 – 44,8 % мальчики и 16 – 55,2 % 
девочки) детей. Много раз в день едят сладости 68 – 31,9 % (из них 36 – 52,9 % мальчики и 
32 – 47,1 % девочки) человек. 

50 – 23,5 % (из них 30 – 60 % мальчики и 20 – 40 % девочки) детей предпочитают 
есть жесткую пищу, остальные – 163 - 76,5 % (из них 73 – 44,8 % мальчики и 90 – 55,2 % 
девочки) отдают предпочтение мягкой пище. 

Из 213 детей 2 раза в день чистят зубы 125 – 58,7 % (из них 57 – 45,6 % мальчики и 
68 – 54,4 % девочки), 1 раз в день чистят зубы 59 – 27,7 % (из их 34 – 57,6 % мальчики и 25 
– 42,4 % девочки; редко чистят зубы – 10 - 4,7 % (из них 7 – 70 % мальчики и 3 – 30 % 
девочки). 19 – 8,9 % детей затруднились ответить на этот вопрос. 

1 минуту чистят зубы 68 – 31,9 % (из них 38 – 55,9 % мальчики и 30 – 44,1 % 
девочки) детей. 3-5 минут чистят зубы 139 детей – 62,3 % (из них 46 – 33,1 % мальчики и 
81 – 58,3 % девочки). На времени не акцентируют внимания 12 – 5,6 % детей (из них 7 – 
58,3 % мальчики и 5 – 41,7 % девочки). 

Ни разу не были у стоматолога 17 – 8 % детей (из них 9 – 52,9 % мальчики и 8 – 
47,1 % девочки). 122 – 57 % считают, что целью посещения стоматолога является только 
лечение (из них 53 – 43,4 % мальчики и 69 – 56,6 % девочки). 

49 – 23 % детей (из них 24 – 49 % мальчики и 25 – 51 % девочки) ходят для 
проведения профилактических мероприятий. 25 – 11,8 % детей (из них 17 – 68 % мальчики 
и 8 – 32 % девочки) не знают, зачем необходимо посещать стоматолога. 

149 – 70 % детей (из них 66 – 44,3 % мальчики и 83 – 55,7 % девочки) считают, что 
посещать стоматолога нужно до появления боли. Остальные 64 – 30 % детей (из них 37 – 
57,8 % мальчики и 27 – 42,2 % девочки) идут к стоматологу после появления боли. 

Результаты опроса показали, что большинство детей любят сладости и 
употребляют их более одного раза в день. К тому же большинство детей предпочитают 
мягкую пищу жесткой, что свидетельствует о низкой активности жевания и, 
следовательно, низкой физиологической очищаемости зубов. 

Не все дети знают, сколько раз в день необходимо чистить зубы и сколько минут. 
У значительной части детей сформированы неправильные знания о том, с какой 

целью необходимо посещать стоматолога. 
Из анализа анкет также можно сделать вывод о том, что девочки уделяют больше 

внимания своему стоматологическому здоровью, чем мальчики. 
Отсюда следует, что необходимо повысить уровень санитарно-просветительной 

работы не только среди детей, но прежде всего среди взрослого населения, т.к. основы 
гигиенического воспитания и создание установок и мотивации поведения в формировании 
здорового образа жизни закладываются прежде всего в семье, и пример родителей в 
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воспитании детей является основополагающим. На основании результатов анкетирования 
в последующем можно составить профилактическую программу для детей школьного 
возраста г. Бреста. (1) 

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ 

Вовна А.В., Погоцкий А.К.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кабанова С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В XXI веке одной из главных задач хирургии является интенсивная 

разработка современных способов предупреждения развития гнойной инфекции и 
эффективных методов борьбы с ней. 

Гнойно-воспалительная патология – это одна из самых актуальных проблем как в 
хирургии вообще, так и в челюстно-лицевой хирургии в частности. Одним из достаточно 
распространенных и тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний является остеомиелит 
нижней челюсти. Изучение спектра микробной флоры при остеомиелите нижней челюсти 
и его осложнениях необходимо для проведения эффективной антибиотикотерапии. 

В настоящее время выделяют различные подходы к антибиотикотерапии в 
зависимости от происхождения остеомиелита. При различных видах и формах 
остеомиелита наблюдается расхождение в видах и количественном соотношении 
микробов. Особое значение имеет возраст больного, иммунологическая реактивность, 
общее состояние макроорганизма, наличие сопутствующих патологий и др. элементы. 
Течение остеомиелита и прогноз в отношении жизнеспособности костной ткани 
определяются такими важными факторами, как резистентность организма, вирулентность 
микрофлоры, уровень сенсибилизации. 

Целью наших исследований явилось изучение современных подходов к 
определению этиологического агента и этиотропной терапии у больных с одонтогенным 
остеомиелитом нижней челюсти у детей. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования являлись 
результаты собственных исследований и литературные данные отечественных и 
зарубежных авторов, подверженные статистической обработке. 

Результаты исследования. При одонтогенном остеомиелите у детей с серьезными 
нарушениями иммунной реактивности организма преобладают представители аэробной и 
анаэробной микрофлоры (75,1%). При этом микрофлора представлена ассоциациями 3-5 
видов микроорганизмов [1,5]. 

При хроническом одонтогенном остеомиелите у детей микрофлора отличается 
незначительно. Лидирующую позицию здесь занимают факультативно-анаэробные и 
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аэробные микроорганизмы (65,6%). Среди них чаще встречаются эпидермальные 
стафилококки (57,3%) в отличие от острого одонтогенного остеомиелита. Доля 
золотистого стафилококка составляет 31,1%. Относительно редко встречаются 
энтерококки, сарцины и бациллы. Высеваемость стрептококка, клебсиелл изменяется 
незначительно. Наблюдается увеличение высеваемости грибов рода Candida (31,2%), что 
можно связать с глубоким уменьшением иммунологической реактивности организма. 

Облигатно-анаэробная флора встречается несколько чаще, чем при остром 
одонтогенном остеомиелите (34,4%). Среди них так же, как при остром одонтогенном 
остеомиелите, наблюдается преобладание бактероидов (17,7%), пептострептококков 
(9,5%). В аэробно-анаэробных ассоциациях со стафилококком преобладают 
пептострептококки и бактероиды. 

Нередко причиной возникновения прогрессирующих воспалительных процессов 
челюстно-лицевой области является неадекватная терапия ограниченных воспалительных 
заболеваний. Она выражается в неполноценности антибактериальной терапии. 

В последние годы предложено немало новых, более эффективных методов лечения 
больных с прогрессирующими воспалительными заболеваниями: местный диализ, УЗ-
кавитация и лазеротерапия гнойной раны, гипербарическая оксигенация, гемосорбция, 
коррекция нарушенной антибактериальной резистентности организма, кровообращения и 
гомеостаза [2]. 

При остром и хроническом одонтогенном остеомиелите нижней челюсти у детей 
большинство штаммов золотистого стафилококка чувствительны к цефалексину (91%), 
линкомицину (87,7%), гентамицину (83,3%). К канамицину, карбенициллину и фузидину 
чувствительны 2/3 штаммов. Наиболее устойчивы штаммы золотистого стафилококка к 
пенициллину и ампициллину (30,2%). 

В отличие от золотистого стафилококка, штаммы эпидермального чувствительны 
ко многим антибиотикам. Наибольшая чувствительность наблюдается к цефалексину 
(95,7%), линкомицину (93,1%), карбенициллину, фузидину, канамицину (71,1%). 

Штаммы стрептококка наиболее чувствительны к цефалексину (91,1%), 
канамицину (90,3%), карбенициллину (87,0%), пенициллину (71,1%), эритромицину 
(70,0%). Менее чувствительны штаммы к гентамицину (62,2%), линкомицину (60,0%), 
фузидину (53,3%) [4]. 

Учитывая важную роль анаэробных неспорообразующих микроорганизмов в 
ассоциациях с аэробной флорой при целенаправленной антибактериальной терапии, рядом 
авторов проведено определение чувствительности наиболее встречающихся штаммов к 
антибиотикам. Самыми распространенными ассоциантами из анаэробной флоры являются 
бактероиды. Наибольшей активностью против них обладают метронидазол (96,7%), 
цефалексин (88,1%), линкомицин (79,5%). Половина штаммов является чувствительной к 
карбенициллину (52,5%), а к другим антибиотикам сохраняется слабая чувствительность. 
Необходимо отметить, что ни один штамм бактероидов не обладает чувствительностью к 
аминогликозидам, гентамицину и канамицину. 

В связи с эволюцией возбудителей гнойной инфекции и изменением 
резистентности к ним человеческого организма повышается частота неблагоприятных 
исходов лечения острого остеомиелита, перехода его в хроническую форму; нарастает 
число поздних рецидивов болезни, процесс часто генерализуется. Итогом сказанного 
является то, что к большей части широко применяемых антибиотиков возбудители 
инфекции стали нечувствительны [3]. 
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Вывод. Современные антибиотики и антисептические препараты значительно 
улучшили результаты лечения хирургической инфекции. Тем не менее, полирезистентная 
микрофлора является одной из причин неудовлетворительных исходов терапии гнойно-
воспалительных процессов. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВКА КЛЕТОК БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ  
В РАЗНЫЕ ФАЗЫ ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Волченко А.Н.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Солодова Е.К. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. Созревание эпителия слизистой оболочки полости рта, так же как и 
эпителия слизистой оболочки влагалища, у женщин зависит от гормонального фона и 
изменяется в течение менструального цикла. Изменения характера созревания и 
дифференцировки, свойственного определенному участку слизистой оболочки полости 
рта, может указывать на существенные локальные или системные расстройства. В 
частности, такие изменения могут явиться следствием метаболических и гормональных 
нарушений, например, при дисбалансе половых стероидов [1]. 

Цель. Целью настоящего исследования явилась цитологическая оценка 
дифференцировки клеток буккального эпителия в разные фазы овариально-
менструального цикла. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели 
исследовались мазки-отпечатки буккального эпителия 32 студенток Гомельского 
государственного медицинского университета. Среди них 10 человек находились в фазе 
ранней пролиферации (Iа группа), 8 обследуемых – в стадии поздней пролиферации (Iб 
группа). II группу составили студентки, находящиеся в фазе секреции, среди которых 8 
человек находились в стадии ранней секреции (IIа группа), а 6 обследуемых в стадии 
поздней секреции (IIб группа). Средний возраст лиц в сравниваемых группах не 
различался и составил 18 – 20 лет. Буккальный мазок брали в 9 ч. утра с помощью 
простерилизованной и высушенной канцелярской резинки, нарезанной узкими столбиками 
с рабочей поверхностью 3х3 мм и автоклавированной зубочистки. Для получения 
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адекватного количества клеток на каждом стекле делали по 5-10 отпечатков со слизистой 
оболочки щеки. Мазки-отпечатки фиксировали в смеси Никифорова и окрашивали азур-II-
эозином по Романовскому-Гимзе. Для оценки степени созревания клеток буккального 
эпителия в окрашенном препарате подсчитывали не менее 100 клеток с использованием 
иммерсионной системы микроскопа с увеличением 10x100. Степень созревания 
буккальных эпителиоцитов оценивали при помощи индекса дифференцировки клеток 
(ИДК) [2]. Статистическую обработку полученных результатов производили с 
использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA). 

Результаты исследования. Цитологическое исследование мазков-отпечатков 
буккального эпителия студенток I группы показало, что в цитограммах практически 
отсутствуют клетки первых двух стадий дифференцировки – базальные и парабазальные. 
Промежуточные эпителиоциты III и IV стадии дифференцировки в мазках-отпечатках 
составляют абсолютное большинство. Поверхностные клетки в цитограммах 
присутствуют в небольшом количестве. Полученные нами данные согласуются с 
исследованиями О.М. Павловой с соавт. [3].  Значение ИДК студенток Iа группы составило 
335,3±2,3 (n=10), и 339,5±2,6 (n=8) у студенток, входящих во IIб группу. Возрастание 
значения ИДК в последнем случае связано с некоторым увеличением количества клеток IV 
стадии дифференцировки. 

В цитограммах у студенток II группы, по сравнению с I группой отмечается  
увеличение количества промежуточных эпителиоцитов IV стадии дифференцировки, а 
также поверхностных клеток V и VI стадий. Это приводит к закономерному увеличению 
значений ИДК во II группе. Так, значение ИДК студенток IIа группы составило 
345,6±2,5(n=8) и 355,5±4,5 (n=6) – у студенток IIб группы. 

Исследования показали, что достоверных различий значений ИДК в обеих 
подгруппах не отмечается. При сравнении ИДК по группам без учета подгрупп значение 
ИДК в фазу пролиферации составило 337,2±1,7 (n=18) и оказалось достоверно выше в фазу 
секреции – 349,9±2,7 (n=14), (p<0,05). Увеличение в цитограммах студенток II группы 
более зрелых форм клеток, на наш взгляд, связано с усилением эксфолиации клеток 
многослойного плоского неороговевающего эпителия под действием прогестерона. 

Выводы. Полученные нами результаты позволяют сделать вывод, что буккальный 
эпителий подвергается закономерным изменениям в течении овариально-менструального 
цикла. Хотя эти изменения не столь выражены, как в эпителии влагалища. 

Литература: 
1. Быков В.Л. Гистология и эмбриология полости рта человека. 2-е изд. СПб., 

Специальная литература, 1996., 223 с. 
2. Быкова И.А., Агад жанян А.А., Банченко Г.В. Цитологическая характеристика 

отпечатков слизистой оболочки полости рта с применением индекса 
дифференцировки клеток  // Лабораторное дело.- 1987.- №1.- С. 33-35. 

3. Павлова О.М., Чиховская ЮВ., Быков В.Л. // Морфология. – 2001.- Т.119.- №1, С. 
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АКТИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  
У СТУДЕНТОВ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ КАРИЕСА 

Кабанова А. А.  
Научный руководитель: зав. ЦНИЛ, доцент Осочук С.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Процессы перекисного окисление липидов (ПОЛ) протекают во 

всех тканях организма и имеют существенное значение в обеспечении его нормальной 
жизнедеятельности. 

В качестве инициирующих факторов ПОЛ могут выступать различные активные 
формы кислорода (АФК) (супероксиданион радикал О2-, гидроперекисный радикал НО2-, 
гидроксильный радикал -ОН, синглетный ки-слород 1О2 и др.). Образующиеся в 
результате ПОЛ ненасыщенные альдегиды и малоновый диальдегид (МДА) являются 
мутагенами и обладают выраженной цитотоксичностью: подавляют активность гликолиза 
и окислительного фосфорилирования, ингибируют синтез белка и нуклеиновых кислот, 
ингибируют различные цитозольные и мембраносвязанные ферменты. Окисление 
липидных молекул под действием АФК приводит к необратимому изменению или 
повреждению мембранных структур, нарушению их проницаемости для ионов [1,2]. 

В каждой клетке наряду с ПОЛ имеется и система антиоксидантной защиты, 
предотвращающая повреждение клеток свободными радикалами. Антиоксидантная 
система обладает достаточной мощностью, её активность зависит от возраста, пола, сезона 
года, она неодинакова в различных органах одного организма. ПОЛ играет важную роль и 
в развитии патологических процессов ротовой полости [3]. АФК и продукты ПОЛ 
модифицируют структуру тканей полости рта и способны привести к развитию кариеса, 
гингивита и других патологических состояний [4]. Однако, несмотря на актуальность 
исследования активности ПОЛ и антиоксидантной активности (АОА) в стоматологических 
процессах и в частности в развитии кариеса, таких исследований проводится ограниченное 
количество. 

Цель исследования. Целью нашего исследования явилось изучение активности 
ПОЛ в слюне студентов с высокой интенсивностью кариеса.  

Материалы и методы. Было обследовано 20 молодых людей обоего пола в 
возрасте 19-22 года. Исследуемые были разделены на группы по полу и интенсивности 
кариеса. Интенсивность кариеса оценивали по коэффициенту «кариес, пломба, удален» 
(КПУ). Были обследованы лица с КПУ более 10. Для этого забор слюны производился 
после стимуляции жеванием стерильной резинки. В течение 10 минут после забора слюны 
оценивали активность индуцированного добавлением Н2О2 с хлорным железом (реакция 
Фентона) ПОЛ. Активность ПОЛ измеряли на биохемилюминометре БХЛ 06 по 
регистрируемой светосумме. Антиоксидантную активность слюны определяли по тангенсу 
угла падения интенсивности свечения. Удельную активность антиоксидантной защиты 
рассчитывали как отношение тангенса угла наклона к светосумме. 

Результаты исследования. Проведенные исследования показали (таблица 1), что 
активность индуцированного ПОЛ, АОА и КПУ у обследованных мужчин и женщин не 
имели достоверных отличий. 
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Таблица 1. Изменение активности ПОЛ у студентов с высоким КПУ 
 

 Активность 
ПОЛ, 

светосумма 

АОА тангенс 
угла падения 

Удельная 
АОА 

КПУ 

Мужчины 2,73±0,8 0,09±0,03 0,03±0,006 11±1,4 
Женщины 2,45±1,14 0,11±0,04 0,05±0,009 11,75±1,7 

 
Вместе с тем, обращает на себя внимание достоверно более высокая удельная АОА 

у женщин по сравнению с мужчинами (p=0,02). Такое отличие может свидетельствовать о 
более высокой эффективности антиоксидантной защиты слюны у женщин с высокой 
активностью кариеса по сравнению с мужчи-нами с той же интенсивностью 
патологического процесса. 

Выводы. У женщин с высокой интенсивностью кариеса эффективность 
антиоксидантной защиты выше, чем у мужчин с такой же активностью течения данного 
патологического процесса. 

Литература: 
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АССОЦИАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ГНОЙНО - ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Возбудителями одонтогенных воспалительных заболеваний чаще 

всего являются микроорганизмы, которые входят в состав постоянной микрофлоры 
полости рта: стафилококки, стрептококки, энтерококки, диплококки, грамположительные 
и грамотрицательные палочки  [1,2,3]. Довольно часто причиной развития гнойных 
процессов на лице являются ассоциации микроорганизмов. Важную роль в развитии 
гнойно-воспалительного процесса лица и шеи играет неспорообразующая анаэробная 
инфекция или смешанная культура с аэробами в ассоциации. А.П. Колосов и соавт. (1989) 
обнаружил у всех больных одонтогенным остеомиелитом челюстей и флегмонами наличие 
3-4 представителей облигатной микрофлоры в виде фузобактерий, бактероидов, 
пептострептококков. В связи с расширением возможностей микробиологической 
диагностики проблема этиологии и этиотропной терапии приобретает все большую 
актуальность. 

 Рациональный подход к антимикробной терапии основывается на изоляции и 
идентификации всех присутствующих микроорганизмов, определении чувствительности 
каждого из них к антимикробным средствам, назначении антибактериальных препаратов с 
учетом антагонизма или синергизма их действия. 

Цель исследования. Изучение роли ассоциаций микроорганизмов в развитии 
гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, проведение 
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рациональной антибиотикотерапии с учетом чувствительности к выделенным 
микроорганизмам. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 167 больных с гнойно-
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, находившихся на 
стационарном лечении и отделении челюстно-лицевой хирургии ВОКБ. Больные были 
распределены по возрасту и полу следующим образом: мужчины - 91 (54,14%), женщины - 
76 (45,86%) в возрасте от 20 до 65 лет, из которых большинство было в возрасте от 25 до 
40 лет (73%). Средняя длительность лечения больных с гнойно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области составила 11,2 дня. Бактериологический анализ 
содержимого ран, язв, свищей обязательно выполнялся у всех больных при поступлении, а 
при длительно текущих процессах и в ходе лечения. 

Идентификация аэробных, факультативно-анаэробных и микроаэрофильных 
микроорганизмов проводилась с помощью тест-систем на биохимическом анализаторе 
АТВ Expression фирмы «bioMerieux». Оценку чувствительности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам проводили на биохимическом анализаторе АТВ Expression 
фирмы «bioMerieux»; методами стандартных бумажных дисков и серийных разведении на 
плотной питательной среде согласно рекомендациям С.М. Навашина и И.П. Фоминой (4). 

Результаты исследования. При изучении характера микрофлоры отрицательные 
результаты посевов получены у 30 больных (17,96%), у 92 больных (53,89%) гнойно-
воспалительный процесс имел мономикробный характер, у 45 (26,94%) выявлена 
полимикробная флора в виде ассоциаций двух микроорганизмов. Выделено 159 различных 
штаммов микроорганизмов. Представители рода стафилококков определены у 73 больных 
(53%), среди них - Staphylococcus aureus - 26 больных, а коагулазоотрицательные 
стафилококки (КОС) - у 47. Стрептококки выделены от 44 больных (32%), энтеробактерии 
- от 6 больных (4%), бациллы - от 7 (5%), а неферментирующие грамотрицательные 
палочки - у 9 больных (6%). 

Изучение ассоциаций микрофлоры позволило установить наиболее частые 
следующие сочетания, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Наиболее распространённые микробные ассоциации у пациентов с 

гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области 
 

Микробные ассоциации Количество случаев 
Стрептококки – стафилококки 19 

Два вида стрептококков 
 
 

14 
 Стрептококки-бациллы 

 
 

4 
 Стрептококки – энтеробактерии 

 
 

3 
 Стафилококки – неферментирующие 

грамотрицательные палочки 
 

5 
 

Стрептококки – неферментирующие 
грамотрицательные палочки 
 

3 

Стафилококки – энтеробактерии (S.aureus и Е. coli, 
S. aguarum и К. pneumoniae) 

2 
 

Стафилококки-бациллы 
 
 

2 
 Псевдомонада (Р. aeroginоsa) + стрептококк  

(S. anginosus) 
 

1 
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В виде моноинфекции микроорганизмы выделяли у 92 больных. Наиболее часто - 
коагулазонегативные стафилококки (КОС) - 49 (52,2%), несколько реже - S. aureus - 26 
(28,2%). Стрептококки выделялись из материала у 17 больных (19,6%) 

Энтеробактерии, неферментирующие грамотрицательные палочки и бациллы, при 
гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области, выделялись в наших 
исследованиях только в виде ассоциаций со стрептококками и стафилококками. 

Определено также различие в течение гнойно-воспалительных заболеваний в 
зависимости от характера микрофлоры. При полимикробной флоре гнойный процесс 
протекал со значительной интоксикацией, отсутствием тенденции к ограничению 
процесса. Так, флегмоны распространялись на два и более клетчаточных пространств (26 
больных), остеомиелиты имели диффузный характер процесса (13 больных), у 6 больных 
диагностирован карбункул лица. 

На основании изучения спектра чувствительности ассоциаций микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам разработаны следующие схемы рациональной 
антибиотиикотерапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

Выводы: 
1. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области в 26,94% случаев 

вызываются ассоциациями микрофлоры. 
2. Представители семейств энтеробактерии, неферментирующие грамотрицательные 

палочки и бациллы встречаются только в виде ассоциаций со стрептококками и 
стафилококками и приводят к более распространенному, тяжело протекающему 
гнойному процессу. 

3. При назначении антибиотикотерапии необходимо учитывать полимикробный 
характер флоры и проводить лечение по разработанной схеме, отработанной для 
каждого отделения, учитывающей наиболее вероятные возбудители и спектр их 
чувствительности к антибиотикам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПЕРИОДОНТИТОВ 

Кабанова А.А., Карпенко И.О., Семёнова Н.В.   
Научный руководитель: ассистент Жаркова О.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. По данным ВОЗ, воспалительные заболевания периодонта в 
структуре стоматологической патологии занимают одно из ведущих мест с 
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распространенностью в различных возрастных группах от 80% до 100%. Проблема 
эффективного лечения заболеваний периодонта, в частности хронического 
генерализованного периодонтита (ХГП), остаётся чрезвычайно актуальной на 
сегодняшний день [3]. 

Исследования показали, что ХГП сопровождается сдвигами в составе 
симбиотической микрофлоры. Снижение факторов общей и местной защиты приводит к 
дисбактериозу полости рта и, как следствие этого, к микробной агрессии и развитию 
воспаления в тканях периодонта [1]. 

Цель. Определить перспективы применения пробиотиков в комплексном лечении 
хронических генерализованных периодонтитов. 

Материалы и методы исследования. В лечении участвовало 12 пациентов с ХГП 
средней степени тяжести в возрасте 25-49 лет. До и после комплексного лечения, 
включающего иммуномодулятор Ликопид и пробиотики Диалакт и Биофлор, у пациентов 
регистрировались клинические индексы, проводилась оценка иммунного статуса и 
микробиологических показателей, определялась БАПНА-амидазная активность слюны. 

Результаты исследования: до начала комплексной терапии средние показатели 
общей микробной обсеменённости составили 5,9•108, при этом α-гемолитический 
стрептококк был высеян у 8 из 12 пациентов; у 2 обнаружен рост энтерококка; 
лактобактерии выделены лишь у одного лица из исследуемой группы. 

Данные общей микробной обсеменённости на пятый день лечения в среднем 
составили 3,18•1010, а на последний 6,47•108. Анализ микрофлоры, проведенный после 
комплексной терапии, не отразил отчетливую динамику видового состава микрофлоры. 
Однако отмечалось исчезновение энтеробактерий, которые не являются нормальными 
представителями микрофлоры полости рта, а их наличие является фактором риска 
возникновения воспалительных заболеваний периодонта. Наблюдалось достоверное 
снижение величины БАПНА-амидазной активности слюны. 

Вывод. в связи с тем, что обнаружены микроорганизмы, обладающие высоким 
патогенетическим потенциалом (S. aureus, энтеробактерии, энтерококки и т.п.) [2] 
применение в ходе лечения воспалительных заболеваний периодонта пробиотиков 
(Диалакт и Биофлор), способствующих восстановлению относительной стабильности 
микробиоценоза в полости рта представляется нам перспективным наряду с 
иммуномодулирующей терапией. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФТОРСОДЕРЖАЩЕГО КОМПОЗИТНОГО 
ФОТОПОЛИМЕРНОГО ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Камина Т.В. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Рябоконь Е.Н.  

Харьковский государственный медицинский университет, Украина 
С целью восстановления анатомической формы, функции и эстетической 

характеристики зуба используют различные современные постоянные пломбировочные 
материалы. В то же время ни один из существующих материалов в полной мере не 
отвечает всем необходимым требованиям. Поэтому практикующий стоматолог находится 
в постоянном поиске оптимального материала, обеспечивающего восстановление твердых 
тканей зуба и профилактику возможных осложнений. 

Одно из ведущих мест в группе постоянных пломбировочных материалов занимают 
фотополимерные композиты. Как свидетельствуют данные литературы, диапазон 
клинического применения фотополимерных композитов в стоматологии включает 
методику атравматичного восстановительного лечения, традиционный метод 
пломбирования кариозных полостей и использование «сендвич-техники». 
Фотополимерные композиты используют также для крепления ортодонтических 
аппаратов, при изготовлении адгезивных мостов и шинировании. 

За 30-летний период использования фотополимерных композитов достигнут 
значительный прогресс в совершенствовании их свойств. Фотополимерные композиты 
сочетают в себе высокую прочность, истинную химическую адгезию, косметичность. В 
арсенале стоматолога есть фотополимерные композиты, которые имеют в своем составе 
фтор. Известно, что механизм действия фтора связан с его кариесстатическим и ан-
тибактериальным эффектом, которые проявляются в: 

1. Блокировании энзимов микробного гликолиза, что препятствует 
образованию молочной кислоты. 

2. Торможении синтеза микроорганизмами полисахаридов, с помощью которых 
зубная бляшка фиксируется на поверхности зуба. 

3. Образовании кислотоустойчивого фтораппатита. 
Есть мнение, что «реставрационные материалы безводны, и введение в их состав 

фтора или подобных добавок не имеет никакой ценности» [3]. Три-фториттербий не 
полимерный наполнитель композита. В процессе функ-ционирования пломбы он 
сошлифовуется выламывается, вымывается с ее поверхности поэтому трифториттербий 
оказывает влияние на зубную бляшку, фиксирующуюся на поверхности зуба. Тем самым 
оказывает свое влияние на кариесстабилизирующее состояние ротовой полости. 

В настоящее время используется широкий спектр фотополимерных композитных 
материалов, так что практическому врачу порой трудно сделать правильный выбор. 

Цель. Изучение эффективности применения фторсодержащего фотополимерного 
композита «Стомазит LC» (Стома) при пломбировании кариозных полостей, как в 
ближайшие, так и в отдаленные сроки. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 51 пациент в возрасте от 16 
до 56 лет, которым было запломбировано 107 зубов по поводу среднего (55), глубокого 
(22) и осложненного (30) кариеса. По локализации дефекты были следующие: 1 класс- 10 
полостей, П класс - 37, Ш класс -31 , IV класс -24 , V класса – 5 по классификации Блека. 
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Согласно проведенным лабораторным исследованиям, у «Стомазит LC» 
прочностные характеристики соответствовали материалам такого класса, в то время, как 
водопоглощение и водорастворимость ниже. 

Фотополимерный композитный материал «Стомазит LC» является 
высоконаполненным. Доля неорганических веществ лежит в пределах 62% от объема или 
82% от веса. Высокая степень наполнения достигнута за счет неодинакового 
распределения частиц по размерам от 0,04 до 3 нм. 

В качестве органической основы в композите используется смесь 
многофункциональных диметакрилатов, состоящая из Bis-GMA (бифенол-гидрокси-
метакрилат), UDMA (уретандиметакрилат), 

TEGMA (декамителендиметаакрилат). 
«Стомазит LC» содержит 4 вида неорганических наполнителей, поверхность 

которых предварительно силанизирована: стекло бария используется для достижения 
рентгеноконтрастности, окись кремния , аморфный кремний - для уменьшения усадки и 
улучшения обработки, и фторсодержащий наполнитель - трифториттербий который 
отличает данный фотополимерный композит от других представителей этого класса 
материалов.  

Результаты исследования. При пломбировании использовали методику 
минимального препарирования полостей для све-тоотверждаемых материалов. При 
глубоком кариесе, 22 зуба, места проек-ции рогов пульпы покрывали материалом на 
основе гидрата окиси кальция – Life, (Keer) с последующим наложением 
стеклоиономерного прокладочного материала. 

При среднем кариесе, 55 зубов, накладывали прокладку из стеклои-ономерного 
цемента или лайнерную прокладку из адгезива. Адгезивную систему наносили и 
полимеризовали тонким слоем. Сам материал вносили, конденсировали и полимеризовали 
в кариозной полости в течение 40 секунд. Формировали поверхность реставрации 
мелкозернистыми и алмазными финирами, борами и карборундовыми камнями. 
Полировали дисками Sof –Lex (3М ESPE) и штрипсами. 

Качество реставрации оценивали с помощью визуального обследования при 
использовании острого зонда и зеркала. В качестве критериев прямой клинической оценки 
были использованы критерии Ruge [2]. При оценке качества реставрации каждый 
показатель оценивали отдельно. Пломбы без отклонений по всем показателям оценивали 
как превосходные. Пломбы приемлемого качества, но имеющие 1 признак, который 
отклоняет их от идеального состояния или более, оценивали как удовлетворительные, 
Отдельно выделяли пломбы, требующие замены по профилактическим соображениям, а 
также пломбы, требующие немедленной замены. Категорию пломбы определяла 
характеристика с наименьшей оценкой и с ее учетом строилась дальнейшая лечебная 
тактика. 

Все пломбы были осмотрены на 7 -10 день. Они находились в превосходном 
состоянии. Последующие исследования показали, что у 3,3% пломб через 6 месяцев, у 
6,5% пломб через 1 год и у 9,2% через 2 года наблюдалось изменения поверхности в виде 
шероховатости и незначите-льных углублений при проведении зондом. После полировки 
поверхность пломб была оценена, как превосходная. 

Сколы, обусловленные механическим травмированием поверхности пломбы, 
зафиксированы в 2(1,3%) через 1 год и в 5(4,7%) случаях через 2 года. 
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Краевая пигментация на стыке пломбы и ткани зуба без проникно-вения в глубину 
через 6 месяцев не отмечена , через год наблюдалась у 3 (2,5%) пломб и через 2 года у 
7(6,6%) . Эти пломбы по категории «цвета краев полости» были оценены как приемлемые. 

Выводы. Отличное качество могут быть достигнуты в тех случаях, когда регулярно 
проводилось полирование и текущуя коррекция поверхности пломбы 2 раза в год. 
Вовлечение в процесс режущего края зуба достоверно ухудшает результат в отдаленные 
сроки, что связано с возникновением сколов композитного материала. Введение в 
фотополимерный композитный материал фтора по нашему мнению способствует 
невысокому количеству вторичных осложнений в виде вторичного кариеса (0%) и 
краевого окрашивания (6,6%). 

При осмотре наблюдаемых пломб через 2 года отличное качество отмечено в 
79,5%. 
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Научные руководители: доцент Окулич В.К., ассистент Жаркова О.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Заболевания периодонта представляют медицинскую и социальную проблему и 

характеризуются значительной распространенностью во всем мире, большой потерей 
зубов у пациентов и неблагоприятным влиянием очагов периодонтальной инфекции на 
организм в целом. Вследствие этого, актуальным направлением будет разработка и 
совершенствование методов диагностики и лечения воспалительных заболеваний 
периодонта. К основным этиологическим факторам заболеваний периодонта относятся: 
микроорганизмы зубной бляшки и продукты их обмена, условия полости рта, способные 
усиливать или ослаблять патогенетический потенциал микроорганизмов, а также 
иммунологический статус периодонта [1,2,5]. Бактериальная флора зубной бляшки 
рассматривается как инициирующий фактор, вызывающий заболевания периодонта. По 
данным ряда исследователей, количество ферментов, выделяемых периодонтальными 
микроорганизмами, коррелирует с активностью воспалительного процесса в тканях 
периодонта[1,5 ] 

Нарушение равновесия между активностью трипсиноподобных протеиназ и их 
ингибиторов приводит к изменению резистентности организма, являясь важным звеном 
патогенеза различных заболеваний. Предложено значительное число методов для 
определения активности трипсиноподобных протеиназ, большинство из которых 
представляют собой различные модификации метода B.F Erlanger 1961г. Все они являются 
макрометодами и, следовательно, требуют расхода значительного количества субстрата и 
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высокой концентрации определяемого фермента. БАПНА-амидазная активность 
представляет собой разновидность протеолитической (трипсиноподобной) активности. 
Этот вид активности можно определять в различных биологических жидкостях, 
содержащих микроорганизмы, в том числе и в слюне. Состав слюны изменяется при ряде 
заболеваний и используется для их диагностики. Изучение различных показателей слюны 
при заболеваниях периодонта может использоваться для оценки уровня воспаления 
периодонтальных тканей и служить критерием эффективности проведенной терапии. В 
связи с этим задача разработки микрометодов определения протеолитической активности 
ротовой жидкости и представляется нами актуальной [2,3,4]. В настоящее время  в 
комплексное лечение периодонта все чаще включают иммуномодулирующие препараты. 
Одним из новых перспективных иммунокоррегирующих препаратов является «Ликопид» 
(глюкозаминилмурамилдипептид-универсальный фрагмент клеточной стенки бактерий). 
Препарат увеличивает активность фагоцитоза, стимулирует синтез специфических антител 
и цитокинов. 

Цель. Изучение влияния иммуномодулятора «Ликопид» на течение периодонтита и 
возможность применение БАПНА-амидазной активности слюны для оценки состояния 
ротовой полости в стоматологической клинике. 

Материалы и методы исследования. 
Определение БАПНА-амидазной активности слюны.  
Субстратом данной реакции является натрий-бензоил-DL-аргинин-4(р)-

нитроанилида гидрохлорид (БАПНА). В результате реакции протеолиза происходит 
окрашивание раствора в желтый цвет, за счет выделившегося 4-нитроанилина. Далее 
проводится оценку оптической плотности раствора на многоканальном спектрофотометре 
АИФ М/340 при длине волны 405 нм и рассчитывается по формуле протеолитическая 
активность пробы. В лунки планшета вносится  40 мкл слюны с добавлением 0,2 мл 
раствора БАПНА. 

Соответственно далее результат пересчитывается по формулам (в пикокаталах,  где 
катал - это такая каталитическая активность, которая увеличивает скорость реакции на 1 
моль/с в определенной тест-системе, соответственно 1 катал = 1012 пикокатал) для 
мультискана: Y=0,008+11×Х и спектрофотометра: Y= (-0,071+4,8×Х) ×20, где Y – искомый 
результат активности в пикокаталах; Х - оптическая плотность пробы минус оптическая 
плотность контроля).  

Результаты исследования. 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. Средний КПУ составил 4,640,6. Основную группу 
составили 21 пациент с хроническим генерализованным периодонтитом средней степени 
тяжести в возрасте от 19 до 52 лет. При первичном обследовании у всех пациентов была 
отмечена  неудовлетворительная гигиена полости рта, о чем свидетельствует высокий 
показатель индекса OHI-S(Green-Vermillion,1964):2,4+0,14 балла, индекс кровоточивости в 
среднем составлял 2,78+0,03; индекс PMA (в модификации Parma,1960):43,70+5,33%. Всем 
больным в течение 10 дней проводилась комплексная терапия, включающая полный 
комплекс профессиональной гигиены, воздействие на периодонтальный карман, 
противовоспалительное и физиотерапевтическое лечение. Иммуномодулирующая терапия 
проводилась с использованием препарата Ликопид, который назначался по 1 мг 
сублингвально 2 раза в сутки за 30 минут до еды [4,5]. 
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В результате проведенного лечения  у всех пациентов отмечалась положительная 
динамика: уменьшение или исчезновение кровоточивости при чистке зубов, отсутствие 
неприятного запаха изо рта и дискомфорта в десне. Объективно отмечалось уменьшение 
отека и гиперемии десневого края, при этом показатель индекса гигиены(OHI-S)снизился 
на 71,4%, индекс кровоточивости на 46,8%. На фоне клинических изменений у 10 из 11 
обследуемых наблюдалось значительное достоверное уменьшение БАПНА-амидазной 
активности с 3,563+0,436 до 1,393+0,371 пкт (р=0,001).  

Выводы. 
1. Разработан метод быстрой и достоверной оценки состояния ротовой полости и 

динамики проводимой терапии, основанный на определении БАПНА-амидазной 
активности слюны.  

2. В результате проведенного комплексного лечения с Ликопидом отмечалась 
положительная динамика: уменьшение или исчезновение кровоточивости при 
чистке зубов, отсутствие неприятного запаха изо рта, дискомфорта в десне; 
уменьшение индекса Грина-Вермиллиона и PMA, индекса кровоточивости по 
Мюллеману. Полученную положительную клиническую и лабораторную динамику 
подтверждают исследования трипсиноподобной активности, а именно достоверное 
уменьшение ферментативной активности.  
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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЧЕЛЮСТНОЙ КОСТИ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ 

Карпук И.Ю., Рыжик К.Б., Винник Н.А.  
Научный руководитель: ассистент Куряев А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Одним из альтернативных методов замещения дефектов зубного 

ряда является имплантация. Дентальная имплантация представляет собой метод 
вживления конструкции, напоминающей корень зуба, в челюсть с последующим 
изготовлением на ее основе мостовидного протеза (металлокерамического) [1,2]. В 
настоящее время в мире известно более пятисот видов имплантов. Вопросы успешного 
функционирования имплантатов в челюстной кости связаны как с конструктивными 
особенностями самого имплантата, так и с технологией его применения. В настоящее 
время наиболее распространенной формой титановых конструкций является 
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винтообразная, которая используется в системах Radix, Vitaplant, Replace и др. В 
перечисленных системах имплантатов используется профиль резьбы, который имеет 
острые и резко выступающие края. Указанный профиль резьбы при жевательных 
нагрузках в местах контакта с костью имплантата, вызывает локальные перегрузки, 
приводящие к очаговым воспалительным процессам. При неравномерном распределении 
нагрузки на кость создаются неблагоприятные условия для процессов регенерации 
костной ткани, это ухудшает адаптацию имплантата как в ранний послеоперационный 
период, так и при функциональной нагрузке, и, таким образом, создает условия, 
способствующие развитию периимплантитов. В некоторых случаях процесс заканчивается 
отторжением имплантата [3,4]. 

Цель. Экспериментально обосновать более оптимальные условия 
функционирования имплантата и применить новый вид конструкции, приближенной к 
условиям функционирования естественного зуба. 

Материалы и методы исследования. В основу технического решения было 
положено создание нового профиля резьбы, который был, достигнут за счет придания 
выступающим ребрам имплантанта округлой формы, переходящей в пологий желоб, 
равномерно углубляющийся на 0,5 мм. Это позволило создать имплантат, контур резьбы 
которого имел волнообразную форму. Подобная конструкция позволяет равномерно 
распределить нагрузку на окружающую костную ткань, исключая участки повышенного 
давления, и тем самым обеспечивает оптимальные условия функционирования 
имплантата. Описанная внутрикостная часть имплантата содержит шейку с посадочной 
фигурной площадкой, на дне которой имеется внутренняя резьба для фиксации абатмена. 

При установке имплантата использовали традиционную технику операции: 
формировали в кости бором направляющий канал, фрезами различного диаметра 
расширяли костное ложе, соблюдая минимальную скорость вращения фрезы, метчиком, 
который был изготовлен по контуру внутрикостной части имплантата, создавали резьбу и 
вводили имплантат с помощью имплантовода. 

С целью отработки методики и изучения особенностей остеоинтеграции 
приживления предложенного имплантата нами проведен эксперимент на животных: 
прооперировано шесть собак. Объектом для применения имплантатов явилась 
подвздошная кость, которая также, как и челюстная, относится к плоским костям и по 
своим топографоанатомическим особенностям напоминает нижнюю челюсть. Для 
эксперимента были изготовлены опытные образцы имплантатов, представляющие собой 
искусственный корень, длинной 10 мм, диаметром 4мм и с шагом резьбы 1мм. Контуры 
резьбы соответствуют описанным выше конструктивным особенностям. 

Операция проводилась под внутривенным наркозом, рассекали ткани в области 
подвздошной кости, последнюю обнажали и на её гребне борами формировали осевой 
канал, затем фрезами расширяли костную рану и метчиком формировали ложе для 
последнего. Имплантаты ввинчивали по резьбе, плотно фиксируя их в кости. Рану 
обкалывали антибиотиками (клафораном) и ушивали. 

Результаты исследования. Оценку производили по клиническим и 
рентгенологическим признакам через один и три месяца. Рентгенологически к этому сроку 
вокруг имплантата определялась перестройка костной ткани с тонкой полоской 
прилегающей к имплантату фиброзной капсулы. Клинически имплантаты уже к первому 
месяцу в семи из двенадцати случаях фиксировались достаточно прочно, в пяти – 
определялась незначительная горизонтальная подвижность. Вертикальная подвижность 
практически отсутствовала. К трём месяцам клинически во всех случаях, подвижность 
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имплантатов не определялась, на рентгенограмме отмечалось завершение перестройки 
костной ткани с участками плотного прилегания кости к имплантату. 

Выводы. Проведенный эксперимент показал, что предложенный имплантат 
хорошо адаптируется в костном ложе, создаёт условия для активной регенерации кости, 
которая завершается к 3 месяцам и создает более физиологические условия его 
функционирования. Результаты наблюдения позволяют рекомендовать имплантат к 
использованию. 
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ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕВОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРИ ПЛАСТИКЕ ТИТАНОВЫМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ 

Карпук И.Ю.  
Научный руководитель: ассистент Куряев А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Актуальность. Одной из современных проблем успешного использования 
имплантантов является состояние тканей, формирующих костное ложе, в которое 
устанавливали имплантат. Тканевые взаимоотношения между костью и титановой 
конструкцией определяют тип сращения, который в дальнейшем формирует 
специфические условия функционирования имплантатов. Наиболее распространенным 
типом сращения по мнению большинства авторов является остео- и 
фиброостеоинтеграция[1,2,3]. В этих случаях формирующаяся костная пластинка прочно 
срастается с текстурированной поверхностью имплантата по типу анкилоза, что 
обеспечивает его полную неподвижность. Подобный метод тканевой фиксации 
имплантата в кости противоречит условиям функционирования зуба в естественных 
условиях, который имеет периодонтальную связку, обеспечивающую физиологическую 
подвижность. Небольшая часть ученых придерживается мнения чистой фиброинтеграции, 
т.е. формирование фиброзной связки вокруг имплантата[2,4,5]. 

Цель. Создание условий, приближающих функционирование имплантата к 
естественному зубу. Нами была предложена конструкция перфорированного лепесткового 
имплантата. Она заключается в применении внутрикостной части имплантата, содержащей 
шейку, в которой фиксируют абатмен с отходящими от него лепестками (пластинами), 
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имеющими округлую форму. В лепестках имеются перфорированные отверстия 
диаметром 1 мм, которые обеспечивают прорастание ткани в межлепестковое 
пространство и формирование искусственной фиброзно-рубцовой периимплантной связки, 
по аналогии с периодонтальной связкой зуба. Для клинического применения имплантата 
была разработана методика его использования. После анестезии на месте дефекта зуба 
бором намечали осевой канал. 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 гидроксиаппатита, 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 
слизистонадкостничным лоскутом. 

Материалы и методы исследования. Методика была опробована в эксперименте 
на животных. С целью изучения процессов тканевой интеграции, были проведены 
рентгенологические исследования в сроки 1 и 3 месяца. Они показали, что 
перфорированный имплантат хорошо адаптируется с окружающей костью, которая плотно 
прилежит к поверхности имплантата. Попытка извлечь имплантат из лунки через три 
месяца не удалась. Это свидетельствует о сформированной к этому сроку 
фибрознорубцовой связки. 

Результаты исследования. Предложенная конструкция применена в клинике на 
восьми больных. Во всех случаях послеоперационное течение было гладким, раны зажили 
первичным натяжением. Состояние формирующейся костной ткани контролировали 
рентгенологически 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. 

Выводы. Проведенные наблюдения показали, что перфорированный лепестковый 
имплантат позволяет сформировать фибрознорубцовую периодонтальную связку, которая 
обеспечивает его физиологическую подвижность, свойственную естественным зубам. 
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РОЛЬ ТРОМБОЦИТОВ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗУБНОГО КАМНЯ 
Карпук И.Ю.  

Научный руководитель: ассистент Куряев А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Проанализировав данные, имеющиеся в современной литературе, 

по вопросу образования поддесневого зубного камня мы сделали вывод, что знания по 
данному вопросу достаточно неоднозначны: Е.В. Боровский пишет: - «десневая бороздка 
является идеальным местом для образования бляшки. При преобладании в ней S. mutans 
происходит деминерализация эмали и возникновение кариеса. Однако нередко метаболиты 
бляшки проникают через эпителиальную выстилку и  вызывают воспаление слизистой 
оболочки десневого края. Высвобождение в ткань десны глобулина, полиморфноядерных 
лейкоцитов, альбуминов и геминов могут изменять структуру бляшки с интенсивным 
размножением B. melaninogenicus, который вырабатывает энзимы, повреждающие 
слизистую оболочку десны». По другим данным отводится роль свертывающей и 
фибринолитической системам. Лабораторные данные и клинические наблюдения 
свидетельствуют о развитии при воспалительно-деструктивной патологии пародонта 
локального тромбогеморрагического синдрома. Симптом кровоточивости обусловлен 
внутрисосудистой агрегацией форменных элементов крови, развитие сладж-феномена и 
возможной активацией системы фактора Хагемана. Е.В. Боровский, на наш взгляд не дает 
полного представления о процессе формирования поддесневого зубного камня. 

Проф. Н.Ф. Данилевский представляет данные о том, что зубной камень прочно 
соединен с цементом корня зуба, окрашен в темный цвет пигментами крови. В 
поддесневом зубном камне органической основой являются белки, выпотевающие из 
сосудов тканей парадонта. Такое происхождение и состав поддесневых отложений 
получили отражение в его названии - «сывороточный камень». В некоторых случаях его 
образование- следствие нарушения минерального обмена, обмена витамина А, которое 
сопровождается изменением сложных биохимических равновесий и выпадением солей в 
осадок. Отложение зубного камня объясняют свойствами слюны (нарушение pH среды, 
поверхностного натяжения) и ростом зубной бляшки. 

А.С. Артюшкевич указывает, что первоначальными раздражителями являются 
бактерии поддесневого зубного налета, вызывающие воспалительную реакцию 
бороздковой области. Именно в ней десневая жидкость содержит много белков, солей и 
все иное для развития зубного камня. 

Цель. Формирование более полного представления о развитии поддесневого 
зубного камня. 

Материалы и методы исследования: компьютерное моделирование. 
Результаты исследования: при разработке иммунологической теории развития 

поддесневого зубного камня мы попытались в полной мере отобразить патогенетическую 
картину данного процесса, при этом учитывая вышеприведенные сведения. В основу 
теории легло представление об изменении проницаемости капилляров десневого сосочка. 
По данным национального центра биотехнологической информации США лейцин 
является основной АК в составе белков межклеточной адгезии эндотелиальных клеток 
капилляров. Также с помощью компьютерной программы Bioscan-9 была 
проанализирована последовательность белков адгезии и установлено что более 50% АК, 
входящих в их структуру- лейцин. При недостатке лейцина связи между эндотелиоцитами 
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уменьшаются, просвет становится шире, после чего в десневую щель начинают проходить 
белки плазмы крови, включая протромбин и фибриноген, тромбоциты, а иногда и 
эритроциты. Из-за механического повреждения тканей и под действием  микроорганизмов 
полости рта происходит активация тромбоцитов, а также часть тромбоцитов разрушается, 
в результате чего образуется тромбопластин, который способствуют превращению 
протромбина в тромбин, последний же определяет переход фибриногена в фибрин. В 
последующем активированные тромбоциты агрегируются посредством нитей фибрина, 
прикрепляясь к поверхности зуба. Затем происходит ретракция тромба, он сокращается и 
тянет за собой нити фибрина, которые образуют складки, в результате объем сгустка 
уменьшается на 50-75%. Из него выжимается сыворотка – дефибринированная плазма. 
Фибринолиза тромба не происходит т.к. в десневой щели отсутствуют соответствующие 
ферменты (фибринолизин, фибриназа, антиплазмин) и неферментативные фибринолитики 
(гепарин). В тромб попадают микроорганизмы, содержацие кальций, которые под 
действием ферментов тромбоцитов разрушаются и кальций плазмы крови. В тромб могут 
попадать и эритроциты, тогда такие камни будут иметь тёмное окрашивание. Чаще всего 
тромбоциты выходят из капилляров при повышенном механическом давлении на ткани, 
которое возникают при приёме пищи и чистке зубов. 

Выводы. На основании этих данных можно говорить о влиянии тромбоцитов на 
формирование поддесневого зубного камня. Учитывая предлагаемый механизм 
формирования поддесневого зубного камня (ПЗК) мы рекомендуем использовать лейцин 
для профилактики ПЗК. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЁБА  
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кореневская Н.А.  
Научный руководитель: ассистент Куряев А. В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. В настоящее время можно констатировать, что практически в 

большинстве регионов мира количество расщелин верхней губы и нёба растёт и 
колеблется в пределах от 0,6 до 1,6 : 1000 рождений.[1,2]. По данным Neumann число 
больных с данной патологией увеличилось за последние 40 лет в 2 раза. В Беларуси 
количество больных с расщелинами верхней губы и нёба выросло с 61 человека в 1988 
году до 110 человек в 1998 [1, 2]. Поэтому возникает необходимость  правильно оценивать 
распространённость данной патологии, прогнозировать её развитие. Эпидемиологическая 
характеристика  позволяет планировать лечебно-профилактические мероприятия, 
рассчитывать потребность в медико-генетических консультациях, разрабатывать методы 
реабилитации и диспансеризации детей с пороками развития лица и челюстей. 
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Цель работы: изучить частоту, вид и структуру врождённых расщелин губы и нёба 
в различных районах Витебской области, а также выявить взаимосвязь данной патологии с 
действием экзогенных и эндогенных факторов. 

Материалы и методы исследования.. Нами были изучены все случаи рождения 
детей с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба, зарегистрированные за период с 
1999 по 2004 год в различных районах  Витебской области. Работа проводилась на базе 
отделения  медико-генетического консультирования Витебского областного 
диагностического центра. Всего исследовано 96 случаев врождённых пороков развития 
лица и челюстей. При анализе полученных данных  использована наиболее удобная 
классификация Kernachan, Stark, в основе которой лежит разделение врождённых 
расщелин на 3 группы: изолированные расщелины верхней губы, изолированные 
расщелины нёба, комбинированные расщелины верхней губы и нёба. В качестве методов 
исследования нами были использованы методы клинического наблюдения, 
морфологический, математико-статистический. 

Результаты исследования. Количество случаев, зарегистрированных в 1999 году, 
составило 17, в 2000 - 15, в 2001 - 10, в 2002 - 20, в 2003 - 18, в 2004-16. Из них умер сразу 
после рождения 1 ребёнок, 8 беременностей было прервано по генетическим показаниям в 
срок до 22 недель, 2 - в срок после22 недель. В среднем по области частота данной 
патологии составляет в 1999 году 1,46: 1000; в 2000 – 1,3; в 2001 – 0,9; в 2002 – 1,93; в 2003 
– 1,7; в 2004 – 1,55; а в целом за 6 лет – 1,34: 1000, что выше, чем в целом по Республике. 

Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Витебском  (34 случая) и 
Оршанском (11 случаев) районах, что составляет соответственно 35,4% и 11,4% от общего 
количества случаев, а наименьшее - в Лиозненском и Шумилинском районах - по 1 
случаю(1,04%). 

Нами также было установлено, что в первом полугодии за 5 лет  родилось 36 детей 
с данными пороками развития, а во втором – 50,. причём наибольшее количество в апреле 
и августе (начало беременности соответственно в сентябре и октябре), что указывает на  
статистически достоверный рост частоты рождений детей с врождёнными расщелинами 
верхней губы и нёба во втором полугодии, в частности в августе месяце (16,3% от всех 
случаев). 

В соответствии с используемой классификацией расщелин верхней губы и нёба 
нами были получены следующие данные: изолированные расщелины верхней губы 
составили 15 случаев за исследуемый период; изолированные расщелины нёба - 32 случая; 
комбинированные расщелины губы и нёба - 49 случаев. Исходя из этого можно сделать 
вывод, что преобладает количество случаев  с врождёнными комбинированными 
расщелинами  верхней губы и нёба. Среди изолированных расщелин значительно 
преобладают расщелины нёба (более чем в 3 раза). Что касается изолированных расщелин 
верхней губы, то большинство из них правосторонние (10 случаев из 15). Среди 
комбинированных расщелин двусторонние встречаются реже (4 случая), в то время как 
односторонние чаще (45 случаев), причём преобладают  правосторонние - 36 случаев. 

Врождённые расщелины верхней губы и нёба могут сочетаться с другими пороками 
развития. Среди них такие, как голопрозэнцефалия, водянка плода, гигрома шеи, 
ретромикрогения, глоссоптоз, пренатальная гипоплазия, аплазия половых органов, трахео-
пищеводный свищ и другие. Наибольшая частота множественных пороков развития по 
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Витебской области наблюдалась в 2002 году, а в 2003 и 2004 годах она снизилась и 
оставалась постоянной. Всего множественные врождённые пороки развития встречались у 
24 детей, то есть в каждом 4 случае (25 %). 

Однако следует отметить, что в нашем исследовании мы не учитывали 
многочисленных случаев микропризнаков, в виде которых может проявляться врождённая 
патология. О них мы уже упоминали в предыдущих исследованиях. Значит, 
вышеприведенные показатели могут быть намного более высокими. И это ещё раз 
доказывает тот факт, что врождённые порки развития лица и челюстей представляют 
собой огромную проблему не только для медицины, но и для общества в целом. В связи с 
этим очень важным и вместе с тем сложным является вопрос о причинах возникновения 
данной патологии. Традиционно в литературе этиологические факторы, приводящие к 
развитию врождённых пороков развития, в том числе и челюстно-лицевой области делятся 
на экзогенные и эндогенные [2]. В предыдущих работах мы упоминали о доминирующей 
роли наследственных факторов в возникновении данной патологии, поскольку в 
соответствии с последними данными существует ген-мутант, образующийся в результате 
ошибки считывания генетической информации с ДНК-матрицы в момент зачатия ребёнка. 
Вследствие этого, экзогенные факторы повлиять на него не могут. Однако данный ген 
появляется не случайно. Существуют некоторые факторы риска: уже имеющиеся 
врождённые дефекты лица у родителей, близкие родственные связи, нарушенная функция 
эндокринных органов (особенно надпочечников), возраст родителей (до17 или после 35 
лет), их психологический настрой и т. д. 

В данном исследовании мы попытались установить взаимосвязь возникновения 
расщелин с некоторыми из данных факторов, а именно с возрастом родителей и номером 
беременности. На основании полученных нами данных можно сделать следующий вывод: 
за исследуемый период времени нами не выявлено достоверной зависимости между 
возрастом родителей и частотой несращений губы и нёба, так как возраст родителей в 
среднем составил: матерей – 26 лет, отцов – 28 лет, что не относится к группе риска (до17 
или после 35 лет). Что касается номера беременности, то наибольшая частота данной 
патологии у тех женщин, которые были  беременны 1 и 3 ребёнком,  причём нами 
выявлена ещё одна закономерность: дети с наиболее тяжёлыми множественными 
пороками развития, о которых упоминалось выше, рождены от матерей, имеющих 2 и 
более детей (то есть 3 по счёту беременность и выше). Этот факт следует учитывать 
особенно при проведении медико-генетического консультирования, а также более 
тщательно обследовать такую категорию беременных женщин. 

Выводы. Таким образом, данное исследование показало, что для определения 
спектра профилактических мероприятий необходимо правильно определить 
распространённость и этиологию данной патологии, спрогнозировать её дальнейшее 
развитие. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТЕОМИЕЛИТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
ПАЦИЕНТОВ, ПРОХОДИВШИХ ЛЕЧЕНИЕ НА БАЗЕ  

ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ  
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Погоцкий А.К., Вовна А.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кабанова С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Профилактика, ранняя диагностика и лечение хронического 

остеомиелита являются одной из актуальных проблем современной гнойной хирургии. 
Актуальность определятся высокой частотой заболеваемости, тяжестью и 

длительностью лечения патологического процесса, трудностью и сложностью 
профилактики, ранней диагностики и лечения. Значительная продолжительность потери 
трудоспособности, большие затраты материальных ресурсов на лечение одного больного, 
высокий выход больных на инвалидность определяют социальную значимость болезни, 
что подчеркивает необходимость детального изучения нерешенных вопросов, которых в 
данной проблеме еще достаточно. 

Успешное решение этих задач требует изыскания новых подходов к 
рассматриваемой проблеме с использованием современных достижений науки и техники 
[1,2,5]. 

В последние годы отмечается изменение клинической картины одонтогенных 
воспалений, темпа деструкции воспаленных тканей, исхода остеомиелитов, как у 
взрослых, так и у детей. В связи с этим, возникла необходимость в уточнении критериев 
клинической и микробиологической характеристики остеомиелитов челюстей у детей в 
современных условиях [3]. 

За последнее десятилетие отмечается значительное увеличение количества больных 
с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Одной из причин 
повышения частоты этой патологии считают изменение состава и свойств одонтогенной 
инфекции. Один из банальных возбудителей гнойно-воспалительных процессов – 
стрептококк – в настоящее время все больше вытесняется антибиотикоустойчивыми 
штаммами стафилококка [4]. 

Целью наших исследований явилось изучение заболеваемости остеомиелитом 
нижней челюсти пациентов, находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой 
хирургии Витебской областной клинической больницы. 

Материал и методы исследования. Произведен анализ и статистическая 
обработка данных 245 историй болезни пациентов с остеомиелитом нижней челюсти, 
находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии Витебской областной 
клинической больницы с 1997 по 2003 год. 

Результаты исследования. С января 1997 года по декабрь 2003 года в отделении 
челюстно-лицевой хирургии Витебской областной клинической больницы находилось на 
лечении 245 пациентов с остеомиелитом нижней челюсти в возрасте от 3 до 76 лет. 
Средний возраст больных составил 39,58±14,25 лет. В данной группе пациентов мужчины 
составляли 178 человек (72,65%), женщины – 67 человек (27,35%). Средний возраст 
мужчин составил 40,62±13,51 лет, женщин – 36,81±15,84 лет. Максимальное количество 
больных с остеомиелитом нижней челюсти в 1997 году наблюдалось в летние месяцы – 22 
из 51 (43,14%), в остальные годы больные госпитализировались равномерно в течение 
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года. Количество проведенных койко-дней данной группы больных варьировало от 2 до 
36. Средний койко-день составил 12,39±6,28. 

Среди пациентов данной группы жители города Витебска составляли 99 человек 
(40,41%) и 146 человек (59,59%) – жители Витебской области. По профессии пациенты 
разделились следующим образом: не работающие - 81 человек (33,06%), работающие – 105 
человек (42,86%), пенсионеры – 26 человек (10,61%), инвалиды I группы – 1 человек 
(0,04%), инвалиды II группы – 3 человека (1,22%), инвалиды III группы – 19 человек 
(7,76%), дети дошкольного возраста – 5 человек (2,04%), учащиеся средних школ – 4 
человека (1,63%), студенты – 1 человек (0,04%). 

Срок, через который больных доставляли в стационар, колебался от 1 дня до 168 
дней и в среднем составлял 26,17 дней. Диагноз при направлении соответствовал 
клиническому диагнозу в стационаре в 194 случаях (79,18%). Из 245 пациентов количество 
больных одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти составило 60 человек (24,49%), 
среди которых имели место гнойно-воспалительные осложнения в 17 случаях (28,33%); 
количество больных постлучевым остеомиелитом нижней челюсти составило 15 человек 
(6,12%); больных посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти – 170 человек 
(69,39%), среди которых имели место гнойно-воспалительные осложнения в 130 случаях 
(76,47%). Оперативное лечение производилось 161 пациенту (65,71%). Среди 
выполненных операций вскрытие и дренирование гнойного очага производилось в 98 
случаях (60,87%), периостеотомия в 5 случаях (3,11%), ревизия остеомиелитического 
очага – в 2-х случаях (1,24%), секвестрэктомия в 56 случаях (34,78%). 

Вывод. Таким образом, относительно большое количество больных данной 
категории, длительный период с момента начала болезни до поступления в стационар, 
относительно продолжительный койко-день и редкие случаи выздоровления требуют 
дальнейшего изучения данной патологии, разработки эффективных методов диагностики, 
лечения и профилактики. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТА И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ 

ОСТЕОМИЕЛИТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Погоцкий А.К., Вовна А.В.  

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Несмотря на известные успехи в лечении переломов костей 

лицевого черепа, частота гнойных осложнений в настоящее время остается высокой и по 
данным различных клиник составляет от 11 до 36%. Причем, постоянный рост 
травматизма челюстно-лицевой области, изменение его структуры в сторону увеличения 
множественных и сочетанных повреждений делает чрезвычайно актуальной не только 
проблему профилактики, но и лечения гнойно-воспалительных осложнений. 

В настоящее время проблема ранней диагностики, рационального лечения и 
профилактики воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области стала одной из 
ведущих в стоматологии вообще и в хирургической стоматологии – в особенности. Это 
связано с увеличением относительной частоты воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области, изменениями в клиническом течении их, увеличением числа грозных и 
опасных для жизни человека осложнений (сепсис, абсцесс мозга, медиастинит), а также 
ухудшением результатов лечения больных. В последние годы все чаще и чаще стали 
появляться сообщения о летальных исходах при гнойно-воспалительных заболеваниях 
челюстно-лицевой области. 

Целью наших исследований явилось изучение современных подходов к 
определению этиологического агента и этиотропной терапии у больных с травматическим 
остеомиелитом нижней челюсти. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования являлись 
результаты собственных исследований и литературные данные отечественных и 
зарубежных авторов, подверженные статистической обработке. 

Результаты исследования. Микробный пейзаж возбудителей травматического 
остеомиелита нижней челюсти у больных носит полимикробный характер, так как в 72,2% 
случаев представлен монокультурой, а в 27,8% ассоциациями микроорганизмов. Причем 
ассоциации микроорганизмов разнообразные: аэробные (3,7%), анаэробные (9,3%) и 
аэробно-анаэробные (14,8%). Монокультура представлена как аэробными, так и 
анаэробными возбудителями. Грамположительные аэробные микроорганизмы выделяются 
в 82% случаев, грамотрицательные в 5,2% случаев. Грамположительная 
неклостридиальная анаэробная микрофлора встречается в 10,2%, а грамотрицательная в 
2,6% случаев. 

Наиболее часто встречающимися и этиологически значимыми возбудителями 
травматического остеомиелита нижней челюсти у больных являются аэробные и 
анаэробные грамположительные кокки: S.aureus (27%), β-гемолитический стрептококк 
(24,3%) S.epidermidis (21,6%), Peptostreptococcus spp. (10,8%), λ-гемолитический 
стрептококк (8,1%). Реже встречаются как аэробные, так и анаэробные грамотрицательные 
возбудители, которые представлены следующими штаммами микроорганизмов: 
Acinetobacter Iwoffii (2,7%), Klebsiela oxytoca (2,7%),  

Prevotella spp. (2,7%). Эти данные подтверждают результаты исследований как 
отечественных, так и зарубежных ученых [4,5]. 
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У больных хроническим травматическим остеомиелитом, по наблюдениям ряда 
авторов, чаще выявляются не гноеродные кокки (β-гемолитический стрептококк, 
патогенный стафилококк), а различные грамотрицательные бактерии (59,1%). Кроме них, 
чаще выделялись патогенный стафилококк (29,2%), протей (25%), синегнойная палочка 
(21,2%). Реже встречаются энтерококки, β-гемолитический стрептококк, эшерихии и др. 
энтеробактерии, а также гр+ положительные аэробные палочки [2]. 

Другие авторы при этой форме остеомиелита утверждают, что чаще всего 
выявляется смешанная микрофлора (стафилококк (65,38%), стрептококк (19,23%), 
обычный протей (11,5%), спириллы Винцета (3,85%) и др.) с преобладанием стафилококка 
[1]. 

Наконечный В.В. считает, что одним из этиологических моментов в развитии 
хронического травматического остеомиелита нижней челюсти являются микроорганизмы 
в виде ассоциаций S.epidermidis (68,88%), Гр- палочки (44,04%), S.aureus (26,66%), что 
обусловливает более тяжелое течение гнойно-воспалительного процесса как со стороны 
кости, так и всего организма в целом. [2]  

В исследованиях Н.Е. Бриан отмечено, что новые антибиотики не обладают более 
высокой активностью в отношении микроорганизмов с резистентностью, обусловленной 
изменением проницаемости для препарата клеточной мембраны. По мнению автора, в 
первую очередь при лечении должны быть использованы препараты, способствующие 
снижению условий для развития полирезистентности. 

Антимикробная активность одного и того же антибиотика не всегда совпадает при 
испытании его in vitro и при проведении антимикробной терапии, что вызвано активацией 
или инактивацией ферментными системами макроорганизма, неадекватностью условий, в 
которых проявляется действие антибиотика (например, низкая рН среды в месте 
инфекции, невозможности проникновения препарата в гнойно-воспалительный очаг) и 
гетерогенностью микробных популяций по признаку устойчивости к антибиотиками. 

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам основано на двух 
основных принципах: 

1) диффузии препарата из бумажных дисков, полосок или лунок в агар (в настоящее 
время существуют две основные модификации диффузионного метода: 
дискодиффузионный и Е-тест или эпсилометрия);  

2) серийных разведений в бульоне или в плотной питательной среде. 
К сожалению, применяемые в настоящее время, методы определения 

чувствительности микробов к антибиотикам позволяют получить ответ лишь на 3-5-е 
сутки, что затрудняет адекватную антибактериальную терапию с самого начала 
заболевания, когда она наиболее эффективна. В связи с этим было предложено много 
различных экспресс-методов определения чувствительности микробов к антибиотикам, но 
нередко они оказывались более трудоемкими и в практических условиях не нашли 
распространения [3]. 

Вывод. Таким образом, решение проблемы своевременного и быстрого 
определения этиологического агента травматического остеомиелита нижней челюсти, а 
также этиотропной терапии требует разработки новых принципов и методов определения 
возбудителя гнойно-воспалительного заболевания и современных схем рациональной 
антибиотикотерапии. 
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Рыжик К.Б., Карпук И.Ю., Шпакова Н.И.  
Научный руководитель: ассистент Князева М.А. 
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Актуальность. Раздел стоматологии, занимающийся лечением больных при 

полной и частичной  потере зубов, является одним из сложнейших разделов 
ортопедической стоматологии. Создание полноценных протезов в функциональном и 
эстетическом отношениях крайне сложная задача. На каждом клиническом и 
лабораторном этапе от операторов требуются высокая аккуратность, внимательность и 
профессионализм [1]. Функциональная эффективность ПСПП при условии высокого 
качества производства составляет не более 30-40%. 

Общепринятым методом является изготовление воскового базиса с постановкой 
искусственных зубов на нем, что позволило ему занять ведущее место в изготовлении 
ПСПП. Главным недостатком данного метода является способность базиса к деформации 
(особенно в ротовой полости, где воск размягчается под действием температуры – это 
ведет к еще большим изменениям конструкции). Чтобы несколько увеличить жесткость 
используют проволочную арматуру, погруженную в воск на небной или язычной 
поверхности базиса. Этого часто бывает недостаточно и протез деформируется, что 
впоследствии приводит к неудовлетворительным результатам. 

Использование твердого базиса позволяет придать изделию жесткость, 
стабильность формы и размеров, что позволяет врачу более качественно произвести 
примерку постановки зубных рядов, а также сэкономить материалы. В соответствии с 
методикой, предложенной П. Т. Танрыкулиевым и Г. Л. Саввиди,  В.Н. Копейкина [2,3], 
отдельно изготавливается твердый базис для постановки искусственных зубов, что требует 
дополнительных временных и материальных затрат. 

Цель: 
1. Модернизировать технологию изготовления ПСПП с целью снижения 

трудоёмкости 
2. Снизить экономические затраты 
3. Повысить функциональность ПСПП. 
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Материал и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами 
предложена методика использования индивидуальной ложки в качестве твердого базиса.  

На базе кафедры клинической стоматологии ВГМУ, Оршанской и Витебской 
городских  стоматологических поликлиник было изготовлено 30 ПСПП. Пациенты имели 
различные типы атрофии альвеолярного гребня и глубину неба. Нами были использованы 
клинические и лабораторные методы исследований. 

1. Клинический этап – снятие анатомического оттиска при помощи стандартной 
ложки 

Лабораторный этап – изготовление гипсовой модели и индивидуальной 
пластмассовой ложки.  

2. Клинический этап – снятие функционального оттиска при помощи 
индивидуальной ложки по общепринятой методике. 

Лабораторный этап – получение рабочих моделей и прикусных шаблонов на этих 
моделях. 

3. Клинический этап – определение центрального соотношения челюстей (высоты 
прикуса, окклюзионной плоскости, анатомических ориентиров) при помощи прикусных 
валиков (шаблонов). 

Лабораторный этап – фиксация рабочей (рабочих) и вспомогательной гипсовой 
моделей в положении центральной окклюзии в окклюдатор или артикулятор. Постановка 
искусственных зубов (по известным технологиям). На этом лабораторном этапе 
подразумевается использование индивидуальной ложки, изготовленной ранее. Для этого 
от ложки отделяют коррегирующую слепочную массу, срезают ручку и, если требуется, 
уменьшают ее толщину в определенных участках. 

Припасовать ложку не представляет особого труда, т.к. она выполнена по 
анатомической рабочей модели. Затем ее приливают воском к модели и накладывают по 
центру альвеолярного гребня небольшой (3-5 мм) постановочный валик из воска. 
Производят постановку зубов по ранее выбранному методу (по стеклу, по сферической 
поверхности, по Ефрону-Катцу-Гельфанду, по Нападову и Сапожникову, в артикуляторе 
“Гизи” или “Гнатомат)”. 

Таким образом, мы сможем получить конструкцию ПСПП с фиксированной 
формой неподдающуюся какой-либо деформации. 

4. Клинический этап – проверка конструкции в полости рта пациента. Твердый 
базис позволяет проверить конструкцию, не боясь изменения ее геометрии. На 
конструкцию не влияет температурный фактор, сила жевательной мускулатуры, что 
позволяет правильно оценить постановку зубов, межальвеолярную высоту, центральное 
соотношение челюстей, линию улыбки. Пластмассовый базис позволит проверить эти 
параметры не только в анатомическом положении, но и при функциональных движениях, 
т.к. имеет лучшую фиксацию и стабилизацию, чем восковый базис. 

Лабораторный этап – окончательная моделировка протеза воском. 
Этап проводят на имеющейся примеренной композиции с соблюдением всех 

правил и требований. Затем модель отделяют от окклюдатора (артикулятора) и готовят к 
гипсовке обратным способом. На этапе вываривания воска из кюветы извлекают и 
пластмассовый базис. Все остальные этапы (изоляция, паковка, полимеризация 
пластмассы, шлифовка, полировка) проводят по общепринятым технологиям. 

5. Клинический этап - наложение протеза в полости рта. 
Результаты исследований. Анализируя лабораторные и клинические этапы 

изготовления ПСПП, было выявлено ряд преимуществ:  
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1. Исключается деформация базиса протеза на этапах изготовлениях ПСПП, что 
повышает качество изделия и возможность более тщательных манипуляций в 
полости рта. 

2. Использование модернизированной индивидуальной ложки в виде твёрдого базиса 
уменьшает количество лабораторных этапов, что сокращает время, требуемое для 
изготовления протезов. 

3. Снижение себестоимости в результате вторичного использования материалов и 
снижение квалифицированных временных затрат. 

4. Возможность использования твёрдого базиса для определения индивидуальных 
окклюзионных поверхностей. 
Вывод. Предложенный способ доказал экономическую целесообразность в плане 

расходования материалов и снижения трудоемкости. Был неоднократно испытан нами в 
практической деятельности и зарекомендовал себя с наилучшей стороны.  

Литература: 
1. Копейкин В. Н, Демнер Л. М. Зубопротезная техника – М., Издательский дом.  

“Успех”,1998г. с. 301-302. 
2. Копейкин В. Н, Бушан М. Г., Воронов А. П., Хорошилкина Ф. Я. Руководство по 

ортопедической стоматологии. – М: Медицина, 1993г., с 371,393. 
3. Аболмасов Н. Г., Аболмасов Н. Н., Бычков В. А., Аль-Хаким А., -М: МЕДпресс-

информ, 2003 с 394. 

ПАТОЛОГИЯ ПЕРИОДОНТА У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
Субач Н.А., Бельская О.Л.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Тихоновская И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. В течение многих лет воспалительно-деструктивные заболевания 

периодонта остаются в центре внимания стоматологов как в нашей стране, так и за 
рубежом. Интерес к изучению этой проблемы во многом объясняется их значительной 
распространенностью среди населения, а также значительными трудностями, связанными 
с ранней диагностикой и эффективным лечением. 

Среди причин, способствующих развитию воспалительно-дистрофических 
изменений периодонта  существенное значение имеют: нарушение гигиены полости рта, 
аномалии и деформации зубочелюстной  системы, структурные особенности костной 
ткани верхней и нижней челюсти, характер микрофлоры полости рта, профессиональные 
вредности, нарушения в тканях периодонта микроциркуляции. 

Основным этиологическим фактором, индуцирующим воспаление в тканях 
периодонта, являются микроорганизмы так называемой зубной бляшки, которая плотно 
прилежит к поверхности зуба. Микроорганизмы зубной бляшки выделяют эндотоксины, 
способные проникать через эпителий десневой борозды и соединительнотканный 
эпителий, таким образом нарушая барьерную функцию эпителия десневой борозды и 
создавая условия для нарушения целостности зубодесневого соединения и поражения 
подлежащих тканей периодонта. На формирование микробной бляшки оказывают влияние 
многие факторы местного и общего характера: неудовлетворительная гигиена полости рта, 
снижение местного иммунитета полости рта, изменение кислотно-основного равновесия 
слюны в сторону ацидоза, что способствует колонизации микроорганизмов. Кроме того, 
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несомненно, важное значение имеет повышение вязкости смешанной слюны, уменьшение 
слюноотделения (гипосаливация, ксеростомия), сопровождающееся снижением уровня 
иммуноглобулинов и особенно секреторного иммуноглобулина А, лизоцима, других 
защитных факторов. Несомненно, помимо местных факторов в этиологии заболеваний 
периодонта имеют значение некоторые общие патологии, прежде всего системные 
заболевания. 

Учитывая рост кожной патологии в настоящее время и частоту встречаемости 
псориаза в популяции и среди кожных заболеваний, мы посчитали интересным изучить 
некоторые показатели состояния периодонта у больных этим дерматозом. 

В патогенезе развития заболеваний периодонта у больных псориазом основную 
роль отводят нарушениям иммунитета, особенно его клеточного звена, и нарушениям 
микроциркуляции. 

При проведении сравнительных исследований иммунологических показателей 
периферической крови больных псориазом было выявлено снижение в циркулирующей 
крови абсолютного и относительного количества Т-лимфоцитов (С.В.Пушкаренко, 1996). 
Количество В-лимфоцитов в периферической крови не претерпевало достоверных 
изменений. При гистохимическом исследовании биоптатов "псориатической" кожи с 
помощью моноклональных антител установлено, что основным клеточным компонентом 
дермальных инфильтратов являются Т-лимфоциты, тогда как В-лимфоциты встречаются 
лишь в виде единичных клеток в отдельных гистологических препаратах. Эти наблюдения 
дают основание предположить, что наблюдаемый в периферической крови дефицит Т-
лимфоцитов связан с их выходом из кровяного русла в кожу. Наряду с Т-лимфоцитами в 
инфильтратах дермы обнаружены клетки моноцитарно-макрофагального ряда и клетки 
Лангерганса. Все приведенные данные позволяют считать, что в развитии псориаза 
значительную роль играют клеточные иммунные механизмы. Однако иммунные реакции 
разыгрываются в целостном организме, и при  развитии хронического воспаления в 
периодонте наиболее важную роль играют именно Т-лимфоциты, т.к. с этими клетками 
связаны наиболее выраженные и стойкие воспалительно-деструктивные изменения в 
периодонте. Секретируя ряд мощных цитокинов, в том числе фактор некроза опухоли 
(ФНО), вместе с макрофагами они в значительной мере обуславливают хронизацию 
воспаления, закрепляя при этом значимый вес его деструктивной компоненты. 

Кроме того, иммунные нарушения играют определенную роль в повреждении 
микроциркуляторного русла за счет повышения содержания циркулирующих иммунных 
комплексов  в сыворотке крови больных псориазом. 

Таким образом, прослеживается явная взаимосвязь между патогенетическими 
механизмами псориаза и воспалительно-деструктивных заболеваний периодонта. 
Следовательно, течение этих заболеваний может быть зависимым.  

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение 
стоматологического статуса и индексная оценка состояния периодонта больных 
псориазом. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 55 пациентов, страдающих 
псориазом и проходящих лечение в кожном и микологическом отделении Витебского 
областного клинического кожно-венерологического диспансера. Возраст больных 
составил от 16 до 65 лет. Продолжительность болезни от 1 года до 40 лет. 

Контрольной группой служили пациенты той же возрастной группы, проходящие 
амбулаторное лечение в Витебской городской стоматологической поликлинике, не 
страдающие псориазом и другими системными заболеваниями (55 человек).  
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Распространенный вульгарный псориаз был диагностирован у 39 человек (71%). 
Осложненные формы псориаза наблюдались у 16 больных (29%). Псориаз, осложненный 
ониходистрофией – у 6 человек (11%), псориаз, осложненый артропатией – у 5 человек 
(9%), псориатическая эритродермия – у 1 человека (1,8%), псориаз, осложненный 
псориатической ониходистрофией и артропатией – у 1 человека (1,8%). У 3 человек (5,4%) 
наблюдалась псориатическая эритродермия в сочетании с артропатией и 
ониходистрофией. Для всех пациентов была характерна прогрессирующая стадия 
заболевания. 

Результаты. Полученные результаты обрабатывались статистически на 
персональном компьютере с использованием статистического пакета прикладных 
программ Statistika 6.0 

Средние данные обследования представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Индексная оценка стоматологического статуса больных 

распространенным вульгарным псориазом 
 

Показатель Больные 
распространенным 
вульгарным 
псориазом 

Больные 
осложненными 
формами 
псориаза 

Контрольная 
группа 

Уровень 
значимости 

КПУ 12,67±5,77 16,88±5,49 10,95±3,91 р<0,001 
OHI-S 2,46±1,41 2,74±1,09 2,24±0,83 р>0,3 
КПИ 2,08±1,07 2,86±1,34 1,53±0,73 р<0,001 
GI 1,29±1,06 2,09±0,75 0,48±0,39 р<0,001 

 
У больных, страдающих псориазом, достоверно (р<0,001) более высокая 

интенсивность поражения зубов кариесом, а также достоверно чаще (р<0,001) 
регистрируются заболевания периодонта, что подтверждается повышением индексов КПУ, 
КПИ, GI при незначительном недостоверном (р>0,3) различии индексов OHI-S. Кроме 
того, полученные результаты показывают, что больные осложненными формами псориаза 
имеют более высокую интенсивность поражения кариесом и более выраженную 
патологию периодонта по сравнению с больными неосложненным псориазом. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Необходимо рекомендовать пациентам с псориазом обследование у периодонтолога 

с целью своевременного выявления заболеваний периодонта и назначения 
специфической терапии. 

2. При лечении периодонтита у больных псориазом необходимо учитывать наличие 
данной патологии и применять комплексное лечение заболеваний периодонта с 
учетом общих патогенетических механизмов псориаза и периодонтитов. 

3. Несмотря на отсутствие достоверных различий индекса OHI-S между группами 
больных псориазом и пациентами, не страдающими данной патологией, первой 
группе пациентов необходимо уделять особое внимание гигиеническому состоянию 
полости рта, что будет одним из звеньев профилактики кариеса и заболеваний 
периодонта. 

Литература: 
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5. Логинова Н.К. Патофизиология пародонта. – М.:Медицина, 1994. – 116с. 
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ЗДОРОВАЯ МАТЬ - ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Агеева А.М., Крот И.Ф. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. Частота плацентарной недостаточности (ПН) у беременных с 
вирусной и бактериальной инфекцией достигает 70% [2,4,5]. Клиническими проявлениями 
ПН является хроническая внутриматочная гипоксия плода, синдром задержки 
внутриутробного развития плода (СЗВУР) [2]. Одной из основных причин развития 
плацентарной недостаточности является инфекция [1,3,4]. Морфологические изменения в 
последе зависят от пути инфицирования, вида возбудителя, его вирулентности, периода 
беременности (эмбриональный, фетальный, антенатальный), наличия и степени 
напряженности иммунитета матери, стадии развития инфекционного процесса 
(материнская, плацентарная, плодная) [1,3,5]. 

Выделяют 4 пути инфицирования: 
1. Восходящий - при инфицировании у женщин наружных отделов 

урогенитального тракта; 
2. гематогенный (трансплацентарный) при вирусемии, бактерийемии, 

паразитемии у матери;  
3. нисходящий - из очага инфекции в маточных трубах, яичниках, органах 

брюшной полости; 
4. контактный – при наличии очага инфекции в участке эндометрия на 

децидуальную оболочку и далее к плоду, или интранатально. 
Цель. Изучить морфологические изменения в плаценте у родильниц с выявленной 

в III триместре беременности плацентарной недостаточностью. 
Материалы и методы. Нами произведен ретроспективный анализ историй родов 

80 женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути в Гомельском городском 
клиническом родильном доме за период с июня по сентябрь 2004 года. Основную группу 
составили 50 родильниц, у которых в третьем триместре беременности была 
диагностирована хроническая плацентарная недостаточность. Контрольную группу 
составили 30 женщин без признаков плацентарной недостаточности. 

Хроническая плацентарная недостаточность была диагностирована на основании 
данных УЗИ, допплерометрического, кардиотокографического исследований. 
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Статистическая обработка данных проведена с помощью электронных таблиц Excel 
пакета Microsoft Office ХР, достоверность различий показателей оценивалась методом хи-
квадрат. Средний возраст представлен в виде среднего арифметического ± ошибка 
среднего арифметического. Данные в таблице, тексте представлены в виде % ± ошибка 
среднего. 

Результаты исследования. Средний возраст родильниц достоверно не отличался и 
составил в основной группе 24,8±0,87 года, в контрольной группе – 24,7±0,74 года. 

При ультразвуковой плацентометрии во время беременности в основной группе 
достоверно чаще встречались патологические изменения в виде гипоплазии плаценты 12 
(24,0±0,36%), гиперплазии плаценты 28 (56,0±0,18%), преждевременного старения 17 
(34,0±0,28%), низкой плацентации 16 (32,0±0,29%) против 1 (3,33±1,80%), 0, 1 
(3,33±1,80%), 1 (3,33±1,80%) в контрольной соответственно (р<0,05). 

В плацентах женщин из основной группы достоверно чаще наблюдалась 
диссоциация ворсин – 33 (66,0±0,14%) случая против 0, фиброз стромы - 31 (62,0±0,16%) 
случай против 10 (33,3±0,47%), децидуит и хориодецидуит - 24 (48,0±0,21%) случая 
против 6 (20,0±0,67%), хорошо выраженные компенсаторно-приспособительные реакции 
(КПР) - 47 (94,0±0,05%) случаев против 12 (40,0±0,41%) случаев соответственно в 
контрольной группе (р<0,05). Морфологические изменения в плацентах родильниц с 
признаками плацентарной недостаточности в 46 (92,0±0,06%) случаях имели 
воспалительный характер, что достоверно больше аналогичного показателя в контрольной 
группе 19 (63,3±0,25%), р<0,05. Для определения пути инфицирования, мы оценили 
признаки восходящего и гематогенного инфицирования в обеих группах. Полученные 
данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Гистологические признаки воспаления в последах женщин с 

хронической плацентарной недостаточностью 
 

Гистологические признаки Основная группа 
(n=50) Контрольная группа (n=30) 

Восходящее 
инфицирование 
1. амнионит  
2. хорионит  
3. хориоамнионит 
4. париетальный децидуит 
5. фуникулит 

 
 

2 (4,0±0,98%) 
3 (6,0±0,79%) 

7 (14,0±0,50%) 
24 (48,0±0,21%)* 

9 (18,0±0,43)* 

 
 

0 
1 (3,33±1,80%) 
1 (3,33±1,80%) 
6 (20,0±0,67%) 

0 
Гематогенное инфицирование 
1. виллузит 
2. субхориальный 
интервиллезит 
3. базальный децидуит 
4. омфаловаскулит 

 
40 (80,0±0,10%) 

2 (4,0±0,98%) 
 

5 (10,0±0,60%) 
8 (16,0±0,46%) 

 
18 (60,0±0,27%) 

3 (10,0±1,0%) 
 

5 (16,67±0,75%) 
2 (6,67±1,25%) 

*различия между группами достоверны, р<0,05. 
 

Инфекционно-обусловленные изменения в плацентах женщин с признаками 
плацентарной недостаточности во время беременности, подтверждают роль инфекции как 
этиологического фактора плацентарной недостаточности. Инфицирование происходило 
как восходящим, так и гематогенным путями. Достоверно чаще в плацентах родильниц 
основной группы выявлялись признаки восходящего инфицирования: париетальный 
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децидуит 24 (48,0±0,21%)* против 6 (20,0±0,67%) в контрольной группе, фуникулит 9 
(18,0±0,43)* против 0 в контрольной группе. В 42 (91,30±0,07%, n=46) исследованных 
плацентах у женщин основной группы были выявлены признаки и восходящего, и 
гематогенного инфицирования, против 17 (89,5±0,18%, n=19) в контрольной группе. 

Выводы. 
1. Последы у женщин с плацентарной недостаточностью достоверно чаще имеют 

признаки воспаления - 46 (92,0±0,06%) случаев. 
2. Среди исследованных последов преобладал смешанный путь инфицирования - 42 

случая (91,30±0,07%, n=46). 
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ДИАГНОСТЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИСТЕРОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Алексеева И.В. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дейкало Н.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Внутриматочная патология занимает ведущее место в структуре 

гинекологической заболеваемости, служит фоном для развития рака эндометрия. 
Современная диагностика и лечение ее на сегодняшний день остается актуальной. В 
настоящее время эндоскопические методы исследования, к которым относится 
гистероскопия, приобрели широкое распространение в клинической практике[1]. 

Цель. Изучение частоты и структуры внутриматочной патологии по данным 
гистероскопии, а также, анализ результатов гормонального лечения гиперпластических 
процессов эндометрия. 

Материалы и методы. В гинекологическом отделении клинической больницы на 
ст. Витебск в 2002-2003 г.г. произведено эндоскопические обследования полости матки у 
642 женщин в возрасте от 16 до 81 года. Показанием для проведения процедуры явились: 
дисфункциональные маточные кровотечения в ювенильном, детородном, 
перименопаузальном возрасте; межменструальные мажущие кровянистые выделения из 
половых путей; наличие расширенного М-эхо при УЗИ гениталий; подозрение на полип 
эндометрия при УЗИ, а также подозрение на субмукозную миому матки, эндометриоз и 
рак эндометрия. Анализ результатов гормонального лечения проводился у 85 женщин с 
выявленной ранее патологией эндометрия (29 случаев - железистая гиперплазия 
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эндометрия, 30-железисто-кистозная гиперплазия эндометрия и 26-полип эндометрия). По 
гистероскопической картине больные были разделены на следующие группы: 

I группа-204 больных с диффузной картиной гиперплазии эндометрия; 
II группа –96 больных с полипами эндометрия; 
III группа больные, у которых имелось сочетание гиперплазии с полипозом-24 

пациентки; 
IV группа-84 больных с синдромом Ашермана; 
V группа больные с гистероскопической картиной эндометрита-76 пациентов; 
VI группа –6 больных с аденокарциномой; 
VII группа – пациентки с неизмененной слизистой оболочкой матки-201 пациентка; 
VIII группа больных с субмукозной миомой матки и подслизистым аденомиозом-

19. 
Таким образом, гистероскопия – это единственный метод, который при помощи 

оптической системы позволяет визуально посмотреть полость матки[1]. Он значительно 
расширяет диагностические возможности выявления внутриматочной патологии, 
позволяет проводить контроль эффективностьи лечения и выполнять оперативные 
манипуляции в полости матки. Визуальный осмотр внутренней поверхности матки в 
сочетании с ультразвуковым исследованием, биопсией эндометрия дает возможность 
достаточно точно установить и определить тактику ведения больных. Информативность и 
незначительная травматичность позволяют использовать этот метод в хирургии одного 
дня. 

Результаты исследования. Оценка результатов гормонального лечения 
гестагенами была проведена у 85 больных из I и II групп. Гестогены назначались по 
следующим схемам: 1) норколут 5 мг во II фазу менструального цикла в течение 3х 
месяцев получало 16 пациенток, в течение 4х месяцев-2 женщины; 2) норколут 5 мг по 
контрацептивной схеме –8 больных; 3) дюфастон 10 мг во II фазу менструального цикла в 
течение 3х месяцев принимало 4 женщины; 4) 17-ОПК 12,5%-2 мл внутримышечно 2 раза 
в неделю в течение 6 месяцев принимало 16 женщин, в течение 3х месяцев-8; 5)Депо-
Провера 150мг внутримышечно 1 раз в 2 недели 3 месяца получало 3 пациентки; 6) 
примолют-нор 5 мг в контрацептивном режиме в течение 6 месяцев принимали 2 
женщины. Гормональную терапию не использовало 4 женщины. 

После проведенного лечения гестогенами по данным гистологического 
исследования соскобов эндометрия было выявлено: у 40 больных эндометрий без 
патологии, у 15-железистый полип эндометрия, у 15-железисто-кистозная гиперплазия и у 
12 пациенток железистая гиперплазия эндометрия[2].  

Выводы. Таким образом, гистероскопия значительно расширяет диагностические 
возможности внутриматочной патологии, позволяет проводить контроль над 
эффективностью лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОДА  
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И В РОДАХ 

Бурда Е.И., Сагайдакова А.С.  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Среди многочисленных проблем современной медицины, проблема 
психосоматической патологии в наибольшей степени объединяет специалистов разных 
профессий. На важность междисциплинарного подхода к акушерским проблемам 
указывали такие отечественные клиницисты как С.Н. Астахов (1956г.), М.А. Петров-
Маслаков (1977г.), В.И. Бодяжина и др. Ни для кого не секрет, что внутриутробное 
развитие плода, рождение ребенка имеют неизмеримо большое значение для последующей 
жизни человека, что иллюстрирует теория, предложенная С. Грофом. В работе со своими 
пациентами он выделяет перинатальный уровень бессознательного. Он говорит об 
эмоционально-психическом опыте пациентов, проявляющемся в четырех типичных 
паттернах переживаний, которые глубоко соответствуют четырем клиническим стадиям 
биологического рождения. Для своей глубинной психотерапевтической работы он 
постулировал существование гипотетических динамических матриц, управляющих 
процессами, относящимися к перинатальному уровню бессознательного, и назвать их 
базовыми перинатальными матрицами (БПМ). 

Первая перинатальная матрица (БПМ-1). Биологической основой этой матрицы 
является опыт исходного симбиотического единства плода с организмом матери во время 
внутриматочного существования. В периоды безмятежной жизни в матке условия для 
ребенка почти идеальны. Ребенок со всех сторон окружен жидкостью, что дает ему 
ощущение безграничности среды вокруг него, полной безопасности и покоя. Отсюда 
понятно возникновение в далеком будущем у уже взрослых пациентов С. Грофа картин 
(образов) природы в ее лучших проявлениях (Мать-природа). Безмятежное 
внутриматочное состояние может сопровождаться переживаниями, для которых 
свойственно отсутствие границ и препятствий – например, океаническое сознание, водные 
формы жизни (кит, рыба, медуза и др.) или пребывание в межзвездном пространстве. 
Однако некоторые физические, химические, биологические и психологические факторы 
способны серьезно изменить и осложнить условия внутриутробной жизни плода. При этом 
в третьем триместре беременности ситуация скорее всего будет менее благоприятной – из-
за крупных размеров плода, усиления механического сдавливания или функциональной 
недостаточности плаценты. 

Вторая перинатальная матрица (БПМ-2). Этот эмпирический паттерн относится к 
самому началу биологического рождения. Здесь исходное равновесие внутриматочного 
существования нарушается вначале тревожными химическими сигналами, а затем 
мышечными сокращениями. При полном развертывании этой стадии плод периодически 
сжимается маточными сокращениями, шейка матки начинает сглаживаться и 
раскрываться, но выхода еще нет. В образном представлении взрослых пациентов 
символическим спутником начала родов служит переживание космической 
поглощенности. Оно состоит в непреодолимых ощущениях возрастающей тревоги и в 
осознании надвигающейся смертельной опасности. Очень характерны для этой стадии 
переживания трехмерной спирали, воронки или водоворота, неумолимо затягивающих в 
центр. Символическим выражением проявившейся полностью первой клинической стадии 
родов становится опыт отсутствия выхода или ада. Он включает чувство увязания или 
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пойманности в кошмарном клаустрофобическом мире и переживание необычайных 
душевных и телесных мучений. 

Третья перинатальная матрица (БПМ-3). Многие важные аспекты этой сложной 
матрицы переживаний можно понять по ее отношению ко второй клинической стадии 
биологических родов. Эта стадия характеризуется продолжением сокращений матки, но 
шейка матки уже раскрыта, и это позволяет плоду постепенно продвигаться по родовому 
каналу. На эмпирическом плане эта схема несколько усложняется и разветвляется. Все это 
происходит в контексте неуклонной борьбы смерти-возрождения. В более мягкой форме 
этот паттерн включает опасные приключения – охоту, схватки с дикими животными, 
увлекательные исследования, освоение новых земель. Классическим символом перехода от 
БПМ-3 к БПМ-4 является легендарная птица Феникс, прежнее тело которой сгорает в огне, 
а новое восстает из пепла и взмывает к солнцу. С. Гроф упоминает опыт идентификации с 
птицей Феникс на переходе от БПМ-3 к БПМ-4, происходившим во время ЛСД-сеанса с 
высокой дозой: феникс – очень удачный символ смерти-возрождения, так как он 
подразумевает смерть в огне, рождение нового и движение к источнику света. 

Четвертая перинатальная матрица (БПМ-4). Эта перинатальная матрица по смыслу 
связана с третьей клинической стадией родов, в которой процесс борьбы за рождение 
завершается. Ребенок родился и после долгого периода темноты впервые сталкивается с 
ярким светом. После отсечения пуповины прекращается телесная связь с матерью, и 
ребенок вступает в новое существование как анатомически независимый индивид. 
Парадоксально, что, находясь буквально на пороге освобождения, индивид ощущает 
приближение катастрофы огромного размаха Однако, за переживанием полной 
аннигиляции и «прямого попадания на самое дно космоса» немедленно следует видение 
ослепительного белого или золотого света сверхъестественной яркости и красоты. Его 
можно сопоставить с изумительными явлениями архетипических божественных существ, с 
радугой или с замысловатым узором павлиньего хвоста. Этот этап является завершающим. 
После всего пережитого за этот сравнительно небольшой период времени, ребенок 
получает награду – облегчение, состояние удовлетворения, а главное – жизнь.  
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КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Гандыш Е.В. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Карташева Н.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Жизнь человека – постоянное и активное взаимодействие с 

окружающей средой, которое невозможно без сенсорных систем, важнейшей из которых 
является зрение. Общеизвестно, что 95 % информации об окружающем нас мире мы 
получаем благодаря зрению. Оно принимает на себя огромные нагрузки и перегрузки, на 
какие оно не было запрограммировано в ходе эволюции. Снижение остроты зрения лишает 
человека полноты представлений об окружающем мире, затрудняет его познание, 
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ограничивает выбор профессии и полноту жизни. Одно из последствий восприятия 
огромного количества информации с дисплея, чтения учебников с мелким шрифтом, 
низкого уровня освещенности на учебном месте приводит к ухудшению зрения – 
близорукости. В связи с чем, за последние десятилетия число лиц, страдающих 
близорукостью, значительно возросло, они стали неотъемлемой приметой современной 
жизни, особенно молодежь. Так, по данным разных авторов, близорукость у школьников 
колеблется от 2,3 до 16,2 % и более. У студентов вузов этот процент еще выше [1,4]. 

Одно из эффективных средств коррекции зрения считаются целенаправленные 
упражнения [2,3], чему и посвящается наша работа. 

Цель. Первичная профилактика нарушений зрения, коррекция впервые возникших 
миопий, стабилизация нетрадиционными средствами и методами, упражнениями.  

Материалы и методы. Коррекция зрения проводилась у восьми детей пяти-шести 
лет общеобразовательного дошкольного учреждения. Все они имели диагноз миопия 
слабой степени (до 2 -3 диоптрий) и отнесены по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. Был использован комплекс санитарно-гигиенических, врачебно-
педагогических, математических методов, анализ научно-методической литературы, 
изучение медицинских карт детей. В процессе решения поставленной цели исследования 
проводились совместно с врачом офтальмологом дошкольного учреждения. 

Результаты исследования. Существует множество принципов и методик, которые 
важны для коррекции и лечения нарушения зрения. Мы использовали метод, получивший 
широкое распространение при миопии по Аветисову Э. С.[1]. Коррекция зрения должна 
быть систематической и длительной. Курс коррекции мы разделили на три периода: 
ориентировочный, лечебно-коррекционный и стабилизирующий. 

На первом этапе был проведен анализ научно-методической литературы и изучение 
медицинских карт детей, также была проведена гигиеническая оценка влияния условий 
размещения на здоровье детей на соответствие санитарным правилам и нормам, 
утвержденных Министерством Здравоохранения Республики Беларусь в 2001 году [5]. 
Оценке подлежали оборудование помещений, световой режим, условия и организация 
учебно-воспитательного процесса. 

При оценке оборудования помещений установлено, что групповые и классные 
комнаты обеспечены мебелью в соответствии с характером учебно-воспитательного 
процесса. Естественное освещение достаточное. Световой коэффициент 1:4 и 1:5. 
Количество окон и их размеры соответствуют гигиеническим нормативам. Отсутствуют 
затемняющие предметы, декоративные шторы на окнах внутри помещения. Окраска стен, 
пола, потолков, мебели светлых тонов. В качестве источника искусственного освещения 
используются люминесцентные лампы. Искусственное освещение в среднем составляет 
250 лк. Учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с учебными планами 
и программами. Учебная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям. 

В первый период нами проводились преимущественно общеукрепляющие и 
общеразвивающие упражнения на осанку, особое внимание уделяли также правильному 
типу дыхания. В комплексе использовали подвижные игры. На фоне общеразвивающих, 
дыхательных упражнений перешли ко второму этапу. Лечебно-коррекционный период, 
состоял уже из специальных упражнений, укрепляющих мышцы глаз. Специальные 
упражнения при миопии: упражнения для наружных мышц глаза (прямых и косых мышц), 
упражнения для внутренней (цилиарной мышцы) и самомассаж глаз. Выполняли 
упражнения движениями глазного яблока по всех возможным направлениям и путем 
перевода взгляда с ближней точки ясного видения и наоборот. Важно строго соблюдать 
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дозировку специальных упражнений. Выполнение начинали с 3-4 повторений каждого из 
них и постепенно увеличивали до 6-8 раз. Занятия ограничивали и проводили только под 
наблюдением и контролем офтальмолога. Самомассаж глаз выполняют путем 
зажмуривания, моргания, а также надавливанием тремя пальцами рук на верхнее веко, не 
вызывая боли, с разной частотой и силой. 

Анализ результатов показал, что почти во всех рассматриваемых случаях 
отметилась стабилизация процесса, остановка прогрессии, а в некоторых случаях 
отметились достоверные изменения. 

Данные об изменении показателей остроты корригированного глаза приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Эффективность коррекции зрения у детей 

Фамилия 
Имя 

возраст 

Пол Исходная степень миопии После коррекции  
 

Эффект 
коррекции, % 

Степень 
остроты 

зрения на 
правом глазу 

Степень 
остроты 

зрения на 
левом 
глазу 

Степень 
остроты 

зрения на 
правом 
глазу 

Степень 
остроты 

зрения на 
левом 
глазу 

Ю-ко А.,6 лет Мал. 0,6 0,5 0,6 0,6 Стабилизация, 
улучшение10% 

Г-ва А., 6 лет Дев. 0,5 0,7 0,5 0,7 Стабилизация 
О-ов М.,5 лет Мал. 0,7 0,8 0,7 0,8 Стабилизация 
С-ев А., 6 лет Мал. 0,6 0,7 0,6 0,7 Стабилизация 
Б-ак А., 5 лет Дев. 0,8 0,8 0,8 0,8 Стабилизация 
С-ев К.,6 лет Мал. 0,5 0,6 0,6 0,6 Стабилизация, 

улучшение10% 
Д-ов А.,5 лет Мал. 0,6 0,6 0,6 0,6 Стабилизация 
Н-ов Д., 6 лет Мал. 0,8 0,8 0,8 0,8 Стабилизация 

 
На третьей стадии продолжали занятия с детьми в дошкольном учреждении плюс 

были даны рекомендации по системе выполнения комплекса упражнений в домашних 
условиях. Осуществлялся контроль их выполнения. А так же, поскольку на остроту зрения 
влияет фактор питания и витаминная обеспеченность, рекомендовали правильное питание, 
включающее достаточное количество витаминов, особенно С и А. 

Выводы. 
1. Фактически у обследованных детей выявили миопии средней степени. 
2. Рекомендованные общеукрепляющие упражнения способствовали укреплению 

осанки. 
3. Коррекция зрения по методу Аветисова Э. С. способствовала стабилизации зрения 

у 100 % детей, улучшению показателей остроты зрения у 25 %. 
4. Для стабилизации зрения необходимо проводить занятия систематически. 

Рекомендации. 
Для сохранения достигнутой стабилизации зрения, а также для профилактики 

осложнений нарушения зрения необходимо: 
1. Правильно организовать место для занятий. Необходимо создать такие условия, 

которые не заставляли бы глаза перенапрягаться. К ним относятся прежде всего 
достаточная освещенность рабочего места как днем, так и в вечернее время; 
соответствие мебели (стол, стул) росту дошкольника, чередование зрительной 
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работы с отдыхом для глаз; соблюдение правильной посадки за столом, крупный 
шрифт, контрастные цвета стержней ручек – сочетание с красным, зеленым, синим, 
оранжевым, черным. Соблюдение этих правил способствует снижению нарушения 
зрения в 2-3 раза. 

2. Одновременно необходимо ограничить просмотр телевизора, работы на 
компьютере до 45-60 минут, с обязательным переключением на рисование с яркими 
цветами. 

Литература: 
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2. Аветисов Э. С. Близорукость – это…// Здоровье. – 1991. – 208 с. 
3. Врублевский В.П., Комплексность использования физических нагрузок, как основа 

укрепления здоровья // Тезисы докладов междун. научн. - практич. конф. – Мн., 
1994. – 21 с.  
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5. Санитарные правила и нормы организации обучения детей шестилетнего возраста 

Сан ПиН № 11-14/2594. 

ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ЛИПИДНЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ В ПРОЦЕССЕ 

ЛЕЧЕНИЯ ЗОЛАДЕКСОМ 
Дедуль М.И. 

Научный руководитель: д. м. н., профессор Радецкая Л.Е 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Большим достижением в фармакотерапии эндометриоза является 

применение агонистов гонадотропин рилизинг-гормонов. Золадекс представляет собой 
агонист гонадотропного рилизинг-гормона, который при назначении в депо-форме 
ежемесячно в течение длительного времени подавляет гипоталамо-гипофизарно-гонадную 
систему, что приводит к снижению уровней лютеинизирующего и 
фолликулостимулирующего гормонов. В результате снижения концентрации ЛГ 
снижается концентрация эстрадиола у женщин репродуктивного возраста. Применение 
Золадекса-депо 3,6 мг совместно с хирургическим вмешательством стало стандартным 
лечением при таких доброкачественных гинекологических заболеваниях, как эндометриоз 
и миома матки. [1]. 

Цель. Оценка изменений основных гематологических и биохимических 
показателей, липидного статуса у больных эндометриозом в процессе лечения золадексом. 

Материалы и методы. В нашем исследовании использовалась лекарственная депо-
форма содержащая 3,6 мг гозерелина ацетата – золадекс (фирма Astra Zeneca, 
Великобритания). Препарат вводился подкожно в переднюю брюшную стенку каждые 28 
дней в течение 6 месяцев. Общее количество больных составило 32, из них у 24 пациенток 
курс лечения включал шесть инъекций золадекса, у 6 - четыре инъекции, у 2 – три 
инъекции. Возраст больных колебался от 25 до 45 лет. По форме эндометриоза больные 
были представлены следующим образом: экстрагенитальный - 1, тела матки - 6, наружный 
генитальный (эндометриоидные кисты яичников, диагноз установлен лапароскопически) - 
3, множественный (наружный и внутренний, диагноз установлен лапароскопически и 
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сонографически) - 12, эндометриоз в сочетании с миомой матки, в том числе после 
консервативной миомэктомии, - 10. 

До и во время лечения проводилась динамическая оценка основных 
гематологических показателей (гемоглобин, эритроциты, скорость оседания эритроцитов, 
лейкоциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула), биохимических показателей сыворотки 
крови (глюкоза, мочевина, билирубин общий и прямой, аспартатаминотрансфераза, 
аланинаминотрансфераза, гаммаглутаминилтрансфераза, щелочная фосфатаза, общий 
белок, белковые фракции, кальций, калий, неорганический фосфор, хлориды), показателей 
липидного статуса (общий холестерин, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды 
низкой плотности, триглицериды, коэффициент атерогенности). Результаты обработаны 
статистически с использованием t-критерия Стьюдента с помощью пакета компьютерных 
программ Statistica 6.0 и представлены в виде М ± σ. 

Результаты исследования. В процессе лечения золадексом нами не было отмечено 
достоверных изменений показателей гемоглобина, эритроцитов, СОЭ, лейкоцитарной 
формулы. При этом их уровни не выходили за пределы нормальных значений. Общее 
количество лейкоцитов также оставалось в пределах нормальных значений, но после 
первой инъекции золадекса отмечено достоверное снижение их количества. Так до 
лечения уровень лейкоцитов составил 5,72±1,57 , после 1 инъекции снизился до 5,08±1,16 
(Р=0,033) n=27, после 2 инъекций отмечен рост до 5,34±1,57 (Р=0,41), в последующем 
продолжая расти и достигнув уровня 5,74±1,44 (Р=0,742) после 5 инъекций золадекса.  

Основные биохимические показатели также оставались в пределах нормальных 
значений на протяжении всего периода лечения. Концентрация глюкозы до лечения 
составила 4,79±0,68 ммоль/л (n=14), после 1 инъекции отмечен рост до 5,09±0,89 ммоль/л 
(Р=0,196), после 2 инъекций снижение до 4,42±1,02 ммоль/л (Р=0,197), после 3 инъекции 
подъем до 5,05±0,61 ммоль/л (Р=0,926), продолжая расти и достигнув после 5 инъекций 
достоверного уровня 5,25±0,51 ммоль/л (Р=0,039). Уровень кальция до лечения составил 
2,38±0,22 ммоль/л (n=11), после 1 инъекции золадекса снизился до 2,31±0,16 ммоль/л 
(Р=0,504), после 2 инъекций 2,26±0,18 ммоль/л (Р=0,079), после 3 инъекций подъем до 
исходного значения 2,3±0,19 ммоль/л (Р=0,714), после 4 инъекций оставаясь на прежнем 
уровне 2,28±0,09 ммоль/л (Р=0,329), после 5 инъекций рост до 2,38±0,22 ммоль/л 
(Р=0,907). Концентрация общего белка до лечения составила 73±4,59 г/л (n=16), после 1 
инъекции отмечен достоверный рост до 77±6,58 г/л (Р=0,027), после 2 инъекций 
незначительное снижение до 75±9,01 г/л ( Р=0,769), после 3 инъекций рост до 77±6,13 г/л 
(Р=0,039), к концу лечения оставаясь на этом уровне. Из показателей белковых фракций 
отмечено достоверное снижение уровня альфа-1-глобулинов с 5,4±2,11% (n=4) до 
3,8±0,25% (Р=0,04) после 5 инъекций золадекса. 

Из показателей липидного статуса отмечено достоверное повышение уровня 
общего холестерина, так до лечения он составил 4,75±0,67 ммоль/л (n=18), после 1 
инъекции подъем до 5,09±0,92 ммоль/л ( Р=0,123), после 2 инъекции незначительное 
снижение до 4,84±1,09 ммоль/л (Р=0,72), в последующем отмечен рост, после 5 инъекций 
составил 5,74±1,00 ммоль/л (Р=0,028) (у здоровых – 3,4-5,2 ммоль/л). Уровень ЛПВП в 
процессе лечения золадексом имел тенденцию к росту не выходя за пределы нормальных 
значений: до лечения 1,53±0,35 ммоль/л (n=16), после 1 инъекции 1,63±0,37 ммоль/л 
(Р=0,308), после 2 инъекций 1,6±0,35 ммоль/л (Р=0,09), после 3 инъекций 1,65±0,35 
ммоль/л (Р=0,072), после 4 инъекций 1,78±0,3 ммоль/л (Р=0,067), после 5 инъекций 
1,68±0,27 ммоль/л (Р=0,291). Показатели ЛПНП также имели тенденцию к росту, 
незначительно выходя за пределы нормальных значений: до лечения 2,56±0,49 ммоль\л 
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(n=17), после 5 инъекций 3,56±1,05 ммоль/л (Р=0,003) (у здоровых – 2,92-3,5 ммоль/л). 
Триглицериды в процессе лечения снижались с 1,26±0,51ммоль/л (n=18) до 1,02±0,43 
ммоль/л (Р=0,04) после 2 инъекций золадекса, в последующем оставаясь на этом уровне 
1,07±0,34 ммоль/л (Р=0,131) после 5 инъекций золадекса. Коэффициент атерогенности 
имел тенденцию к снижению: до лечения 2,27±0,79 ед (n=17), после 5 инъкций 2,16±0,91 
ед (Р=0,25). 

Выводы. Полученные данные указывают на то, что золадекс при длительном 
применении не оказывает отрицательного влияния на кислородтранспортную систему 
крови, функциональную способность печени, электролитный обмен в организме. 
Достоверное повышение уровня общего белка можно рассматривать как процесс, 
обусловленный наступившей аменореей, вследствие которой уменьшилась менструальная 
кровопотеря. Показатели липидного статуса не имели тенденции к значительному росту. 
Повышение уровня общего холестерина к концу лечения можно объяснить тем, что 
выраженность побочных эффектов значительно ухудшила качество жизни больных и 
послужила обоснованием для назначения после 2 инъекций золадекса поддерживающей 
(add-back) терапии эстроген-гестагенными препаратами [2]. 

Литература: 
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ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОСОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Дмитрина Е.С.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Волков С.Л. 

Челябинская государственная медицинская академия, г. Челябинск 
Актуальность. Перинатальные поражения головного мозга являются одной из 

основных причин заболеваемости и смертности новорожденных. В настоящее время ни 
один осмотр неонатолога или детского невролога не обходится без проведения 
нейросонографии (НСГ) и других диагностических методов. НСГ имеет важное 
диагностическое значение наряду с клиническими и диагностическими исследованиями. 
Этот метод стал незаменимым на всех этапах наблюдения за новорожденным. 

Цель. Определение диагностической значимости метода НСГ в выявлении 
патологии центральной нервной системы (ЦНС) у новорожденных. 

Материал и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ 
200 историй развития новорожденных. Анализ проводился методом случайной выборки. 
Следует отметить, что дети родились с января по декабрь 2004 года. В анализируемых 
случаях всем новорожденным проводилась НСГ в раннем неонатальном периоде. НСГ 
выполнялась при помощи аппарата «ALOKA SSD 680» с применением электронно-
конвексного датчика с частотой 5МГц. 

Результаты исследования. В результате проведенного анализа установлено, что 
патология ЦНС, выявленная методом НСГ, имелась у 80 новорожденных, что составило 
40% от общего количества детей. 
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Структура патологии ЦНС была следующей: на первом месте, то есть в 48% 
случаев, имел место гидроцефальный синдром; на втором месте выявлены кисты 
сосудистого сплетения (в 35% случаев); на третьем месте зарегистрированы признаки 
морфофункциональной незрелости структур головного мозга (в 11% случаев). В 
большинстве случаев (93%) выявленная патология была изолированной, а лишь в 7% 
случаев была смешанной. 

При изучении особенностей клинических проявлений повреждений ЦНС, 
выявленных методом НСГ, нарушение неврологического статуса установлено у 40 
младенцев, что составило 50% от общего числа. Нарушения неврологического статуса 
представлены следующим образом: на первом месте отмечается мышечная гипотония она 
зарегистрирована в 37% случаев, на втором мышечная гипертония (в 20% случаев); на 
третьем гипорефлексия (в 13% случаев). В 10% случаев одинаково часто выявлялись 
гиперрефлексия, гипервозбудимость, тремор подбородка. 

Анализ изучения особенностей течения беременности у матерей, родивших детей с 
патологией ЦНС, установил, что осложненное течение беременности было у всех женщин. 
Хроническая гипоксия плода встречалась в 32% случаев, гестоз  в 18% случаев, анемия  в 
17% случаев, хроническая плацентарная недостаточность  в 12% случаев, угроза 
прерывания беременности в 11% случаев, многоводие в 6% случаев, ранний токсикоз в 2% 
случаев. 

Характеристика родового акта представлена следующим образом: в 86% случаев 
роды были своевременными, в 13% случаев  преждевременными, запоздалые роды 
отмечены в 1% случаев. Кесарево сечение проведено 32 женщинам, что составило 40% от 
общего числа родов.  

Анализ структуры показаний к оперативному родоразрешению выявил, что на 
первом месте среди показаний было отсутствие эффекта от родовозбуждения (в 36% 
случаев), на втором месте  неполноценный рубец на матке после предшествующего 
кесарева сечения (в 24% случаев), на третьем  острая гипоксия плода на фоне хронической 
(в 14% случаев). На последующих местах располагались: аномалии родовой деятельности, 
не поддающиеся медикаментозной коррекции, тазовое предлежание плода. 

Изучение особенностей течения родового акта установило, что в 38% случаев он 
был осложненным. Среди осложнений на первом месте за-регистрировано 
преждевременное излитие околоплодных вод (в 77% слу-чаев), на втором месте  
первичная слабость родовой деятельности (в 17% случаев), на третьем месте вторичная 
слабость родовой деятельности и шеечная дистоция (в 6% случаев). 

Оценка состояния новорожденных представлена следующим образом: 7 баллов и 
более по шкале Апгар было у 58 младенцев из 80; 4-7 баллов (асфиксия умеренной степени 
согласно классификации Шабалова Н.П.) у 16 детей. Асфиксия тяжелой степени, то есть 3 
балла по Апгар и менее было у 6 детей. Переведено в палату интенсивной терапии 
отделения новорожденных 10 младенцев, родившихся с оценкой по шкале Апгар менее 5 
баллов. Лечение асфиксии новорожденных проводилось в родильном доме. В 
последующем все 80 детей выписаны из родильного дома с соответствующими 
рекомендациями. 

Выводы.  
1. В результате скринингового обследования новорожденных методом НСГ выявлена 

патология ЦНС у 40% младенцев. Представленные результаты сопоставимы с 
данными отечественной и зарубежной литературы.  
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2. В структуре патологии ЦНС, выявленной методом НСГ, преобладает 
гидроцефальный синдром, а также кисты сосудистого сплетения.  

3. Патология ЦНС, выявленная методом НСГ, встречалась только у новорожденных, 
родившихся от матерей с осложненным течением беременности.  

4. При выявлении повреждений ЦНС методом НСГ нарушения неврологического 
статуса отмечены в 50% случаев. В остальных случаях, благодаря данным НСГ, 
лечение новорожденных начиналось на доклиническом этапе. 

Литература: 
1. Детская ультразвуковая диагностика /Под общей ред. Пыкова М.И., Ватолина К.В.  

М.: Видар, 2001.  680 с., ил. 
2. Зубарева Е.А., Зубарев А.Р., Патрушева Е.Н. Нейросонография: ито-ги и 

перспективы развития //Ультразвуковая диагностика  2000.  №2.  с. 99-111. 
3. Руководство по ультразвуковой диагностике /Под ред. П.Е.С. Паль-мера  М.: 

Медицина 2000.  334 с. 

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЗОЛАДЕКСОМ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

Занько Ю.В.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Радецкая Л.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. В современной гинекологии проблема рецидивирующей 

гиперплазии эндометрия решается тремя основными способами: проводятся курсы 
терапии прогестинами и антиэстрогенными средствами; при неэффективности последних 
оперативное лечение в объёме экстирпации матки, а при наличии противопоказаний в 
последнее время – аблация (резекция) эндометрия. Однако лекарственное лечение не 
всегда эффективно, а после аблации эндометрия возможны рецидивы гиперпластических 
процессов. Радикальное оперативное вмешательство является фактором, ухудшающим 
качество всей последующей жизни пациента. Поэтому эта проблема нуждается в 
дальнейшем изучении. [1,2,3]. 

Цель. Оценка эффективности лечения рецидивирующей гиперплазии эндометрия 
агонистами гонадотропного релизинг-гормона (золадексом). 

Материалы и методы. Нами пролечено золадексом 15 женщин. Все больные на 
протяжении предыдущих 3-6-ти лет неоднократно лечились у гинеколога по поводу 
рецидивирующей гиперплазии эндометрия. У каждой пациентки было применено, как 
правило, 2 – 3 схемы лечения гестагенами или антиэстрогенными препаратами (норколут, 
прималют-нор, 17-оксипрогестерон капронат, депо-провера, тамоксифен). Препараты 
назначались в непрерывном или циклическом режиме (в зависимости от возраста) в 
течение 6-9 мес. Во всех случаях эффект от проведенной терапии был не полным либо 
кратковременным. Поэтому проводились повторные курсы гормонотерапии, суть которых 
заключалась либо в смене препарата, либо в увеличении дозы или кратности введения того 
же препарата. До начала лечения золадексом всем больным была выполнена 
гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание матки с последующим 
гистологическим исследованием эндометрия. Гистологическое подтверждение диагноза 
гиперплазии было получено во всех случаях. Восемь больных подверглись оперативному 
вмешательству в плановом порядке, семь – в экстренном. Гистероскопии предшествовало 
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ультразвуковое сканирование органов малого таза. Всем пациентам проводилось 
общеклиническое лабораторное обследование, которое включало в себя общий анализ 
крови, кровь на сахар, общий анализ мочи, реакцию Вассермана, бактериоскопическое и 
онкоцитологическое исследование. Из дополнительных клинико-лабораторных 
исследований проведены следующие: липидный профиль, иммунограмма и 
биохимический анализ крови, который включал в себя следующие параметры: общий 
белок, альбумины, глобулины, глюкозу, мочевину, креатинин, билирубин, 
аланинаминотрансферазу, аспарагинаминотрансферазу, гамма-глутамил-транспептидазу, 
щелочную фосфатазу, кальций, неорганический фосфор, сывороточное железо, общую 
железосвязывающую способность крови, магний. Определяли содержание гормонов 
яичников, гипофиза, надпочечников, щитовидной железы и инсулин. Проводился 
мониторинг состояния женщины по вышеуказанным клиническим и клинико-
лабораторным параметрам. Данные обработаны статистически с помощью пакета 
программ STATISTIKA 6.0 и представлены в виде M±σ. 

Результаты исследования. Средний возраст больных составил 48,00±4,16 лет. 
Индекс массы тела – 30,31±5,37. Болевой синдром разной степени интенсивности 
наличествовал у всех пациенток. Оценивался с помощию визуальной аналоговой шкалы. 
Уровень гемоглобина перед началом лечения был 114,83±16,68 г/л, количество 
эритроцитов (3,77±0,55)*10¹², СОЭ – 12,75±6,40 мм/ч, остальные показатели были в 
пределах нормы. Исследуемые биохимические параметры были в пределах 
физиологической нормы. При исследовании иммунного статуса до начала лечения была 
выявлена тенденция к снижению Т-лимфоцитов «общих» 51,25±5,77% (у здоровых – 58-
67%), Т-хелперов 32,42±4,06% (у здоровых – 35-48%). Анализ липидного профиля показал 
увеличенный уровень общего холестерина 5,86±0,65 ммоль/л (у здоровых – 3,4-5,2 
ммоль/л), ЛПНП 3,83±0,55 ммоль/л (у здоровых – 2,92-3,5 ммоль/л), увеличение 
коэффициента атерогенности – 3,31±0,47 ед. (у здоровых – до 3 ед.). При обследовании 4 
пациенток нами был впервые выявлен инсулиннезависимый сахарный диабет. 
Стабилизация состояния была достигнута диетой и приёмом препарата сиофор. Вводили 
золадекс ввиде подкожного имплантанта один раз в 28 дней, на протяжении 16 недель.  

Лекарственная аменорея была достигнута после первой инъекции у 13 женщин, 
после второй – у всех. В оставшихся двух случаях после первой инъекции имели место 
незначительные ациклические кровянистые выделения, начавшиеся с 14-го дня и 
продолжавшиеся до следующего укола. Все три размера матки имели тенденцию к 
уменьшению. Толщина эндометрия перед второй инъекцией составила 2,32±6,74 мм, в 
последующем эндометрий был линейным. 

Болевой синдром после первой инъекции золадекса был полностью ликвидирован, 
т.е. интенсивность по визуальной аналоговой шкале составила 0 баллов – у 10 пациенток. 
Интенсивность болей значительно (на 4-5 баллов) снизилась у 3 пациенток. У одной 
пациентки были незначительные изменения болевых ощущений (на 2 балла), и отсутствие 
эффекта имело место также в одном случае.  

Побочных эффектов после первой инъекции отмечено не было. После второй 
инъекции приливы и потливость были выявлены у одной пациентки, после третьей – у 
двух. То, что симптомы, характерные для климактерического синдрома, после первой 
инъекции не наблюдалось ни у одной больной, что можно объяснить тем, что возраст всех 
женщин был близок к возрасту естественной менопаузы. 

У одной пациентки после второй инъекции золадекса произошло резкое увеличение 
артериального давления, не поддающееся снижению антигипертензивными препаратами, 
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развились резко выраженные отёки нижних конечностей и передней брюшной стенки. 
Лечение было прекращено. 

Через 1 месяц после окончания лечения при ультразвуковом сканировании 
эндометрий не визуализировался. При контрольном раздельном диагностическом 
выскабливании матки через 6 месяцев от начала лечения гистологическая картина 
эндометрия была представлена его атрофией. 

При контрольном параклиническом обследовании после лечения были выявлены 
следующие изменения: увеличение уровня иммуноглобулинов класса М с 1,86±0,30 г/л до 
2,05±0,90 г/л (р<0,05), трийодтиронина – с 2,84±0,60 нмоль/л до 3,04±0,26 нмоль/л 
(р<0,05), что требует дальнейшего изучения. Снижение уровней эстрадиола с 1,065±1,81 
нмоль/л до 0,073±0,077 нмоль/л (р<0,001), прогестерона с 4,09±1,30 нмоль/л до 0,13±0,13 
нмоль/л (р<0,001) объясняется механизмом действия золадекса. Обращало на себя 
внимание увеличение уровня глюкозы в крови с 5,79±0,99 до 6,36±1,83 ммоль/л (р<0,05) и 
снижение уровня инсулина с 87,12±84,42 пмоль/л до 51,85±35,82 пмоль/л (р<0,05), что 
требует дальнейшего изучения. 

Выводы. Применение золадекса может быть альтернативой гистерэктомии при 
рецидивирующих гиперпластических процессах эндометрия, резистентных к другим 
видам гормонотерапии. 

Побочные эффекты, характерные для климактерического синдрома, после первой 
инъекции не наблюдались ни у одной больной, а незначительное появление их за период 
лечения можно объяснить тем, что возраст всех женщин был близок к возрасту 
естественной менопаузы. 

Применение золадекса у женщин старше 40 лет следует проводить под контролем 
уровня глюкозы в крови. 
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Актуальность. Проблема хронических воспалительных заболеваний мочевого 

пузыря у детей является одной из актуальных в современной детской урологии. Среди 
детей с инфекциями мочевой системы, цистит, отличающийся склонностью к хронизации, 
выявляется у 26-32%. При этом, в группе хронических циститов на долю гранулярного 
приходится 89%. В 10 раз чаще данная патология встречается у девочек [1,3]. 

Исследования, проведенные ранее по изучению этиологии хронических циститов, 
показали, что в 30,4% случаев возбудителем данного заболевания является хламидийная 
инфекция, а в 69,8% – ассоциация хламидий с другими возбудителями: бактериями – 
68,7%; простейшими (трихомонады) – 12,6%; вирусом простого герпеса человека – 18,7% 
[2].  
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Об иммунном характере хронического цистита у детей свидетельствует выявление 
в слизистой оболочке мочевого пузыря клеток, продуцирующих IgA, IgG, IgM. При 
длительном течении воспалительного процесса в мочевом пузыре количество 
иммуноглобулинов, особенно IgA и IgM, резко уменьшается, но отмечается увеличение 
синтеза IgG, что приводит к хронизации процесса[4]. 

Цель. Изучение роли микробного фактора и иммунологических реакций в 
патогенезе хронического гранулярного цистита. 

Материалы и методы. Нами обследовано 66 девочек, находившихся на 
стационарном лечении в хирургическом отделении Витебской областной детской 
клинической больницы в 2004 году по поводу хронического гранулярного цистита в фазе 
обострения. Возраст пациентов составил 6 – 15 лет. Длительность заболевания была в 
пределах от 6 месяцев до 8 лет. 

Согласно протоколу детям проводились следующие обследования: тщательное 
изучение анамнеза, осмотр с оценкой состояния внутренних органов и динамики 
симптомов, общеклинические и биохимические анализы крови и мочи, оценивался ритм 
спонтанных мочеиспусканий и объем остаточной мочи, ультразвуковые и 
рентгенологические методы исследования органов мочевыделительной системы, анализ 
кала на яйца гельминтов, посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, 
ПЦР соскоба из уретры или осадка мочи на скрытые инфекции, цистоскопия в динамике. 
Иммунологическое обследование включало: определение субпопуляционного состава 
лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, CD22, CD25); оценку содержания иммуноглобулинов (IgA, 
IgG, IgM) и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови.  

Все дети неоднократно лечились амбулаторно в поликлинике и стационарно в 
нефрологическом отделении по поводу инфекции мочевыводящих путей с частыми 
эпизодами лейкоцитурии. Больные поступали без жалоб, редко – учащенное, болезненное 
мочеиспускание, и только после проведения цистоскопии, был обнаружен хронический 
гранулярный цистит. При этом 21 ребенок относился к категории часто и длительно 
болеющих детей, и обострению заболеванию у них предшествовало перенесенное 
накануне ОРВИ. Критериями обострения хронического гранулярного цистита являлись: 
значительная лейкоцитурия и ухудшение цистоскопической картины, которая 
характеризовалась наличием гранул (от единичных, 12-14 в поле зрения, до не 
поддающихся подсчету), а также налетами фибрина и отеком в области мочепузырного 
треугольника. В фазу же ремиссии анализы мочи приходили к нормативным показателям и 
при цистоскопии были обнаружены единичные гранулы без отека и гиперемии слизистой. 

Результаты исследования. В ходе исследования все пациенты были разделены на 
2 группы, сопоставимые по клинико-иммунологическим и возрастно-половым 
показателям.  

Микробиологическое исследование мочи выявило у 41% E. Coli, как возможно 
возбудителя цистита, у 11% – бактерии группы Enterobacter, Staphylococcus, Klebsiella. У 
48% детей традиционными методами исследования не удалось обнаружить возбудителя 
заболевания. Данная группа была обследована методом ПЦР на скрытые инфекции: у 27% 
выявлены Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealiticum, у 12% – Herpes simplex virus, у 9% 
– Chlamydia trachomatis.  

Иммунологическое исследование показало достаточно высокую частоту 
дисфункций различных звеньев иммунитета при данной патологи, которые были 
обнаружены у 96% обследованных детей. 
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У всех пациентов было выявлено статистически достоверное (р<0,05) снижение 
относительных и абсолютных показателей уровней CD3+Т общих, CD4+Т-хелперов по 
сравнению с нормой. При этом отмечалось увеличение относительных показателей CD25+ 
субпопуляции активированных лимфоцитов, хотя их абсолютный уровень достоверно не 
отличался от уровня здоровых детей. Также наблюдалось нарушение соотношения 
субпопуляций Т-хелперов и Т-цитотоксических, о чем свидетельствует уменьшение 
иммунорегуляторного индекса (ИРИ) у больных исследуемых групп. В сыворотке крови 
было выявлено достоверное снижение (р<0,01) уровня IgA. 

Первая группа из 46 детей получала традиционную терапию (этиотропное лечение с 
учетом чувствительности микрофлоры к антибактериальным лекарственным средствам; 
инстилляции 2% колларгола, 0,01% хлоргексидина, с последующим внутриорганным 
электрофорезом). Во второй группе из 20 человек к стандартной схеме терапии была 
добавлена иммунокоррекция, в виде инстилляций ронколейкина в мочевой пузырь в дозе 
500 тыс. МЕ №2 через день и ликопида в суточной дозе 1 мг per os, курсом на 10 дней. 
Результаты лечения оценивались в катамнезе через 3 месяца после выписки из стационара. 
Проводился анализ сроков ремиссии, частоты возникновения рецидивов заболевания, 
динамики иммунограмм, цистоскопической картины. 

После проведения иммунокоррекции во второй группе отмечен хороший клинико-
эндоскопический эффект (нормализация цистоскопической картины и анализов мочи, 
уменьшение частоты рецидивов до 15%) и положительная динамика иммунологических 
показателей (повышение количества CD3, CD4-лимфоцитов и уровня IgA, которые 
достигли нормативных значений, увеличение уровня лимфоцитов, несущих маркеры 
CD22, хотя нормативные показатели не были достигнуты). В то время как в группе с 
традиционным лечением, частота рецидивов составила 52%, произошло незначительное 
повышение CD3, CD4-димфоцитов, однако их уровень был достоверно ниже по сравнению 
с нормой. По другим иммунологическим параметрам не выявлено даже тенденции к 
нормализации. 

Выводы. 
1. Частота атипичной микрофлоры, как этиологического фактора в возникновении 

хронического гранулярного цистита у детей составляет около 50%. 
2. В периоде обострения хронического гранулярного цистита наблюдается дефицит Т-

общих и Т-хелперов в сочетании со снижением уровня IgA в сыворотке крови. 
3. Уровень лимфоцитов, несущих рецептор к ИЛ-2, повышается только по 

относительным показателям, что указывает на недостаточную активацию 
лимфоцитов в периоде обострения заболевания. 

4. Проведение иммунокоррегирующей терапии наряду с традиционным лечением у 
детей с хроническим гранулярным циститом снижает частоту рецидивов, 
способствует увеличению продолжительности ремиссии заболевания. 
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ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ В СТАЦИОНАРЕ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 
ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Киселева Ю.И.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Жукова Н.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время непростые процессы социально-экономического 

реформирования общества привели к возникновению неблагоприятной медико-
демографической ситуации в стране, характеризующейся резким снижением рождаемости, 
сокращением коэффициентов фертильности и восроизводства населения, ростом 
заболеваемости женщин фертильного возраста. В сложившихся условиях особую 
актуальность приобретает проблема сохранения жизни и здоровья новорожденных [1,2]. 
Это свидетельствует о необходимости анализа перинатальных потерь, а также причин и 
факторов риска, определяющих их уровень в современных условиях, выделения 
приоритетных направлений по их снижению, повышения эффективности 
профилактических мер [1,2]. 

Цель. Анализ перинатальной смертности в стационаре 3-его уровня оказания 
акушерско-гинекологической помощи. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ перинатальных 
потерь в учреждении здравоохранения «Витебский городской клинический родильный 
дом № 2» за период с 2000 по 2004 год. Рассмотрено 87 историй родов и 90 историй 
развития новорожденных, закончившихся случаями перинатальной смертности. Были 
использованы следующие методы исследования: выкопировка данных первичной 
медицинской документации, анализ учетной и отчетной документации учреждения, 
статистическая обработка полученного материла методами вариационной статистики с 
использованием пакета прикладных программ «Statistika». 

Результаты исследования. Перинатальная смертность в учреждении 
здравоохранения «Витебский городской клинический родильный дом № 2» за период с 
2000 по 2004 год составила 11,40‰ (без учета маловесных – 6,74 ‰), мертворождаемость 
5,57‰ (без учета маловесных –4,33 ‰), ранняя неонатальная смертность 5,86‰ (без учета 
маловесных – 2,44 ‰). Динамика показателей мертворождаемости, ранней неонатальной и 
перинатальной смертности за анализируемый период представлена в таблице 1. 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, на протяжении 5 лет 
отмечаются колебания показателя перинатальной смертности с12,62 ‰ в 2000 г до 9,35‰ 
в 2004 г. (без учета маловесных – с 5,99 ‰ до 5, 63 ‰). Снижение показателя 
перинатальной смертности в 2004 году произошло как за счет мертворождаемости, так и 
ранней неонатальной смертности. 

 
Таблица 1 Динамика перинатальных потерь за период с 2000 по 2004 год 

Смертность, ‰ Годы 
2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

Перинатальная 
смертность 
(без учета до 1000г) 

12,62 ‰ 
 

5,99 ‰ 

9,2 ‰ 
 

8,00 ‰ 

9,19 ‰ 
 

5,27 ‰ 

12,24 ‰ 
 

7,84 ‰ 

9,35 ‰ 
 

5,63 ‰ 
Мертворождаемость 
(без учета до 1000 г) 

5,94 ‰ 
3,74 ‰ 

3,68 ‰ 
3,08 ‰ 

5,25 ‰ 
3,96 ‰ 

7,25 ‰ 
4,48 ‰ 

5,61 ‰ 
4,38 ‰ 

Ранняя неонатальная 
смертность 
(без учета до 1000 г) 

9,70 ‰ 
 

2,26 ‰ 

6,77 ‰ 
 

4,94 ‰ 

3,96 ‰ 
 

1,32 ‰ 

5,61 ‰ 
 

3,37 ‰ 

3,76 ‰ 
 

1,25 ‰ 
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Мертворождаемость за анализируемый период составила: в 2000г – 5,94 ‰ (без 
учета маловесных – 3,74 ‰); в 2001г – 3,68 ‰ (без учета мало-весных – 3,08 ‰); в 2002г – 
5,25 ‰ (без учета маловесных – 3,96 ‰); в 2003г – 7,25 ‰ (без учета маловесных – 4,48 
‰); в 2004г – 5,61 ‰ (без учета маловесных – 4,38 ‰). В структуре мертворождаемости 
доминирующую роль играли антенатальные потери (86,0% плодов). Более низкий уровень 
интранатальной мертворождаемости в определенной степени обусловлен использованием 
методов контроля за состоянием плода до родов и во время родов, а также увеличением 
частоты кесарева сечения, выполняемого не только по материнским показаниям, но и по 
показаниям, касающимся состояния плода. Следует отметить, что каждая четвертая 
женщина поступила в родильный дом с мертвым плодом. 

За анализируемый период наметилась тенденция к снижению ранней неонатальной 
смертности: в 2000 г она составляла 9,70 ‰ (без учета маловесных – 2,26 ‰), в 2004 - 3,76 
‰ (без учета маловесных – 1,25 ‰).  

При рассмотрении соотношения показателей мертворождаемости и ранней 
неонатальной смертности в динамике, следует отметить его изменение с 2002 года. Так, 
если в 2000 и 2001 г.г. ранняя неонатальная смертность была выше уровня 
мертворождаемости, то после 2001 года показатель ранней неонатальной смертности стал 
ниже мертворождаемости, причем в последующие годы это соотношение сохранялось. На 
изменение соотношения мертворождаемости и ранней неонатальной смертности могли 
оказать влияние использование современных технологий при ведении родов, расширение 
показаний к оперативному родоразрешению путем операции кесарева сечения в интересах 
плода, введение в практику алгоритма первичной реанимации новорожденных. 

Особого внимания заслуживают причины перинатальной смертности, поскольку их 
анализ позволяет определить значимость отдельных заболеваний в уровне смертности, 
оценить эффективность перинатальной технологии и выявить возможные резервы 
профилактики. В структуре причин в целом ведущее место занимают внутриматочная 
гипоксия и асфиксия в родах – 38,0% среди причин перинатальной смертности и 75,0% 
среди причин мертворождаемости. Врожденным пневмониям и внутриутробным 
инфекциям в общей структуре причин перинатальной смертности принадлежит второе 
место (31,0%), на 3-ем месте находятся врожденные аномалии, составляя 17,0%, на 
четвертом месте - синдром респираторных расстройств и другие респираторные состояния 
- 14,0%. 

В структуре причин мертворождаемости внутриматочной гипоксия и асфиксия в 
родах отводится первое место (75,0%), врожденным аномалиям - второе место (18,0%), 
врожденным пневмониям и внутриутробным инфекциям – третье место (7,0%). Среди 
причин ранней неонатальной смертности первое место занимают врожденные пневмонии 
и внутриутробные инфекции – 54,0%; синдром респираторного расстройства и другие 
респираторные состояния являются второй по значимости причиной ранней неонатальной 
смертности (28,0%), врожденные аномалии – третьей (15,0%), внутриматочная гипоксия и 
асфиксия в родах – четвертой (3,0%). 

При сравнении структуры перинатальной смертности в учреждении 
здравоохранения «Витебский городской клинический родильный дом № 2» и в Республике 
Беларусь следует отметить аналогичное распределение причин в структуре 
мертворождаемости: первое место занимала внутри-маточная гипоксия и асфиксия, второе 
– врожденные пороки развития, третье – врожденные инфекции. В структуре ранней 
неонатальной смертности в Республике Беларусь вторую позицию занимают не 
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внутриутробные инфекции, а врожденные аномалии развития, внутриутробные инфекции 
находятся на третьей позиции, первая и четвертая позиции аналогичны. 

Выводы. В учреждении здравоохранения «Витебский городской клинический 
родильный дом № 2» в 2004 году отмечается снижение показателя перинатальной 
смертности как за счет снижения мертворождаемости, так и за счет снижения ранней 
неонатальной смертности. 

Распределение причин в структуре мертворождаемости в учреждении 
здравоохранения «Витебский городской клинический родильный дом № 2» аналогично их 
распределению в Республике Беларусь; в структуре ранней неонатальной смертности 
имеются расхождения по позиции внутриутробных инфекций. 
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КОНТРАЦЕПТИВНЫЙ ВЫБОР СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Колодко Т.В., Пересада А.С.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Пересада О.А. 

УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования МЗ РБ», 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Несмотря на появившиеся в последние годы в результате 
реализации ряда республиканских программ, направленных на охрану репродуктивного 
здоровья и планирование семьи, тенденции к снижению числа абортов, в республике 
уровень их остается еще достаточно высоким. Мы считаем, что одной из основных причин 
высокого уровня абортов остается недостаточное использование современных 
(гормональных) средств контрацепции среди нашего населения. И хотя в рекомендациях 
ВОЗ утверждается, что распространенность гормональной контрацепции имеет большое 
значение для здоровья населения в целом, а препаратом выбора при назначении 
контрацепции у молодежи являются низкодозированные оральные контрацептивы, в 
нашей республике согласно данным официальной статистики только 20 % женщин отдали 
предпочтение этому методу контроля рождаемости. По-видимому, в нашей стране крайне 
медленно меняется негативная установка населения и медицинских работников на вредное 
влияние гормонов на женский организм. Таким образом, мы посчитали необходимым 
провести собственное исследование, направленное на выяснение характера и причин 
контрацептивного и репродуктивного выбора современной молодежи. 

Цель. Целью проводимого нами исследования является осуществление медико-
социологической оценки репродуктивного и контрацептивного поведения молодых 
девушек для научного обоснования необходимости новых программ в области семейной 
политики. 

Основные задачи исследования. 
1. Оценить существующие репродуктивные установки в молодежной среде. 
2. Выявить уровень охвата молодых девушек современными методами контрацепции. 
3. На основе полученных данных обосновать необходимость новых программ, 

направленных на охрану репродуктивного здоровья молодежи, реализация которых 
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поможет повысить репродуктивный потенциал населения и содействовать 
сохранению здоровья нации. 
Материал и методы. В рамках исследования нами проведено добровольное 

анонимное анкетирование 260 девушек, в возрасте от 15 до 24 лет, жительниц города 
Минска. Средний возраст респонденток составил 21.3 0.2 года.   
анкетирования мы использовали специально разработанные анкеты для оценки 
следующих интересующих нас критериев: планируемый характер воспроизводства, 
идеальный тип начала половых отношений, предполагаемый исход нежелательной 
беременности и уровень охвата современными средствами контрацепции. 

Результаты. Наш опрос показал, что большинство анкетируемых нами девушек 
уже имеет опыт половой жизни (90,77% респонденток). Средний возраст сексуального 
дебюта для них составил 16,4 0.1 года. На мом     рную 
половую жизнь 49.23% девушек, а считали свою половую жизнь нерегулярной еще 28.8% 
респонденток, при этом в законном браке состояло только 38% из опрошенных. Нас также 
интересовал вопрос о количестве сексуальных партнеров  наших респонденток. 
Подавляющее большинство девушек призналось, что у них уже было трое и более 
половых партнеров (46.15%), и только 21.53% девушек с опытом половой жизни заявило о 
существовании пока одного полового партнера. Нас уже не удивило, что только 8.3%  
респонденток считают, что для начала половой жизни девушка должна быть замужем. 

На вопрос «Какое количество детей идеально иметь в каждой семье, по вашему 
мнению?» подавляющее большинство (51.53%) ответило, что двоих. 21.54% девушек 
выразили свою уверенность, что и одного ребенка в семье вполне достаточно, а еще 
10,77% посчитали, что рожать и вовсе не обязательно. 

Раннее начало половой жизни для многих может привести к нежелательной 
беременности. Мы хотели попробовать спрогнозировать основную поведенческую 
реакцию в молодежной среде в ответ на такую проблему. Анкетирование показало, что 
готовы сохранить такую беременность только 31.92% девушек, а еще 38.56% 
респонденток не могут принять решение без обсуждения этого вопроса с семьей или 
половым партнером. Нас насторожил тот факт, что 29.58% молодых дам уже сейчас 
готовы к искусственному прерыванию нежелательной беременности. Аборт в юном 
возрасте часто приводит к неблагоприятным медицинским и социальным последствиям. 
Именно поэтому нас интересовал контрацептивный выбор молодежи. Полученные данные 
подтверждают низкий уровень знаний и использования современных методов 
планирования семьи в этой среде. На момент опроса среди девушек, ведущих половую 
жизнь, не предохраняется совсем 20.3%, а от случая к случаю 34.6% респонденток. 
Причем 41. 1% молодых девушек применяющих контрацепцию отдали предпочтение 
ненадежным методам (прерванный половой акт и календарный метод). Второе место по 
популярности у барьерного метода (34.46% используют презерватив и 3.38% спермициды). 
Только 12.8% девушек применяют оральные контрацептивы с целью контроля 
рождаемости. Тогда мы решили узнать о тех методах, которые хорошо известны нашей 
молодежи и которые они, возможно, уже использовали ранее. Пальма первенства 
принадлежит прерванному половому акту (60%) и презервативам (63%), календарный 
метод и спермициды пробовали использовать 21.5% опрошенных. К нашему удивлению 
второе место по популярности занимали оральные контрацептивы, которые когда-либо 
применяли 47.7%. 

Мы пробовали выяснить отношение молодых девушек к этому методу контроля 
рождаемости путем отдельно составленного нами вопроса. 21.5% девушек признали, что 
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этот метод контрацепции их вполне устраивает. Еще 10.7% хотели бы попробовать 
принимать противозачаточные таблетки. Только 9.23% девушек по-прежнему считают, что 
это «верный способ набрать лишний вес», а еще 24.61% респонденток просто не доверяют 
гормональным препаратам. Нас удивило, что 13.84% опрошенных ничего не знают о 
гормональной контрацепции, а 20.12% просто не смогли выразить свое мнение по этому 
поводу. Довольны применяемым им методом контрацепции всего 33.9% опрошенных 
нами, а еще 23.3% выразили желание изменить свой выбор. Нас интересовало, кто 
помогает нашим девушкам выбрать тот или иной метод контрацепции. 33.9% признали, 
что поступили по совету гинеколога. За 20% респонденток выбор сделал половой партнер, 
еще 23% решили этот вопрос сами, а остальные поступили по совету подруги или мамы. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование, подтверждает 
сложившиеся негативные закономерности репродуктивного поведения и существование 
низкого репродуктивного потенциала в молодежной среде: 

1. Для современных девушек характерны ранее начало половой жизни и высокая 
сексуальная активность, неразборчивость в выборе полового партнера. 

2. Среди молодежи отмечается резкое ослабление ценности брачно-семейных 
отношений и, одновременно, недостаточный уровень знаний по контрацепции, что 
приводит к применению ненадежных методов или отсутствие контрацепции 
вообще.  

3. Эти результаты подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования 
работы системы планирования семьи и поиска новых, более индивидуальных 
подходов к информированию молодежи по вопросам охраны своего 
репродуктивного здоровья в нашей республике. 
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ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОКОГО РИСКА 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Котова Г.С. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Пересада О.А. 

УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск 
Актуальность. Здоровое начало жизни имеет важнейшее значение. Подавляющее 

большинство заболеваний в раннем неонатальном возрасте и многие болезни в более 
старшем возрасте представляют собой пролонгированную патологию плода [2]. Чаще 
осложнения беременности и более высокий уровень перинатальной заболеваемости и 
смертности наблюдаются в группе беременных высокого риска. Ценную информацию о 
течении беременности и о состоянии плода позволяют получить исследования уровня 
гормонов [3]. Показано, что содержание ряда гормонов в крови беременных четко 
коррелирует со сроком гестации, массой плода [1,3,5]. В связи с этим высока 
информативность изменений содержания гормонов для диагностики патологических 
состояний плода. 
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Цель. Изучение уровня некоторых гормонов (эстриол, прогестерон, кортизол) у 
беременных группы высокого риска перинатальной патологии. 

Материалы и методы. Исследование проводили у 66 беременных группы 
высокого риска перинатальной патологии и у 15 здоровых беременных на базе акушерской 
клиники курса репродуктивной медицины кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО. 
Оценка факторов высокого риска перинатальной патологии проводилась по шкале Ариас 
Ф.,1989 [1]. Все принимавшие участие в обследовании женщины были подразделены на 
группы. Контрольную группу составили 15 беременных женщин с низким риском 
развития перинатальной патологии. Основную группу (ОГ) составили 65 беременных, 
имевших при гестации обострение пиелонефрита. Среди них в зависимости от наличия 
или отсутствия признаков хронической плацентарной недостаточности были выделены 3 
группы: ОГ 1 составили 20 женщин с пиелонефритом беременных без признаков 
хронической плацентарной недостаточности, в ОГ 2 вошли 30 беременных с 
пиелонефритом беременных и хронической плацентарной недостаточностью, ОГ 3 
составили 15 женщин с пиелонефритом беременных и антенатальной гибелью плода. 
Проведено изучение уровней эстриола, прогестерона, кортизола.  

Результаты исследования. Исследование содержания эстриола выявило 
достоверное снижение его уровня в ОГ2 (с обострением пиелонефрита и плацентарной 
недостаточностью) и ОГ3 (с антенатальной гибелью плода) в сравнении с таковым при 
нормально протекающей беременности (113,8±16,4 нмоль/л) (рис. Ι). Наибольшее 
отклонение уровня этого гормона выявлено у пациенток ОГ3: его среднее значение 
составило 44,5±1,0 нмоль/л (р<0,05), что в 2,5 раза ниже аналогичного показателя в 
контрольной группе. У беременных ОГ2 содержание эстриола также оказалось достоверно 
ниже значения этого показателя у здоровых лиц (в 1,3 раза) и составило 89,5±8,4 мкмоль/л 
(р<0,05). В ОГ1 не установлено достоверной разницы в содержании эстриола, уровень 
которого составил 97,8±10,2 (р>0,05), по сравнению с контрольной группой (таблица Ι). 

Таким образом, наибольшие отклонения, связанные со снижением концентрации 
эстриола, произошли в ОГ2 и ОГ3, т.е. у беременных с нарушением внутриутробного 
состояния плода. Особенно резко снижение этого показателя произошло у беременных с 
антенатальной гибелью плода (в 2,5 раз ниже аналогичного показателя контрольной 
группы). Это подтверждает мнение ряда исследователей, показавших, что при страданиях 
плода, обусловленных плацентарной недостаточностью, снижается продукция этого 
гормона [4]. 

Исследование содержания прогестерона выявило достоверное снижение его уровня 
среди беременных ОГ 1 (обострение пиелонефрита без признаков плацентарной 
недостаточности) и ОГ 2 (обострение пиелонефрита и плацентарной недостаточностью) в 
сравнении с контрольной группой (142,3±10,9 нмоль/л). Значение уровня этого гормона в 
этих группах составило 121,8±6,0 нмоль/л и 127,0±3,4 нмоль/л в ОГ 1 и ОГ 2 
соответственно, что на 14 и 11% ниже аналогичного показателя в контрольной группе 
(р<0,05). В группе женщин, беременность которых закончилась антенатальной гибелью 
плода, не выявлено достоверной разницы в содержании прогестерона, уровень которого 
составил 140,1±6,5 нмоль/л. 

При оценке уровня кортизола (рис. ΙΙ) выявлено его достоверное снижение в ОГ 2 
(обострение пиелонефрита и плацентарной недостаточностью) – 923,6±55,2 нмоль/л в 
сравнении с контрольной группой (1160,0±108,0 нмоль/л). В остальных группах 
достоверной разницы в содержании кортизола в сравнении с аналогичным показателем 
контрольной группы не выявлено. Так, в ОГ 1 его уровень составил 1185,3±91,4 нмоль/л, в 
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ОГ 3 – 1122,1±87,4 нмоль/л. Полученные данные подтверждают мнение ряда 
исследователей о том, что при гипоксии плода, сопровождающейся угнетением функции 
надпочечников, происходит снижение уровня кортизола [4]. 

Выводы. Таким образом, полученные данные позволили установить значительные 
изменения гормонального баланса у обследованных женщин. Наибольшие отклонения, 
связанные со снижением уровней эстриола, прогестерона, кортизола, произошли у 
беременных с обострением пиелонефрита и плацентарной недостаточностью, т.е. в 
условиях в условиях воздействия на плод максимального количества повреждающих 
факторов. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСЛЕДЕ 
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Лемешко Ю.Н. 
Научный руководитель: ассистент Шаргаева Н.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность темы. Плацентарная недостаточность - клинико-морфологический 

симптомокомплекс, возникающий как результат сложной реакции фетоплацентарной 
системы на различные патологические состояния материнского организма. В настоящее 
время среди причин, приводящих к формированию плацентарной недостаточности (ПН), 
ведущее место занимают острые и хронические инфекции беременной [3, 4]. Анализ 
структурных изменений в последе помогает установить путь инфицирования, 
прогнозировать течение послеродового и раннего неонатального периодов [1, 2]. 

Цель исследования. Изучить локализацию воспалительных изменений в последе 
при плацентарной недостаточности. 

Материалы и методы исследования. По разработанной анкете ретроспективно 
было проанализировано 60 историй родов. Изучен соматический, акушерско-
гинекологический анамнезы, течение настоящей беременности, родов, раннего 
неонатального периода, морфологические заключения последов. Первую группу составили 
30 пациенток, у которых во время беременности была диагностирована плацентарная 
недостаточность, вторую - 30 женщин с физиологически протекающей беременностью. 
Антенатальный диагноз ПН был установлен при помощи акушерского, ультразвукового 
метода исследований, допплерометрии, кардиотографии. Состояние новорожденных 
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оценивалось по шкале Апгар и антропометрическим показателям. Гистологическое 
исследование последов выполнялось по методике А.П. Милованова. Полученные 
результаты обработаны статистически. Для сравнительного анализа частоты различия 
признака в группах использовали метод χ². Различия между сравниваемыми величинами 
признавали достоверными при p<0,05. 

Результаты. Возраст пациенток в двух группах составлял 16 - 36 лет. Заболевания 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной систем встречались одинаково 
часто в первой и второй группах. Патологии мочевыделительной системы достоверно 
больше было диагностировано у пациенток с плацентарной недостаточностью 
(20,0±0,67%) (p<0,05). Первородящие в первой группе составляли 80,0±0,17%, во второй – 
76,7±0,18%. Воспалительные заболевания наружных и внутренних половых органов 
выявлены в группе с ПН и в сравниваемой группе с одинаковой частотой (10,0±1,00% и 
3,3±1,79%, 76,7±0,18% и 66,7±0,24% соответственно). Самопроизвольные выкидыши у 
пациенток первой группы встречались в анамнезе в 3 раза чаще, чем во второй группе 
(30,0±0,51% против 10,0±1,00%). 

Угроза прерывания настоящей беременности, анемия, ОРВИ диагностированы в 
группах с одинаковой частотой. Своевременные роды произошли у всех рожениц с 
физиологически протекающей беременностью и у 73,3±0,20% женщин с ПН. 
Недонашивание беременности, рождение детей с массой тела менее 2999 г., в состоянии 
асфиксии зарегистрировано у пациенток первой группы достоверно чаще, чем во второй 
группе (23,3±0,60 и 0, 66,7±0,24 и 10,0±1,00, 76,7±0,18 соответственно). Послеродовый 
период протекал в двух группах без статистических различий. 

При изучении гистологических заключений последов выявлены расстройства 
маточного и фетоплацентарного кровообращений, варианты патологической незрелости 
ворсин, воспалительные изменения, компенсаторно-приспособительные реакции. 
Маточная ПН, фетоплацентарная недостаточность и компенсаторно-приспособительные 
реакции верифицированы достоверно чаще в первой группе (86,7±0,13% против 
13,3±0,85%, 66,7±0,24% против 13,3±0,85%, 50,0±0,33% против 0). В последах родильниц 
обеих групп были обнаружены морфологические проявления амниотического, 
паренхиматозного и смешанного типов воспаления. Признаки восходящего 
инфицирования зарегистрированы в 7 раз чаще в первой группе по сравнению со второй 
(23,3±0,60% и 3,3±1,79% соответственно). Хориоамнионит и хориодецидуит встречались в 
первой группе в 6,7±1,24% и 10,0±1,00% случаев, хориодецидуит зарегистрирован в 
3,3±1,79% случаев второй группы. Паренхиматозный тип воспаления был выявлен 
достоверно чаще у родильниц с ПН по сравнению с пациентками сравниваемой группы 
(56,7±0,29% против 13,3±0,85%). Гематогенный путь инфицирования последа в первой 
группе характеризовался интервиллузитом, виллузитом, базальным децидуитом, 
омфаловаскулитом, во второй группе - базальным децидуитом и виллузитом. Воспаление 
ворсин хориона диагностировано у пациенток с ПН в 3 раза чаще, чем во второй группе 
(36,7±0,44% и 10,0±1,00% соответственно). Смешанный тип воспаления в виде виллузита 
и хориоамнионита, децидуита и хориоамнионита встречался одинаково часто в последах 
родильниц первой и второй группы (20,0±0,67% и 10,0±1,00% соответственно). 

Выводы. 
1. В первой группе достоверно чаще были выявлены воспалительные изменения 

ворсин хориона и межворсинчатого пространства. Интервиллузит, виллузит, 
базальный децидуит, омфаловаскулит указывали на гематогенный путь 
инфицирования последа. 

2. Паренхиматозный тип воспаления был диагностирован у пациенток с ПН в 
56,7±0,29% случаев.  
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ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ  
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК 

Лындин А.А., Смоленков А.А.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Чугунова О.Л.,  

к.м.н. ассистент Думова С.В. 

ГОУ ВПО «Российский Государственный Медицинский Университет»,  г. Москва 
Актуальность: В последние годы отмечается увеличение наследственной 

почечной патологии в детском возрасте, что можно объяснить как расширением 
диагностических возможностей, так и  истинным увеличением наследственных 
нефропатий [1]. Прогрессированию заболевания способствует, в том числе и нарушение 
клеточной энергетики. Современные достижения медицинской науки  в области 
медицинской генетики, биохимии и клинической морфологии позволили выделить новый 
класс митохондриальных заболеваний, обусловленных нарушениями структуры и 
функции митохондрий. Наличие собственного генетического аппарата в митохондриях, 
мозаичное и случайное распределение патологически измененных митохондрий в 
организме, а также различная чувствительность тканей  к энергетической недостаточности 
обуславливают сложность клинико-патогенетических нарушений клеточного 
энергообмена. Нарушения клеточной энергетики может встречаться не только при 
врожденных митохондриальных заболеваниях, но и при различных других состояниях, в 
частности у новорожденных детей, обусловливая длительное и прогрессирующее течение 
патологического процесса. 

Цель. Изучение изменений показателей активности митохондриальных ферментов 
у детей с поражением органов мочевой системы и их влияния на течение заболевания. 

Материал и методы исследования. В работе был использован метод 
цитохимического анализа лимфоцитов крови по  Нарциссову. Под нашим наблюдением 
находилось 22 ребенка, составляющими основную группу и 10 детей, составляющих 
группу контроля. В основную группу входили дети со следующими заболеваниями почек: 
гидронефроз (12 детей), кистозная дисплазия (1 ребенок), губчатая почка (1 ребенок), 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) 4-5 степени (3 ребенка), мегауретер (2 ребенка), 
поликистоз почек взрослого типа (3 ребенка). Возраст наблюдаемых детей варьировал от 
1-го до 6-ти месяцев. Контрольную группу составили практически здоровые дети того же 
возраста.  Всем наблюдаемым пациентам помимо общепринятого клинико-лабораторного 
обследования проводился цитохимический анализ активности лимфоцитов с определением 
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уровня сукцинатдегидрогеназы (СДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 
глутаматдегидрогеназы (ГДГ), α-глицерофосфатдегидрогеназы (ГФДГ) в динамике. 

Результаты исследования. При определении уровня активности 
митохондриальных ферментов наблюдалось снижение показателей клеточного 
энергообмена у детей основной группы (таблица 1.). 

 
Таблица 1. Показатели уровня клеточной энергетики у детей 1-ого года жизни 

с некоторыми заболеваниями органов мочевой системы 

       *  1 условная единица отражает количество гранул в одном лимфоците 
 
Как видно из приведенных данных, при всех имеющихся патологических 

состояниях органов мочевой системы наблюдается снижение активности 
митохондриальных ферментов (СДГ, ЛДГ, ГДГ, ГФДГ), причем наибольшие изменения 
наблюдаются при мегауретере (СДГ на 26%, ГФДГ на 22%, ГДГ на 53%,  ЛДГ на 19%) и 
кистозной дисплазии (СДГ на 25%, ГФДГ на 29%, ГДГ на 50%, ЛДГ на 11%). В связи с 
выявленными изменениями уровня активности митохондриальных ферментов и как 
следствия нарушения клеточной энергетики в лечение 17 из 22 детей были включены 
курсы метаболической терапии (кориллип свечи, элькар per os, цитохром С в/м, витамин 
В6 per os), чередуя, по два препарата одновременно, в течение 3-4 месяцев. Оставшиеся 5 
детей из основной группы составили группу сравнения и не получали курсы 
метаболической терапии. По окончании курса энерготропной терапии у всех 17 детей 
наблюдалось повышение активности митохондриальных ферментов и рост паренхимы 
почек по данным  динамического ультразвукового исследования, по сравнению с детьми 
без коррекции митохондриальных нарушений. 

Выводы. У детей первого года жизни с почечной патологии отмечается 
выраженное снижение активности митохондриальных процессов, что может приводить к 
утяжелению течения основного заболевания. В связи с этим в терапевтической коррекции 
этих состояний является целесообразным применение энерготропных препаратов и 
кофакторов цикла Кребса (кориллип, элькар, цитохром С, витамин В6). В диагностике 
митохондриальной недостаточности особую роль играют морфологические методы, в 
частности цитохимический. Метод цитохимического анализа лимфоцитов крови является  
простым, малоинвазивным и достаточно дешевым методом  диагностики 
функционального состояния митохондрий, который позволяет в подавляющем числе 
случаев исключить применявшуюся ранее биопсию мышечной ткани.  

Литература: 
1. Папаян А.В., Савенкова Н.Д. Клиническая нефрология детского возраста // С.-

Петербург. - 1997. - 718 с. 

название 
фермента 

гидронефроз кистозная 
дисплазия 

губчатая 
почка 

ПМР мегауретер поликистоз 
взрослого 

типа 

норма 
в у.е.* 

СДГ 11.92 10 11.9 11 9.9 12 15.9±2.6 
ГФДГ 4.25 4 8 5 4.4 5 7.7±2.1 
ГДГ 5.9 3.73 7.4 4.26 3.5 6.3 9.6±2.1 
ЛДГ 9.7 8.9 9.8 8.8 8.14 9.6 13.5±3.5 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСПЛАЗИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ В СОЧЕТАНИИ С ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Маевская Т.В. 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Недзьведь Т.М. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Дисплазии шейки матки (ШМ) относятся к предраковым 

заболеваниям эпителиального покрова органа, они предшествуют раку ШМ, который 
является заболеванием, представляющим большую опасность для здоровья и жизни 
женщины [1]. Частота предраковых процессов в настоящее время весьма высока и не 
имеет тенденции к снижению, заболевание затрагивает большой контингент молодых 
женщин и отражается на их репродуктивном здоровье. Поэтому раннее выявление и 
лечение дисплазий ШМ представляет собой вторичную профилактику рака и является 
одной из важнейших и актуальных задач современной онкогинекологии [2, 3]. 

Генитальный герпес является одной из наиболее распространенных инфекций 
среди заболеваний, поражающих половые органы [1, 3]. На данный момент недостаточно 
учитывается то обстоятельство, что вирусные (герпетическая, папилломовирусная) 
инфекции обладают способностью к длительной персистенции, трудно поддаются 
лечению и могут способствовать тяжелым повреждениям плода и новорожденного, 
являются одной из главных причин репродуктивных потерь, происходящих анте-, интра- и 
перинатально, что определяет важность и актуальность проблемы генитального герпеса в 
современной медицине, необходимость повышения внимания акушеров-гинекологов к 
генитальной герпетической инфекции [4]. В настоящее время наблюдается рост числа 
дисплазий ШМ в сочетании с герпетическим поражением. 

Цель. Изучить клинико-морфологические особенности дисплазий ШМ, 
контаминированных вирусом простого герпеса (ВПГ), сравнить их с дисплазиями ШМ без 
вирусного поражения. 

Материалы и методы. Исследование базируется на материалах Минского 
городского патологоанатомического бюро. Нами было отобрано и изучено 415 биопсий 
ШМ с признаками дисплазии различной степени выраженности, признаками поражения 
ВПГ, вирусом папилломы человека (ВПЧ) и их сочетанием. В зависимости от характера 
поражения многослойного плоского эпителия (МПЭ) ШМ результаты были объединены в 
три группы. 

Результаты исследования. К первой группе наблюдений мы отнесли 268 случаев, 
из их 220 (82%) – поражение ШМ ВПГ (средний возраст пациенток - 32.8±2.8 года), 48 
случаев (18%) – сочетанное поражение ШМ ВПГ и ВПЧ (средний возраст – 33.7±3.2 года). 
Средний возраст в первой группе составил 33.0±1.5 года. 

Морфологически при поражении эпителия ШМ ВПГ в эпителиальных клетках 
выявляются внутриядерные герпетические включения первого типа, представленные 
увеличенными в 4-6 раз по сравнению с нормой гиперхромными ядрами, в которых 
ядрышко и хроматин не определяются; внутриядерные герпетические включения второго 



 357 

типа, которые представляют собой увеличенные в размерах ядра, содержащие пакеты 
вакуолей; и переходные формы включений. При поражении ШМ ВПГ в сочетании с ВПЧ в 
эпителиальных клетках выявляются внутриядерные герпетические включения (признаки 
поражения ВПГ) и койлоцитоз (признаки поражения ВПЧ). 

Ко второй группе мы отнесли 90 случаев дисплазии ШМ без контаминации ВПГ, из 
них в 53 случаях (59%) выявлена дисплазия 1-й степени (средний возраст пациенток 
составил 37.9±3.6 года), в 21 случае (23%) – дисплазия 2-й степени (средний возраст - 
44.8±5.9 года), в 16 случаях (18%) - дисплазия 3-й степени (средний возраст – 47.6±5.6 
года). Средний возраст во 2-й группе – 41.3±2.8 года. 

Морфологически при дисплазии ШМ первой степени наблюдается гиперплазия, 
пролиферация, нарушение дифференцировки и созревания МПЭ в нижней трети 
эпителиального пласта; при дисплазии ШМ второй степени – в 1/2 - 2/3 эпителиального 
пласта; при дисплазии третьей степени в патологический процесс вовлекается свыше 2/3 
эпителиальных слоев (с сохранением лишь поверхностного слоя). 

К 3-й группе мы отнесли 57 случаев дисплазии ШМ в сочетании с герпетическим 
поражением. Из них 27 случаев (47%) - сочетание дисплазии 1-й степени с ВПГ (средний 
возраст пациенток составил 33.0±4.4 года), 24 случая (42%) – сочетание герпетического 
поражения с дисплазией 2-й степени (средний возраст - 32.3±3.8 года), 6 случаев (11%) - 
сочетание ВПГ с дисплазией 3-й степени (средний возраст– 38.0±13.3 лет). Средний 
возраст пациенток 3-й группы составил 33.2±2.9 года. 

Морфологически при дисплазии ШМ в сочетании с герпетическим поражением 
выявляются признаки дисплазии и внутриядерные герпетические включения, однако 
морфологическая картина выглядит тяжелее, чем при дисплазии той же степени без 
контаминации ВПГ, за счет выраженного полиморфизма ядер, обусловленного ВПГ. 

Выводы. 
1. Частота встречаемости вирусного поражения ШМ (ВПГ, ВПЧ) среди 

обследованных составила 64.6% случаев, дисплазий ШМ без контаминации ВПГ-
21.7% случаев, дисплазий ШМ в сочетании с герпетическим поражением - 13.7% 
случаев. Таким образом, среди вирусных и предраковых заболеваний ШМ наиболее 
часто встречается вирусное поражение (ВПГ, ВПЧ), затем - дисплазия без ВПГ, 
реже – дисплазия с ВПГ. 

2. Эпителиальные дисплазии ШМ в сочетании с герпетическим поражением 
встречаются в более молодом возрасте, дисплазии без контаминации ВПГ – в более 
старшей возрастной группе (возраст больных с дисплазией в сочетании с ВПГ в 
среднем на 8.1 года меньше, чем в группе пациенток с дисплазией без ВПГ). С 
увеличением среднего возраста заболевших наблюдается повышение степени 
тяжести дисплазии (возраст больных с дисплазией ШМ 1-й степени в среднем на 8 
лет меньше, чем в группе с дисплазией 3-й степени). 

3. При сочетании дисплазий ШМ с ВПГ наблюдается более выраженная 
морфологическая картина за счет полиморфизма ядер, обусловленного ВПГ, чем 
при дисплазиях той же степени без контаминации ВПГ.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ,  
СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Майорова С.С., Мацук О.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Кожные заболевания, протекающие, как правило, хронически, сопровождаются в 

большинстве случаев психическими расстройствами. Хроническое длительное течение 
атопического дерматита с периодическими обострениями (наиболее резкими в 
пубертатный период), а также резистентность к терапии, мучительное субъективное 
переживание зуда, постоянное чувство стыда и дискомфорта – вот тот далеко не полный 
перечень неблагоприятных условий, в которых протекает жизнедеятельность этих 
больных. Если принять во внимание раннее начало заболевания, то становится очевидным, 
что развитие личности этих больных протекает в специфических условиях, созданных 
заболеванием. 

Цель. Изучение психологических особенностей детей, страдающих атопическим 
дерматитом. 

Материал и методы. Состояние пациентов оценивали по данным анамнеза 
заболевания, по результатам общеклинического и аллергологического методов 
обследования. Для оценки психологического состояния использовали следующие тесты-
опросники: «Детский опросник неврозов», личностный опросник Айзенка. Исследование 
проводилось в двух клинических группах:1.В первую клиническую группу вошли 25 
практически здоровых школьников в возрасте от 10 до 12 лет. Психологическое 
тестирование проводилось в средней школе № 40 города Витебска под руководством 
школьного психолога Савицкой Валентины Николаевны. 2.Во вторую клиническую 
группу вошли 25 детей (из них 13мальчиков и 12 девочек) с диагнозом атопический 
дерматит, находящихся на стационарном лечении в аллергологическом отделении в 
Витебской областной детской клинической больнице. Дети в обследуемой группе были в 
возрасте от 9-ти до 12-ти лет. Все дети в отделении находились в стадии обострения 
процесса или неполной ремиссии. 

Результаты и обсуждение. Ответы детей на вопросы теста-опросника были 
сопоставлены с ключами. Далее оценивались непосредственно данные по шкалам. 

Результаты тестирования группы здоровых детей 
По результатам теста Айзенка шкала экстраверсии среди группы здоровых детей 

отмечается в 56% случаев, интроверсии в 44% случаев. По шкале нейротизма большинство 
детей имеют стабильную нервную систему -72% опрошенных. По типам личности по 
Гиппократу дети разделились следующим образом: сангвиники-44% детей, флегматики-
24% детей, холерики и меланхолики по 16% детей. 
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Таблица 1.Результаты теста-опросника «Дон»  
 

Наименование 
шкалы 

Высокий уровень 
риска наличия 
клинического 

симптомокомплекса 
(% детей) 

Средний уровень риска 
наличия клинического 
симптомокомплекса (% 

детей) 

Низкий уровень 
риска наличия 
клинического 

симптомокомплекса 
(% детей) 

Шкала депрессии 0 12 88 
Шкала астении 0 4 96 
Шкала нарушений 
поведения 

 
0 

 
24 

 
76 

Шкала вегетативных 
расстройств 

 
0 

 
24 

 
76 

Шкала нарушений сна  
0 

 
20 

 
80 

Шкала тревоги 0 4 96 
 
Полученные данные говорят о низких уровнях наличия клинического 

симптомокомплекса у здоровых детей. 
Таблица 2. Результаты тестирования группы детей с атопическим 

дерматитом 
 

 
По результатам опросника Айзенка среди детей страдающих атопическим 

дерматитом преобладают дети – интроверты -68%, экстраверты -32%. Данные 
тестирования детей по шкале нейротизма указывают на нестабильность нервной системы у 
детей страдающих АД в 72% случаев. По типам личности по Гиппократу дети с 
атопическим дерматитом разделились следующим образом: меланхолики-52% детей, 
холерики-20% детей, флегматики-16% детей, сангвиники-12% детей. 

Выводы. 
1. Для большинства детей, страдающих АД характерна нестабильность нервной 

системы (72% случаев). 
2. Среди детей с АД преобладают интоверты-68%. В контрольной группе детей – 

экстраверты- 56%. 
3. Высокий уровень риска наличия клинического симптомокомплекса отмечался 

только у детей, страдающих атопическим дерматитом. 

Наименование шкалы Высокий уровень 
риска наличия 
клинического 

симптомокомплекса 
(% детей) 

Средний уровень риска 
наличия клинического 

симптомокомплекса 
(% детей) 

Низкий уровень риска 
наличия клинического 

симптомокомплекса 
(% детей)  

Шкала депрессии 20 32 48 
Шкала астении 4 36 60 
Шкала нарушений 
поведения 

8 12 80 

Шкала вегетативных 
расстройств 

4 36 60 

Шкала нарушений сна 4 24 72 
Шкала тревоги 4 16 80 
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4. Средний уровень риска наличия клинического симптомокомплекса у детей, 
страдающих АД значительно выше, чем в группе здоровых детей.  

5. Среди детей, страдающих атопическим дерматитом, преобладают меланхолики 
(слабые, неуравновешенные личности)-52% детей. В контрольной группе детей 
преобладают сангвиники (сильные, уравновешенные личности)-44% детей. 

Литература: 
1. Атопический дерматит у детей: диагностика, лечение, профилактика: Науч. - практ. 

программа. - М., 2000. 
2. Бутов Ю.С., Подолич О.А. Атопический дерматит: вопросы этиологии, патогенеза, 

методы диагностики, профилактики и лечения. РМЖ, 2002,Том 10, № 4, с. 176-181. 
3. Методические рекомендации, Белорусский Государственный университет 

усовершенствования врачей «Психосоматические расстройства», Минск,1999 г 
4. Николаева В.В. «Влияние хронической болезни на психику» издательство 

московского университета, 1987 г 
5. Тополянский Д.В., Струковская М.В. «Психосоматические расстройства» Москва 

«Медицина» 1986 г.. 

ПРЯМОЙ И ОБРАТНЫЙ ТРАНСПОРТ ХОЛЕСТЕРИНА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА ЛИПОПРОТЕИНОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 

Малах Т.Н.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю., к.м.н., доцент Козловская С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Снижение перинатальной заболеваемости и смертности – одна из 

основных задач современного акушерства. В настоящее время можно считать твердо 
установленным, что патология новорожденного и детей первого года жизни часто 
обусловлена неблагоприятными воздействиями в период внутриутробного развития.  

Все виды обмена веществ во время беременности претерпевают значительные 
изменения, перестраиваются ферментативные реакции. Среди многих видов обмена, 
претерпевающих изменения во время беременности, обмен липидов занимает особое 
место. Это связано с тем, что липиды обеспечивают важнейшие функции в организме 
беременной женщины, а также процессы роста и развития плода. 

Транспорт холестерина, как и других липидов, осуществляется с помощью 
липопротеиновых комплексов, которые вместе с ферментами метаболизма липопротеинов 
образуют липидтранспортную систему. 

Во время беременности обмен липидов перестраивается в соответствии с 
физиологической потребностью организма матери и плода [1]. Для плода липиды 
являются основным источником энергии, пластическим материалом для построения 
клеточных структур, служат исходным продуктом для синтеза стероидных гормонов. 
Среди обменных процессов, поддерживающих гомеостаз липидов во время беременности, 
большой интерес представляет метаболизм липопротеинов. Исследования по содержанию 
липидов в сыворотке крови свидетельствуют об увеличении уровня общего холестерина (в 
основном за счет холестерина ЛПНП) на ранних сроках беременности.  

Цель. Исследовать состояние прямого и обратного транспорта холестерина в 
различные сроки беременности. 
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Материалы и методы: Были обследованы 64 небеременные женщины, средний 
возраст 30±5, 23 беременных в 1 триместре, средний возраст 26±5, 42 беременные в 3 
триместре, средний возраст 27±5. 

У обследуемых женщин утром натощак брали кровь из вены. Для получения 
сыворотки собранную кровь помещали на 10 минут в холодильник для образования 
сгустка. Форменные элементы удаляли центрифугированием при 1500 оборотах в минуту 
в течение 15 минут при температуре 4ОС. Полученную сыворотку хранили до обработки в 
морозильной камере -20ОС.  

Содержание общего холестерина, триацилглицеринов, холестерина липопротеинов 
низкой, очень низкой и высокой плотности, белково-липидный спектр основных классов 
липопротеинов (белки, липиды ЛПВП, ЛПНП+ЛПОНП) сыворотки крови определяли с 
помощью полуавтоматического фотометра фирмы Кормей-ДиАна (СП Беларусь-Польша) 
с использованием диагностических наборов этой же фирмы.  

Содержание свободного холестерина определяли ферментативным методом с 
помощью наборов фирмы Boehringer Mannheim (Австрия). Уровень эфиров холестерина 
(ЭХС) рассчитывали как разность общего холестерина (ОХС) и свободного (СХС). 
Уровень ОХС, СХС, ЭХС, ТГ и холестерина основных классов липопротеинов выражали в 
ммоль/л, количество белкового и липидного компонентов липопротеинов, апопротеина А1 
– в г/л. 

Статистическая обработка данных производилась с использованием программы 
Statistica 5.0. Применялись следующие методы статистической обработки: описательная 
статистика, корреляционный анализ, логистическая регрессия, пошаговый 
дискриминантный анализ. 

Результаты исследования. У женщин в первом триместре беременности в 
сыворотке крови было обнаружено достоверное (р<0,05) увеличение уровня ОХС: медиана 
равна 5,24 ммоль/л, Увеличение уровня ОХС было связано с накоплением холестерина в 
ЛПОНП: медиана равна 0,85 ммоль/л,  что достоверно (р<0,001) выше, чем у 
небеременных женщин: медиана 0,43 ммоль/л,. Кроме того, у женщин в первом триместре 
достоверно (р<0,05) был увеличен уровень ХС-ЛПВП (медиана 1,79 ммоль/л, у небе-
ременных женщин – 1,52 ммоль/л). Также обнаружено достоверное (р<0,001) увеличение 
концентрации ТГ по сравнению с небеременными женщинами (медиана 1,84 ммоль/л, у 
небеременных – 0,92 ммоль/л). 

В составе основных классов липопротеинов у женщин в первом триместре 
беременности наблюдалось увеличение белкового компонента. Так, медиана содержания 
белка в ЛПВП у женщин в первом триместре 2,87 г/л, у небеременных – 2,13 г/л. Медиана 
содержания белка в атерогенных классах липопротеинов у женщин в первом триместре 
3,51 г/л (р<0,01), у небеременных – 1,52 г/л. В составе ЛПВП был достоверно (р<0,05) 
увеличен и липидный компонент (медиана 1,41 г/л, у небеременных – 1,21 г/л). 

Наблюдалось достоверное (р<0,01) снижение ЭХС в составе ЛПВП (0,45 ммоль/л), 
по сравнению с небеременными женщинами (1,14 ммоль/л). Остальные изученные 
показатели (ХС-ЛПНП, коэффициент липиды/белки ЛПВП, СХС, ЭХС, СХС в ЛПВП, 
активность ЛХАТ) у обследованных беременных в первом триместре были такими же, как 
и у небеременных женщин. 

У женщин в первом триместре нормально протекающей беременности с 
нормоальфалипопротеинемией в сыворотке крови было обнаружено достоверное (р<0,01) 
увеличение уровня ХС-ЛПОНП (0,85 ммоль/л) по сравнению с небеременными (0,43 
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ммоль/л). Обнаружено достоверное (р<0,01) увеличение концентрации триацилглицеринов 
у женщин в первом триместре ( – медиана 1,84 ммоль/л, у небеременных – 0,92 ммоль/л). 

В белково-липидном составе ЛПВП у женщин в первом триместре нормально 
протекающей беременности с нормоальфалипопротеинемией отмечалось достоверное 
(р<0,01) увеличение липидного компонента: ме-диана его концентрации была равна 1,37 
г/л, у небеременных медиана – 1,13 г/л.  В составе ЛПНП+ЛПОНП у женщин в первом 
триместре нормально протекающей беременности с нормоальфалипопротеинемией отме-
чалось достоверное (р<0,01) увеличение белкового компонента: медиана его концентрации 
была равна 3,78 г/л; у небеременных медиана – 1,61 г/л. Уровень ЭХС в ЛПВП у женщин в 
первом триместре нормально протекающей беременности с нормоальфалипопротеинемией 
был достоверно (р<0,05) ниже (0,47 ммоль/л), чем у небеременных (1,06 ммоль/л).  

По остальным изученным показателям липидтранспортной системы у женщин в 
первом триместре нормально протекающей беременности не было обнаружено 
достоверных отличий от небеременных. 

У женщин в первом триместре нормально протекающей беременности с 
гиперальфалипопротеинемией в сыворотке крови было обнаружено достоверное (р<0,05) 
увеличение уровня ХС-ЛПОНП (1,13 ммоль/л) по сравнению с небеременными с 
гиперальфалипопротеинемией (0,50 ммоль/л).   

Был достоверно увеличен уровень ЭХС у женщин в первом триместре, его медиана 
равна 4,06 ммоль/л, у небеременных – 3,59 ммоль/л.  

В белково-липидном составе ЛПВП у женщин в первом триместре нормально 
протекающей беременности с гиперальфалипопротеинемией отмечалось достоверное 
(р<0,05) увеличение белкового компонента (3,00 г/л)по сравнению с  небеременными 
(медиана – 1,91 г/л).  

В составе ЛПНП+ЛПОНП у женщин в первом триместре нормально протекающей 
беременности с гиперальфалипопротеинемией отмечалось достоверное (р<0,05) 
увеличение белкового и липидного компонента.  В результате величина соотношения 
липиды/белки в ЛПНП+ЛПОНП стала достоверно (р<0,05) ниже по сравнению с 
небеременными женщинами с гиперальфалипопротеинемией. 

Выводы.  
В первом триместре беременности происходит накопление триг-лицерид-богатых 

ЛПОНП и усиление синтеза печенью насцентных ЛПВП без увеличения активности 
ЛХАТ. 

Литература: 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТОЧНЫХ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ (A,M,G) У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, 

СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
Мацук О.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Становление и развитие иммунной системы служит основой 

возрастной устойчивости или подверженности определенным заболеваниям, в том числе и 
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аллергическим. Нарушение становления иммунологической реактивности является одним 
из факторов, определяющих рост аллергических заболеваний у детей[5]. 

Значительный рост аллергодерматозов, нарастание тяжелых форм, резистентных к 
терапии, определяют необходимость изучения нарушений в системе иммунитета, лежащих 
в основе данной патологии[1]. 

Цель. Изучение показателей гуморального иммунитета (IgA, M, G) в сыворотке 
крови у детей страдающих атопическим дерматитом. 

Материалы и методы. Генеалогический анамнез, анализ клинических симптомов, 
аллергологическое обследование: кожно-скарификационные пробы с пищевыми, 
бытовыми, эпидермальными и пыльцевыми аллергенами, тест Шелли. В реакции 
преципитации по Манчини определяли концентрации Ig G,A, M.  

Результаты и обсуждение. 
Всего обследовано 60 детей, страдающих атопическим дерматитом (от 9 месяцев до 

14 лет, из них 37 девочек и 23 мальчика), проходивших стационарное обследование и 
лечение в аллергологическом отделении ВДОКБ. 

Все дети поступили с жалобами на высыпания на теле различного характера 
(мокнутье, экссудативные, экзематозные, лихеноидные), зуд, сухость, шелушение кожных 
покровов. У 26 детей также были жалобы на периодически боли в животе, отрыжку, 
тошноту, изжогу, склонность к запорам. 

Большинство детей (78%) находились в стационаре в стадии обострения процесса. 
В группе обследуемых нами детей наследственную отягощенность по 

аллергопатологии имели 75% детей. 
Первое проявление пищевой аллергии до года жизни выявлялось в 92% случаев. 

Практически это напрямую коррелировало с прекращением грудного вскармливания и 
переводом ребенка на исскуственное вскармливание.  

Из группы обследуемых нами детей (в зависимости от возраста пациента) были 
сформированы три подгруппы. К первой мы отнесли детей раннего возраста (от 9 мес. до 
3-х лет), ко второй - детей в возрасте от 3-х до 8-ми лет. Третья группа – это возрастной 
период с 8-ми лет до 14-лет. 

Анализ полученных данных указывают на недостаточность IgA у детей раннего 
возраста, а уровень IgG практически во всех случаях был значительно выше показателей 
нормы для данной возрастной группы. Высокие цифры показателей иммуноглобулинов 
A,M,G были выявлены у девочки 9 месяцев, т. е. в возрасте, когда уровень 
иммуноглобулинов еще не установился. 

Искусственное вскармливание и раннее введение прикорма увеличивает 
проникновение в организм значительных количеств чужеродных белков и ускоряет 
развитие пищевой сенсибилизации. В обследуемой группе детей на грудном 
вскармливании до 1 месяца- 32% детей, до 3-х месяцев-10% детей, до 6-ти месяцев-15% 
детей, до 9-12 месяцев - 42, 5% детей. Первое проявление аллергии до месяца – 35%, с 3-х 
месяцев – 15%, с 9-ти месяцев-37,5%, после года – 12,5% детей. Из выше изложенного 
видно, что ранний перевод ребенка на искусственное вскармливание, раннее введение 
прикорма напрямую коррелирует с первыми проявлениями пищевой аллергии. При 
недостаточности IgA и sIgA белки пищи проникают через ЖКТ и стимулируют синтез IgG 
– антител.[5].  

Показатели у детей средней возрастной группы также характеризовались 
значительным повышением уровня IgG в сыворотке крови по сравнению с 
установленными нормами для данного возраста.  
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А также необходимо отметить, что в исследовании отмечалась 
дисиммуноглобулинемия по уровню IgA и IgM. В отдельных случаях отмечалось 
повышение данных показателей или снижение относительно возрастной нормы. 

Третья группа обследуемых детей была самая большая по численности. Это дети 
старшей возрастной группы (от 8-ми до 14 лет). В данной возрастной группе в 
большинстве случаев отмечалось увеличение показателей IgG выше нормативного 
значения на 2-14%. В случаях повышения данного показателя отмечалось вместе с 
увеличением IgM в сыворотке крови. Данное изменение в профиле иммуноглобулинов 
характеризовалось присоединением к атопическому дерматиту в школьном возрасте 
бронхиальной астмы, а также патологии лор – органов (гипертрофия небных миндалин, 
вазомоторный ринит, поллиноз).  

Таким образом, у детей с проявлениями клиники атопического дерматита нами 
выявлены отклонения профиля иммуноглобулинов, в раннем возрасте - преимущественно 
низкий уровень иммуноглобулина А в сыворотке крови (у 60% детей ниже 0,4мг\мл, у 35% 
детей показатель находился на нижней границе нормы, у девочки 9 мес. уровень IgA был 
равен 3,5мг\мл.) У детей средней и старшей группы преимущественно обнаружена 
гипериммуноглобулинемия IgG(в 80% случаях данный показатель был выше нормы 
возрастных показателей на 2-14%). Это дает основание считать задействованным 
механизм гуморальной опосредованности аллергического воспаления. Аллергологический 
анамнез, его анализ, проведение теста Шелли и постановка скарификационных 
диагностических проб у детей подтверждала аллергическую природу заболевания. 

С учетом полученных данных можно говорить о зависимости функционирования и 
совокупной индукции основного заболевания с аллергическим характером воспаления. 
При этом вопрос первичности или вторичности отклонений от нормальных значений по 
системе иммунитета или органов пищеварения должен решаться индивидуально для 
конкретного больного. 

Выводы. 
1. В развитии атопического дерматита определенную роль играет наследственная 

предрасположенность к аллергическим заболеваниям. 
2. Первым проявление атопического дерматита у детей в подавляющем большинстве 

случаев дебютирует в возрасте до года и коррелирует с переводом ребенка на 
искусственное вскармливание или ранним введением прикорма. 

3. Состояние гуморального иммунитета в младшей возрастной группе характеризуется 
значительным снижением IgA (в 90% случаев на 5-40% ниже показателей возрастной 
нормы) и в ряде случаев повышением уровня IgG (у 40% детей на 5-10% выше 
показателей возрастной нормы). В старших возрастных группах отмечалось 
повышение IgG (в 80% случаев выше показателей возрастных норм на 2-14%). 
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ГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ: ГРУППЫ РИСКА, РОЛЬ ЭНДОТОКСИНА 
Молчанова Е.В. 

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

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Украина  
Актуальность. В последнее время проблема эндометриоза выходит на одно из 

первых мест в структуре гинекологической заболеваемости женщин репродуктивного 
возраста. Данное заболевание имеет сложный и не до конца изученный патогенез. Частота 
этой патологии зависит от возраста, этнической принадлежности, географической зоны, 
социально-экономического положения, а также состояния иммунной системы и системы 
гипоталамус-гипофиз-яичники-матка. Полиморфизм симптомов обусловлен разной 
локализацией очагов эндометриоза, степенью их распространения, нарушением функций 
половых органов, наличием многочисленной сопутствующей патологии. 

Страдания, которые испытывают больные с генитальным эндометриозом (боли, 
нарушения генеративной функции, маточные кровотечения, спаечная болезнь и др.), 
возможность серьезных осложнений, что, в частности, связано с распространением 
эндометриоидного процесса на смежные органы; реже шанс развития рака из 
эндометриоза (от 2% до 29,5% [3]), увеличение хирургического вмешательства [2,5], что 
лишает женщину детородной и менструальной функций (однако не всегда предупреждает 
рецидив заболевания), назначение длительных и не всегда оправданных курсов лечения - 
все это увеличивает актуальность исследования этого заболевания. 

Цель. Рассмотреть основные группы женщин, у которых существуют риск 
заболевания генитальным эндометриозом на основе сбора данных анамнеза и клинической 
картины.  

Материалы и методы. В зависимости от возраста и разновидности генитального 
эндометриоза обследуемые женщины были распределены на группы: 21-30 лет (27 
больных – 40,3%), 31-40 лет (35 больных – 52,2%). До 20 лет – 1 больная (1,5%), после 41 
года - четверо (6,0%). В возрастной группе 20-40 лет были здоровые женщины-доноры 
контрольной группы, средний возраст которых составлял 33,0±2,5 года. Клиническое 
обследование включало детальное изучение анамнестических данных, объективное 
системное соматическое исследование. Оценивалась продолжительность воспалительного 
процесса генитального эндометриоза, возможные этиологические данные, характер 
течения, частота рецидивов, анализ применяемого ранее лечения. Особое значение 
придавалось изучению времени становления менструальной функции с началом половой 
жизни, родами, абортами, воспалительными процессами гениталий. В расчет брались 
перенесенные простудные и инфекционные заболевания, хирургические вмешательства на 
органах малого таза и брюшной полости. Больные, как правило, обращались с жалобами 
на боль, нарушение менструального цикла, сексуальные расстройства, бесплодие, а также 
повышенную раздражительность, неспокойный сон. 

Результаты исследования. При анализе менструальной функции отмечено, что 
наиболее ценным для прогнозирования развития генитального эндометриоза являются 
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данные о начале менархе. В группе больных с генитальным эндометриозом, у которых 
менструации начались в возрасте 15 лет и старше, частота заболевания составляла 28,2% в 
сравнении с 6,5% в контрольной группе. У 30,5 % имело место продолжительное 
установление менструаций (более 1 года), тогда как в контрольной группе этот показатель 
составлял 12,4%. 

У группы женщин с генитальным эндометризом нами отмечена тенденция к 
сокращению менструального цикла: у 30,5% – менструальный цикл был 25 дней и меньше, 
в контрольной группе – 4,5%. Частота альгоменореи в анамнезе у больных с генитальным 
эндометриозом составляла 45,4%, что в 2 раза больше, чем у женщин контрольной группы 
(18,6%). 

У большинства женщин (66,0%) основной группы в анамнезе преобладали 
воспалительные процессы придатков матки, воспалительные процессы после абортов 
(18,0%), послеродовые заболевания (14,0%) и воспалительные осложнения 
внутриматочной контрацепции (3,0%). 

Изучение соматического анамнеза показало, что у женщин основной группы 
определялся высокий инфекционный индекс в детстве, а также высокий риск 
хирургических вмешательств на органах брюшной полости (особенно аппендектомии) во 
время полового созревания. 

Одним из доминантных и стойких симптомов генитального эндометриоза была 
боль, которая объединялась с другими проявлениями эндометриоза: дисменореей, 
бесплодием, невынашиванием беременности и др. 

Анализ ранее предложенного лечения показал, что многие из обследуемых женщин 
безосновательно принимали антибиотики, биостимуляторы, что могло отрицательно 
повлиять на иммунную систему. Как известно, чрезмерная антибиотикотерапия нарушает 
микрофлору влагалища и кишечника. Начинает активно продуцироваться эндотоксин [4], 
который может благоприятствовать прогрессированию генитального эндометриоза. Ведь 
неотъемлемой частью большинства культур E.coli является эндотоксинообразование. 
Размножаясь в норме в толстом кишечнике, а при патологии – в тонком, одновременно 
погибая и разрушаясь, микроорганизмы освобождают эндотоксин, который может 
всасываться в большей или меньшей мере - в зависимости от состояния организма. 
Эндотоксин активирует макрофаги и моноциты, которые обеспечивают специфический 
иммунный ответ за счет активации Т- и В-клеточных звеньев иммунной системы 
цитокинами, среди которых основная роль принадлежит туморнекротизирующему 
фактору и интерлейкину-1. Последнему отведено важное значение в опосредовании 
биологического эффекта эндотоксина. В частности, интерлейкин-1 стимулирует 
пролиферацию Т и В-лимфоцитов. Как известно, эндотоксин оказывает и постоянное 
разрушительное влияние на периферические нейроны, что также может быть причиной 
выраженного болевого синдрома как доминантного критерия генитального 
эндометриоза[1]. Он может быть следствием структурных изменений, которые 
обусловлены разрастанием волокнистой соединительной ткани. Эти гипотезы могут стать 
перспективными для дальнейшего изучения групп риска развития генитального 
эндометриоза. 

Выводы. Проведенные исследования позволили установить клинический диагноз 
генитального эндометриоза у больных женщин и выделить наиболее характерные 
симптомы генезиса заболевания. Более глубокого анализа требует исследование влияния 
эндотоксина на течение генитального эндометриоза. 
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЖЕНЩИН  
С ГОРМОНОЗАВИСИМОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МАТКИ 

Мосеева А.М.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ржеусская Л. Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Воспалительные заболевания половой системы являются одной из 

самых распространённых причин обращения женщин к гинекологу. Они составляют 60-
65% всех гинекологических больных. Этиологическими факторами могут быть как 
абсолютные патогенны (гонококки, трихомонады, хламидии), так и условно-патогенные 
микроорганизмы (кишечная палочка, стрептококки и другие). Одно из первых мест 
занимают хламидии, частота инфицирования которыми составляет 4-30%[1]. 

Современной особенностью хронических инфекционных процессов является их 
полиэтиологичность. Заболевания, вызванные ассоциацией нескольких видов 
возбудителей, как правило, характеризуются атипичностью клиники, длительным 
течением, сопровождаются формированием различных осложнений и значительными 
трудностями в диагностике и лечении[2]. 

Эндометриоз в высоком проценте случаев сочетается с хламидийной – 44%, 
уреаплазменной – 22% и сочетанной инфекцией – 23%[1]. 

Миома матки встречается у 15-20% женщин старше 30 лет и до 40% у женщин 
старше 40 лет. По данным Ходжаева А.С. и соавт.(2000) развитию миомы матки 
предшествуют хронические воспалительные заболевания половых органов. В связи с 
распространением «агрессивных» методов лечения акушерства (кесарево сечения) и 
гинекологии (гистероскопия, лапароскопия, ДТК и криотерапия эктопий шейки матки, 
диагностические выскабливания, аборты и т. д.) вероятность развития этой патологии 
возрастает[3]. 

В нашей стране частота операции экстирпация матки среди хирургических 
способов лечения миомы и эндометриоза составляет 43%, и продолжает увеличиваться, 
достигая в настоящее время 90%[4]. 

Факторами риска развития и персистирования заболеваний шейки матки в 82,6% 
случаев является дисгормональная, воспалительная и смешанная патология 
репродуктивной системы женщин с изменениями гомеостаза. Частота заболеваний шейки 
матки встречается в 10-15% у женщин репродуктивного возраста. В структуре поражений 
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шейки матки наблюдается «омоложение» предраковых заболеваний, с пиком – в возрасте 
от 24 до 47 лет[5]. 

Таким образом, воспалительные заболевания у женщин с гормонозависимой 
патологией матки являются сложной проблемой современной гинекологии, требуют 
разработки новых методов диагностики, дифференцированных подходов к 
консервативным и оперативным способам лечения, профилактики. 

Цель. Изучение частоты встречаемости воспалительных заболеваний женской 
половой сферы при миоме матки, аденомиозе и их сочетании, а также результаты изучения 
морфологической структуры шейки матки, маточных труб, эндометрия после выполнения 
радикальных гинекологических операций по поводу выше перечисленной патологии. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 женщин, которые 
состояли на диспансерном учёте по поводу миомы матки и аденомиоза. Средний возраст 
пациенток составил 37,4 лет. В ходе подготовки к хирургическому лечению они 
обследовались амбулаторно. Каждой женщине проводилось комплексное обследование, 
включающее общеклинические методы (общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови, кровь на группу и резус фактор, кровь на RW, 
коагулограмму, УЗИ, ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки), а также 
бактериоскопическое и бактериологическое исследование, ПЦР, кольпоскопию, 
гистероскопию и гистологическое исследование биопсийного материала шейки и 
эндометрия, полученного при диагностическом выскабливании.  

Одновременно нами проанализировано 377 протоколов гинекологических операций 
по поводу миомы матки, аденомиоза и их сочетания, которые проводились на базе 
гинекологического отделения родильного дома №1 г. Витебска за 2000-2004гг.  

Результаты исследования. В ходе клинического обследования было установлено, 
что у 14 из 30 наблюдаемых женщин имела место миома матки, у 16 – аденомиоз. 
Результаты бактериоскопического исследования влагалищного содержимого показали, что 
у 2 пациенток был бактериальный вагиноз, у 1 – трихоманиаз, у 3 мазки воспалительного 
характера. ПЦР выполнялась 12 из группы обследованных женщин. Материалом для 
исследования служили соскобы эпителиальных клеток из уретры и цервикильного канала, 
а также содержимое заднего свода влагалища. При этом у 1 женщины обнаружен 
хламидиоз. Нужно отметить, что у большинства пациенток, страдающих воспалительными 
заболеваниями половых органов, клинические проявления кольпита и жалобы 
отсутствовали, лишь у 3 больных имелись обильные выделения, гиперемия слизистой 
влагалища, болезненность при осмотре в зеркалах.  

Таким образом, почти у каждой 4 женщины с аденомиозом и миомой матки 
имелись воспалительные заболевания половых органов, которые в большинстве случаев 
протекали бессимптомно, вовремя не диагностировались и не лечились. Если учитывать, 
что такой высокоспецифичный метод как ПЦР проводился не всем, а только 12 
пациенткам, то, возможно, что выявление инфицированных женщин был бы гораздо 
больше. По данным ряда авторов в мире он составляет 60-65%. Поэтому акушер-
гинекологам женских консультаций следует более тщательно выявлять и обследовать 
больных женщин, особенно состоящих на диспансерном учёте. 

Исследования шейки матки при аденомиозе и миоме матки показали, что у 5 
женщин имела место эрозия шейки матки, у 3 – полип, у 2 - эрозированный эктропион, у 1 
- была дисплазия шейки матки 1-2 степени. 
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Гистологическое исследование слизистой матки выявило гиперплазию эндометрия 
у 7 женщин, хронический эндометрит у 2, полипоз эндометрия у 1, у остальных 
эндометрий нормальной структуры. 

Таким образом, каждая 3 пациентка с аденомиозом и миомой матки имела 
патологию шейки матки и эндометрия, что в свою очередь указывает на то, что изменения 
в женской половой сфере носят системный характер. Это подтверждает мнение о том, что 
длительная персистенция в организме таких больных инфекции ведёт к частым 
поражениям не одного, а сразу нескольких женских половых органов. 

Анализ протоколов гинекологических операций показал, что морфологически 
воспаление встречается гораздо чаще – в 33% случаев, чем это было выявлено в группе 
диспансерного учёта 60-65%. Поэтому акушер-гинекологам женских консультаций 
следует более тщательно выявлять и обследовать таких больных. 

Выводы. 
1. Своевременное выявление и лечение ИППП в условиях женской консультации 

позволит снизить количество больных с миомой матки и эндометриозом. 
2. Устранение воспалительных заболеваний у женщин с миомой матки и эндометриозом 

улучшит эффект консервативной терапии этих больных, уменьшит количество 
операций и объём оперативного вмешательства. 

3. Применение современных методов подготовки беременных к родам (простагландины, 
ламинарии), рациональное ведение родов даст возможность избежать разрывов шейки 
матки в родах, и сократят в последующем применение радикальных объемов операции 
при миоме матки и эндометриозе из-за наличия рубцов. 

4. Для лечения эрозии шейки матки не следует использовать ДТК, которая приводит к 
грубым морфологическим изменениям ее структуры, целесообразнее применять 
современные методы, такие так лазер, криохирургия, радиоволновой хирургический 
метод, что позволит сохранить шейку матки при оперативном лечении. 

5. Выполнение предложенных рекомендаций позволит сэкономить материальные 
средства в практическом здравоохранении (снижение количества операций, дней 
нетрудоспособности и т. д.). 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Обруч Е.А., Зайцева О.А. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Семёнова О.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Изучение качества жизни ребенка является актуальной проблемой 

педиатрии. Качество жизни отражает физическое, психическое и социальное здоровье 
ребенка, его отношение к болезни, стремление к выздоровлению. Качество жизни активно 
изучается при различной патологии. Оценка качества жизни является надежным, 
информативным и экономичным методом оценки состояния больного, как на групповом, 
так и на индивидуальном уровне. Проблема качества жизни больше разработана у 
взрослых пациентов. В последнее время появились исследования в педиатрии. Однако 
проблема пока остается мало изученной. 

Цель. Определение качества жизни детей с заболеваниями верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта в сопоставлении с нозологической формой болезни и 
уровнем реактивной и личностной тревожности ребенка для выявления факторов, 
способствующих выздоровлению. 

Материалы и методы. Нами обследовано 63 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет 
(мальчиков -35, девочек-28). Из них с нарушениями верхних отделов желудочно-
кишечного тракта 48 детей (мальчиков - 27, девочек - 21). 

Обследование проводили в отделении гастроэнтерологии Витебской детской 
областной клинической больницы. Среди обследованных: 13 детей были больны 
эрозивным эзофагитом, 9 детей поверхностным гастритом, 17 - эрозивным 
гастродуоденитом и 9 – язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Контрольную 
группу составили 15 практически здоровых детей того же возраста и пола, имеющие 
кратковременные субъективные болевые и диспепсические ощущения. При наблюдении за 
детьми в стационаре и по результатам лабораторных и инструментальных методов 
обследования нарушений у них не выявлено. 

Диагноз верифицировали на основании сопоставления клинической симптоматики 
и результатов лабораторных и инструментальных методов обследования. Для 
обследования детей мы использовали диагностический алгоритм, общепринятый для 
обследования больных с гастроэнтерологической патологией, который включает общий 
анализ крови, общий анализ мочи, копрограмму, обследование на гельминты, 
ультразвуковое исследование, фиброгастродуоденоскопию (при необходимости с 
биопсией). 

Качество жизни ребенка оценивали по методике Я.М. Рутгайзер и соавт,1999. 
Информацию получали при устном собеседовании с ребенком.  

Психоэмоциональное состояние ребенка оценивали по методике Спилбергера-
Ханина (1983). Тест дает возможность выяснить уровень реактивной и личностной 
тревожности. 

Результаты исследования. При исследовании качества жизни у здоровых и 
больных детей получены следующие результаты: в контрольной группе 70 % детей имеют 
высокое качество жизни, 20 % - среднее качество жизни, 10 % - низкое качество жизни. В 
сравнении с контрольной группой, среди больных детей 29 % имеют высокое качество 
жизни, 43 % - среднее качество жизни, 29 % - низкое качество жизни. 
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При исследовании реактивной тревожности установлено, что при низком уровне 
реактивной тревожности наиболее часто выявлялось высокое качество жизни (50%). Реже 
выявлялось низкое качество жизни (33%) и среднее качество жизни (17%). При среднем 
уровне реактивной тревожности наиболее часто выявлялось среднее качество жизни 
(53%). Реже выявлялось высокое качество жизни (27%) и низкое качество жизни (20%). 
При высоком уровне реактивной тревожности наиболее часто выявлялось низкое качество 
жизни (42%). Реже выявлялось среднее качество жизни (33%) и высокое качество жизни 
(25%).  

Мы полагаем, что дети обдумывают своё заболевание и имеют своё отношение к 
ограничениям в учебной деятельности, успеваемости в школе, в общении с друзьями и в 
проведении досуга. Их волнует заболевание, его последствия, опасность для их здоровья, 
неопределенность диагностической ситуации и возможности справиться с болезнью. 

При исследовании личностной тревожности установлено, что при низком уровне 
личностной тревожности наиболее часто выявлялось высокое качество жизни (50%). Реже 
выявлялось среднее и низкое качество жизни (25%). При среднем уровне личностной 
тревожности наиболее часто выявлялось среднее качество жизни (45%). Реже выявлялось 
высокое качество жизни (28%) и низкое качество жизни (27%). При высоком уровне 
личностной тревожности наиболее часто выявлялось низкое качество жизни (43%). Реже 
выявлялось среднее качество жизни (29%) и высокое качество жизни (28%). 

При сопоставлении высокого качества жизни у детей и уровня реактивной и 
личностной тревожности были получены следующие данные: у большинства детей (50%) с 
заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта отмечалось высокое 
качество жизни при низкой реактивной и личностной тревожности. Соответственно, 
качество жизни ухудшалось при высокой реактивной и личностной тревожности. 

Следует отметить, что качество жизни у детей может не совпадать с 
нозологической формой заболевания. Так, при исследовании было установлено, что 
семеро из девяти детей с поверхностным гастритом отмечало низкий уровень качества 
жизни, и только трое из девяти с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки отмечало 
также низкий уровень качества жизни. 

Выводы. Качество жизни детей с патологией верхних отделов желудочно-
кишечного тракта ниже качества жизни детей в контрольной группе. Качество жизни 
детей с патологией верхних отделов желудочно-кишечного тракта обусловлено уровнем 
реактивной и личностной тревожности. Качество жизни детей патологией верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта не совпадает с нозологической формой заболевания. Таким 
образом, взаимосвязь качества жизни и уровня реактивной и личностной тревожности 
доказывает необходимость проведения реабилитационных мероприятий, способствующих 
формированию положительной настроенности ребенка на выздоровление. Такие 
мероприятия возможны при организации «гастрошколы» для детей и родителей. В более 
сложных ситуациях необходима помощь психотерапевта. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ ДОСТУПА К МАТКЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Остроменский В.В. 
Научный руководитель: профессор Долгов Г.В. 

1114 Военный госпиталь, г. Гвардейск Калининградской области, 
Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург 

В современном акушерстве операция кесарева сечения (КС) остается одним из 
наиболее часто выполняемых оперативных вмешательств. За последние два десятилетия 
частота операции кесарева сечения во всем мире выросла более чем в 3 раза. Аналогичная 
тенденция наблюдается и в нашей стране. Так, по разным данным, частота выполнения 
операции кесарева сечения в России в настоящее время составляет 15 – 17%, а в некоторых 
родовспомогательных учреждениях она доходит до 30%. Однако, операция КС далеко не 
безразлична для организма матери и новорожденного. Частота различных 
послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений (гематомы в области 
послеоперационного раны, расхождение краев раны и т.д.) составляет около 20%, по 
прежнему высок родовой травматизм новорожденных.  

Немаловажным моментом в улучшении исходов КС для матери и ребенка является 
совершенствование техники выполнения операции. Доступ к беременной матке должен 
удовлетворять следующим условиям: а) быть технически доступным для акушера-
гинеколога любой квалификации; б) быть как можно менее травматичным для организма 
матери; в) обеспечивать быстроту извлечения новорожденного и вместе с тем исключать 
возможную интраоперационную травму ребенка. Кроме того, для женщин небезразличен и 
косметичность послеоперационного рубца. Именно поэтому целью нашего исследования 
явилась оптимизация техники доступа к матке при выполнении операции кесарева 
сечения. 

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 232 пациенток, 
родоразрешенных посредством операции кесарева сечения и их 232 новорожденных. 
Основную группу составили 114 пациенток, прооперированных с применением 
усовершенствованной техники доступа к матке и их дети. Усовершенствованная техника 
доступа к матке отличается от традиционной следующим. В настоящее время при 
проведении операции кесарева сечения поперечный разрез кожи проводят по методу 
Пфаненштиля, либо по методу Joel-Cohen. Рубец после разреза по Пфаненштилю более 
прочен, редко осложняется послеоперационными грыжами и косметичен. Однако данный 
разрез не дает широкого доступа к органам брюшной полости и малого таза. Разрез по 
Joel-Cohen дает более широкий доступ к органам брюшной полости и малого таза, 
облегчает рождение плода, требует меньшей квалификации хирурга. В тоже время 
послеоперационный рубец после этого разреза обладает меньшим косметическим 
эффектом. 

Нами предложен новый способ разреза кожи, который заключается в том, что 
разрез выполняется на 2-2,5 см выше надлобковой складки. Длина разреза 12 см. Данный 
способ позволяет совместить преимущества разреза по Пфаненштилю и разреза по Joel-
Cohen: дает более широкий доступ к органам брюшной полости и малого таза, облегчает 
извлечение плода, рубец после разреза достаточно прочен и косметичен. 

Для доступа к прямым мышцам живота в настоящее время используют «острый» 
метод, то есть рассекают ткани послойно скальпелем. Рассечение тканей часто вызывает 
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повреждение кровеносных сосудов, особенно в углах операционной раны, и способствует 
развитию различных интра- и послеоперационных осложнений. Нами предложен доступ к 
прямым мышцам живота, который заключается в том, что после выполнения поперечного 
разреза кожи на 2,5 см выше надлобковой складки, подкожно-жировую клетчатку тупо 
разводят пальцами в стороны, стараясь подойти к апоневрозу несколько выше кожного 
разреза. Прием тупого разведения подкожно-жировой клетчатки позволяет сохранить 
кровеносные сосуды в углах раны. Апоневроз надсекают скальпелем и также тупо 
разводят пальцами. Верхний листок апоневроза отделяют от клетчатки и мышц не более 
чем на 4-5 см, не доходя до области пупка, нижний листок апоневроза практически не 
отделяется. Данный прием незначительной отсепаровки листков апоневроза позволяет 
избежать послеоперационных инфильтратов, а также над- и подапоневротических 
гематом. Кроме того, снижается интенсивность ноцицептивной афферентации в 
послеоперационном периоде. 

Прямые мышцы живота разводят указательными пальцами в поперечном 
направлении путем бережной билатеральной тракции, париетальную брюшину вскрывают 
и так же разводят в стороны тупым способом. Пузырно-маточная складка не вскрывается и 
не отсепаровывается. 

Контрольную группу составили 118 женщин, прооперированных традиционным 
способом и их дети. 

Вид анестезии, инфузионно-трансфузионные программы обеспечения операций и 
ведение раннего послеоперационного периода были унифицированы для пациенток и их 
новорожденных. 

Карта клинико-лабораторного обследования включала 155 показателей, 
отражающих клинические, лабораторные, анамнестические данные, характеристику 
проведенного оперативного вмешательства, течение до- и послеоперационного периода и 
периода новорожденности. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ результатов оперативного 
родоразрешения с применением усовершенствованной техники  доступа к матке и 
традиционной операции кесарева сечения показал, что при практически сопоставимых 
данных анамнеза, экстрагенитальной и акушерской патологии и показаний к операции, 
новая техника доступа имеет явные преимущества пред традиционной методикой. В 
основной группе длительность операции уменьшилась на 15 мин 30 сек, а время 
извлечения новорожденного на 1 мин 37 сек по сравнению с контрольной группой.  

У пациенток основной группы в послеоперационном периоде был менее 
выраженный болевой синдром, показатели температурной кривой раньше приходили к 
исходному состоянию до операции, чем у женщин контрольной группы.  

Предложенный способ доступа к матке во время операции КС позволил снизить 
частоту послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений у пациенток основной 
группы на 6,3% по сравнению с группой контроля. 

Анализ показателей адаптации новорожденных двух групп выявил достоверное 
повышение оценки по шкале Апгар на 1 и 5 минуте у детей основной группы. 
Аспирационный синдром, дыхательная недостаточность I, II и III ст., потребовавшие 
дополнительных мероприятий, встречались чаще в контрольной группе. Родовой 
травматизм в основной группе составил 9‰, тогда как в контрольной группе этот 
показатель равнялся 25‰. 

Выводы. Исходы операции КС с использованием усовершенствованного доступа к 
матке имеют преимущества для матерей и их новорожденных по сравнению с 
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традиционной операцией КС за счет уменьшения травматизма тканей, длительности 
операции и извлечения новорожденного, уменьшения длительности болевого синдрома и 
снижения частоты послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений.  

МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИТОТИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ КОЛЬЦЕВОЙ ХРОМОСОМЫ 

Политыко А.И. 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Жадан С.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Кольцевая хромосома – сравнительно редкая аномалия кариотипа у 

человека. Клинические описания пациентов с кольцевой хромосомой показывают, что их 
фенотип имеет сходство независимо от номера аутосомы, формирующей аномальную 
хромосомную структуру. Предполагается, что возможной причиной формирования 
основных проявлений «синдрома кольцевой хромосомы» является массовая гибель 
соматических клеток организма в ходе пролиферации. Аномалии кольцевой хромосомы, 
возникающие в ходе последовательных митотических делений, способны блокировать 
митоз, что нарушает образование дочерних клеток [1]. Такая специфическая митотическая 
нестабильность кольцевой структуры наблюдается как in vivo, так и in vitro в культуре 
лимфоцитов периферической крови пациентов. 

Метод флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) – качественно новый подход в 
диагностике хромосомных аномалий. Эта чувствительная молекулярно-цитогенетическая 
методика эффективна в диагностике патологии человека, не распознаваемой в ходе 
стандартного анализа кариотипа. FISH - метод также весьма информативен при оценке 
масштаба дисбаланса в геноме. Регистрация флуоресцентного сигнала в метафазной 
пластинке по принципу наличия или отсутствия светящейся метки позволяет 
анализировать многократно больший объем материала. 

Объектом нашего исследования явились два пациента с кариотипами 46,ХУ,г(22) и 
46,ХХ,г(22). Материалом исследования нестабильности кольцевой хромосомы 22 были 
метафазы лимфоцитов периферической крови пациентов. 

Цель. Установить точки разрыва в хромосоме 22 при формировании кольцевой 
структуры, изучить с помощью метода FISH нестабильность кольцевой хромосомы в ходе 
митотических делений в лимфоцитах периферической крови, а также провести 
корреляцию генотип-фенотипа и объяснить механизм массовой гибели соматических 
клеток пациентов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с применением метода 
дифференциальной окраски хромосом (G-banding) и молекулярно-цитогенетического 
метода с использованием локусной специфической ДНК пробы компании Vysis, 
предназначенной для идентификации делеции 22q11.2 - критического участка длинного 
плеча хромосомы 22.  

С использованием FISH - метода нами исследованы метафазы первого 
митотического деления in vitro (75 и 900 у первого и второго пациентов соответственно), а 
также проанализирована 621 интерфаза у первого пациента. 

Полученные данные молекулярно-цитогенетического анализа сопоставлены с 
результатами анализа 180 метафаз при стандартном методе дифференциально окрашенных 
хромосом (G-banding), полученными ранее в лаборатории Института наследственных и 



 375 

врожденных заболеваний Республики Беларусь в 2000 году (Polityko, 2000), (таблица 1). С 
целью проведения корреляции генотип-фенотипа пациентов, проанализированы их 
генетические карты. 

Результаты исследования. В ходе молекулярно-цитогенетического анализа нами 
установлена делеция дистального сегмента хромосомы 22 в районе 22q13 и определены 
кариотипы пациентов - 46,XY,r(22)(p11.2q13.3).ish(r)(22)(N25+,22qter); и 
46,XХ,r(22)(p11.2q13.3).ish(r)(22)(N25+,22qter). На большом объеме материала 
охарактеризована цитогенетическая нестабильность кольцевой хромосомы 22 (табл. 1). 

 
Таблица 1. Частота аберраций кольцевой хромосомы 22 в соматических 

клетках пациентов 
 

Мет
оды 

 
Пациенты 

FISH 
метафазы 

FISH 
интерфазы 

G-banding 
метафазы 

Пациент 1 5/75* 
6,67±2,88 

37/621* 
5,96±0,95 - 

Пациент 2 34/900* 
3,78±0,64 - 8/180* 

4,44±1,54 
* Соотношение клеток с аберрациями r(22) ко всем клеткам (%). 

  
Нами обнаружены различные виды аномалий структуры кольцевой хромосомы 22 в 

соматических клетках пациентов. Среди них - дицентрические кольца двойного размера, 
кольца уменьшенного размера, кольца одинарного и двойного размера в одной метафазе 
одновременно, два кольца в одной метафазе, метафазы с 45 хромосомами без кольца, 
полиплоидные (3n, 4n, 5n) метафазы, метафазы с кольцевой хромосомой 22 и двумя 
хромосомами 22, а также некоторые другие аберрации кольцевой хромосомы . 

Большинство клеток с подобными нарушениями не способны в дальнейшем 
преодолеть анафазу и завершить митоз. Согласно литературным данным, формирование 
аномальных кольцевых хромосом приводит к гибели клеток в ходе последующих делений. 
В результате нарушается адекватное возрасту увеличение роста и веса пациентов. Это 
отставание успевает сформироваться уже к моменту рождения ребенка и продолжает 
неуклонно нарастать в дальнейшем [2]. 

Механизм формирования кольцевой хромосомы предполагает также утрату 
хромосомного материала, что вызывает хромосомный дисбаланс в геноме. В результате у 
пациента формируется ряд специфических внешних патологических признаков – 
врожденных пороков развития (ВПР) [3]. 

Проведенный нами корреляционный анализ генотип-фенотипа пациентов позволил 
выделить в обоих случаях сходные конституциональные черты: задержку психомоторного 
развития, мышечную гипотонию, густые брови, длинные ресницы, кожную синдактилию 
2/3 пальцев левой и правой руки, синдактилию 2-3 пальца обеих стоп. 

Выводы. Использование FISH-метода с комплексной ДНК пробой позволило 
установить хромосомный дисбаланс у двух пациентов в виде утраты субтеломерного 
сегмента длинного плеча 22q13. В ходе наших исследований определён кариотип двух 
пациентов и показан полный спектр аберраций кольцевой хромосомы а также 
предоставлены свидетельства митотической нестабильности этой структуры в 
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конституциональном кариотипе. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что 
митотическая нестабильность кольцевой хромосомы in vitro и in vivo приводит к массовой 
клеточной гибели и вносит вклад в формирование фенотипа «синдрома кольцевой 
хромосомы». 

Литература: 
1. Kosztolanyi G. (1987) Does “ring syndrome” exist? An analysis of 207 case reports on 

patients with a ring autosome // Hum.Genet. 75: 174-179. 
2. Kosztolanyi G. (1987). Decreased cell viability of fibroblasts from two patients with a ring 

autosome // Am. J. Med. Genet. 28: 181-184. 
3. Luciani J. et al. (2003). Telomeric 22q13 deletion resulting from rings, simple deletion, and 

translocations: cytogenetic, molecular and clinical analyses of 32 new observations // J. Med. 
Genet. 40: 690-696. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Симанович А.В., Агризко И.Н., Гончарова И.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Актуальность. Изучения вирусных поражений гениталий у женщин не вызывает 
сомнений. На одно из первых мест выходят папилломавирусные поражения шейки матки. 
По данным литературы, при массовых исследованиях вирус папилломы человека (ВПЧ) 
обнаруживается у 40 - 50% молодых женщин [6]. 

Тесная взаимосвязь с предраковыми поражениями гениталий приобретает 
социальную значимость на современном этапе, в особенности для лиц молодого возраста 
[1, 2]. Рак шейки матки составляет 12% всех раков у женщин и является вторым по 
распространенности после рака молочной железы [4]. 

Вирус папилломы человека - высокоспецифичный в отношении человека вирус - 
член семейства паповирусов, обладающий способностью инфицировать и 
трансформировать эпителиальные клетки [3].  

К настоящему времени идентифицировано более 140 различных типов ВПЧ, 75 из 
них молекулярно клонированы.  

Типирование ВПЧ основано на ДНК-гомологии. Они классифицируются в 
соответствии с последовательностью нуклеотидов в ДНК, где каждый тип более чем на 
10% отличается от ближайшего генетического родственника [1, 2].  

Типы ВПЧ пронумерованы в порядке идентификации. В пределах каждого типа 
имеются подтипы, которые отличаются на 2 - 10%, и варианты, отличающиеся только на 1 
- 2% [5]. 

Обладая высокой специфичностью, различные типы ВПЧ вызывают различные 
поражения кожи и слизистых. (Таблица 1). 
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Таблица 1. Типы ВПЧ, обнаруживаемые при различных поражениях кожи и 
слизистых оболочек  

 
Клинические появления ВПЧ типы 

Кожные поражения 
Подошвенные бородавки 1, 2, 4 

Обычные бородавки 1. 2, 3, 4, 7, 26, 27, 29, 41, 48, 57, 60, 63, 65, 75, 78 
Плоские бородавки 3, 10, 28, 49 
Бородавки Бютчера 7 

Бородавчатая эпидермодисплазия 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 39, 40, 
47 

Небородавчатые кожные поражения 37, 38 
Фокальная гиперплзия эпителия 

(болезнь Хека) 
13, 32 

Карцинома 5, 8, 14, 17, 20, 47 
Поражения слизистых гениталии 

Condylomata accuminata 6, 11, 42, 43, 44, 54, 74 
Некондиломатозные поражения 43, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 67, 68, 69, 70 

Карцинома 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 56, 66, 68 
Поражения слизистых оболочек не гениталий 

Папиллома гортани 6, 11,30 
Карцинома миндалины 16, 33 
 
На основании вероятности вызывать предраковые изменения и инвазивный рак, 

ВПЧ типы сгруппированы следующим образом: 
- низкого онкологического риска: 6, 11, 40, 42 - 44, 61; 
- среднего риска: 30, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58; 
- высокого риска: 16, 18, 31, 51, 52, 59 и 68. 
Человеческий папилломавирус – вирус, существующий как в свободной 

эписомальной, так и интегрированной форме. 
Если вирусная ДНК становится включенной в ядерный материал клетки хозяина, 

говорят об интеграции в клетку хозяина. Когда ВПЧ ДНК интегрирован, вирусные 
частицы не производятся, это непродуктивная ВПЧ инфекция. Только интегрированная 
форма ВПЧ способна к злокачественной трансформации, так как вирусная ДНК берет 
контроль над клеточным генетическим материалом для производства ВПЧ - кодированных 
белков. 

Не интегрированная инфекция является продуктивной инфекцией, при этом 
производятся неповрежденные вирусные частицы.  

Парадоксально, что продуктивная инфекция кончается остроконечной кондиломой 
и имеет низкую вероятность развития в предрак или рак, а непродуктивные плоские 
кондиломы, которые обычно не видны невооруженным глазом, - намного более опасное 
поражение. 

Предполагается, что ВПЧ инфицирует базальные клетки эпителия и слизистых 
оболочек при микротравмах или других (например, бактериальных) микропоражениях и 
мацерации кожных покровов или на границе различных типов эпителия, где 
пролиферирующие клетки находятся близко к поверхности. Этим можно объяснить 
высокую частоту распространения ВПЧ в шейке матки и наружной трети влагалища. 
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Целью данной работы явилось изучение распространенности папилломавирусной 
инфекции среди женщин фертильного возраста в Республике Беларусь. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты 
обследования 68 женщин фертильного возраста на наличие папилломавирусов человека 
различных типов. Определение ВПЧ производилось с помощью ДНК методов 
(полимеразная цепная реакция). Для обнаружения ДНК ВПЧ использовались тест-
системы: - АмплиСенс ВПЧ 16 и18 типов (ЦНИИ Эпидемиологии МЗ РФ г. Москва), - 
Вирус папилломы человека типы 16, 18, 31, 33, 35, 35Н, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (НПФ «ДНК-
технологии» г. Москва). Возраст женщин составлял 23 - 35 лет. 

Результаты исследования и обсуждение. Исследование на обнаружение ДНК 
ВПЧ 16 и 18 типов проведено у 32 женщин (таблица 2). ВПЧ 16 типа обнаружен у 5 
женщин, что составило 15,63%. ВПЧ 18 типа обнаружен у 2 женщин, соответственно в 
6,25% случаев. При обследовании у 1 женщины выявлено одновременное наличие ВПЧ 16 
и 18 типов, что составило 3,12% от общего числа обследованных женщин. Таким образом, 
частота инфицирования женщин фертильного возраста ВПЧ высокого онкогенного риска, 
составила 25%. Обращает на себя внимание преобладание ВПЧ 16 типа по отношению к 
ВПЧ 18 типа. 

 
Таблица 2. Распространенность ВПЧ 16 и 18 типов 
 

 Количество 
обследованных 

Выявлено абс.(%) 

ВПЧ 16 тип 32 5 (15,63%) 
ВПЧ 18 тип 32 2 (6,25%) 

ВПЧ 16+18 тип 32 1 (3,12%) 
Всего 32 8 (25%) 

 
Нами было обследовано 68 женщин на ДНК ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 35Н, 45, 52, 

58, 59, 67 типов. (Для комплекта реагентов ПЦР – амплификации ДНК ВПЧ 16, 31, 33, 35, 
35Н, 52, 58, 67 типов, при наличии в пробе ДНК ВПЧ 33, 58, 67 продукт амплификации 
имеет длину 570 пар нуклеотидов, при наличии ДНК ВПЧ 16, 31, 35, 35Н, 52 продукт 
амплификации имеет длину 642 пары нуклеотидов. Для амплификационной системы на 
ДНК ВПЧ 18, 39, 45, 59 типов продукты имеют близкие длины, разница между которыми 
не видна на форезе в агарозном геле). 

При обследовании женщин на наличие ДНК ВПЧ 16, 31, 33, 35, 35Н, 52, 58, 67 
типов и ДНК ВПЧ 18, 45, 39, 59 типов, получены результаты, представленные в таблице 3. 

Среди типов папилломавирусов среднего и высокого онкогенного риска у 
обследованных женщин, наиболее часто встречаются 16, 31, 35, 35Н, 52 типы. Данные 
типы ВПЧ выявлены нами у 12 женщин (17,64% от общего числа обследованных). 
Обращает на себя внимание более высокая частота обнаружения у обследованных женщин 
ВПЧ высокого онкогенного риска (16, 18, 31 типы), по сравнению типами ВПЧ среднего 
онкогенного риска (33, 58, 67 типы). 
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Таблица 3. Распространенность ВПЧ высокого и среднего онкогенного риска 
 

 Кол. обсл. Выявлено абс.(%) 
ВПЧ 16,31,35,35Н,52 68 12 (17,64%) 

ВПЧ 33,58,67 68 3 
ВПЧ 18,39,45,59 68 6 

ВПЧ 16,31,35,35Н,52+ 18,39,45,59 68 4 
Всего 68 25 

 
Полученные нами данные свидетельствуют о высокой частоте распространения 

папилломавирусной инфекции среди женщин фертильного возраста. Так, 
распространенность ВПЧ высокого и среднего онкогенного риска среди женщин 
репродуктивного возраста составляет 36,76%.  

Преобладание типов ВПЧ высокого онкогенного риска среди инфицированных 
женщин определяет высокую социальную значимость папилломавирусной инфекции и 
необходимость углубленного изучения данной проблемы. 

Папилломавирусная инфекция является клинической, (если визуализируется и 
клинически распознается), субклинической, (если различима только через кольпоскоп) и 
латентной (когда выявляется только с помощью молекулярно-биологических методов). 

Клиническими проявлениями папилломавирусной инфекции являются кондиломы 
наружных половых органов, влагалища, шейки матки. Различают экзофитные и 
эндофитные кондиломы.  

Экзофитные формы – остроконечные кондиломы обычно обусловлены 6 и 11 
типами вирусов. 

Эндофитные кондиломы могут быть плоскими и инвертированными. Они, как 
правило, располагаются на шейке матки и хорошо различимы в условиях расширенной 
кольпоскопии. Эти виды кондилом следствие инфицирования ВПЧ среднего и высокого 
онкогенного риска. 

Необходимо отметить, что видимые остроконечные кондиломы встречаются 
относительно нечасто и представляют собой лишь «верхушку айсберга», тогда как 
значительно большая часть приходится на субклиническую и латентную форму. Данное 
утверждение основано на полученных нами данных при обследовании женщин 
репродуктивного возраста на наличие ВПЧ (Таблица 4).  

 
Таблица 4. Киническое течение ВПЧ инфекции 
 

Клиническое течение Количество обследованных Выявлено абс.(%) 
Экзофитные кондиломы 68 1 

Субклиническая инфекция 68 6 
Латентная инфекция 68 17 

Отсутствие ВПЧ 68 44 
 
Выводы. 

1. Распространенность типов ВПЧ высокого и среднего онкогенного риска среди женщин 
репродуктивного возраста составляет 38,57 

2. Частота инфицирования женщин фертильного возраста ВПЧ высокого онкогенного 
риска достаточно высока 36,76%. 
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3. Среди типов ВПЧ высокого онкогенного риска наиболее распространен ВПЧ 16 типа 
15,63%. 

4. Наблюдается более высокая частота обнаружения, у обследованных женщин, ВПЧ 
высокого онкогенного риска (16, 18, 31 типы), по сравнению типами ВПЧ среднего 
онкогенного риска (33, 58, 67 типы). 

5. Видимые остроконечные кондиломы встречаются относительно нечасто, тогда как 
значительно большая часть приходится на субклиническую и латентную форму. 

6. Учитывая высокую распространенность папилломавирусной инфекции, высокую 
частоту субклинической и латентно протекающей инфекции, женщинам группы риска 
следует производить типирование вируса папилломы человека с применением 
полимеразной цепной реакции. 
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Филипеня Е.В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Можейко Л.Ф. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Привычное невынашивание беременности и бесплодие 

представляет собой актуальную проблему акушерства и гинекологии. По данным 
различных авторов 15-20% беременностей завершается самопроизвольным абортом, а 
частота бесплодного брака колеблется от 10 до 20% [1]. 

Зная причины и понимая патогенез бесплодия и прерывания беременности, можно 
более успешно осуществлять диагностику этого состояния и проводить патогенетическое 
лечение [1,2]. 

Среди многих причин привычного невынашивания беременности и женского 
бесплодия особое место занимают эндокринные нарушения, такие как гиперандрогения и 
гиперпролактинемия [4]. 

Цель. изучение состояния репродуктивной функции женщин с бесплодием и 
невынашиванием беременности эндокринного генеза и возможности ее диагностики и 
коррекции при гиперпролактинемии и гиперандрогении. 
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Материалы и методы. Были изучены 137 амбулаторных карт женщин, 
наблюдавшихся в кабинете репродукции и планирования семьи РНПЦ «Мать и дитя». Мы 
отобрали 36 амбулаторных карт женщин, состоявших на диспансерном учете по поводу 
бесплодия (12), и привычного невынашивания беременности (24), у которых была 
диагностирована эндокринная патология - гиперандрогенемия или гиперпролактинемия. 

Для установления причин бесплодия и невынашивания беременности эндокринного 
генеза был проведен следующий алгоритм обследования: 

1.) сбор анамнестических данных; 
2.) гормональное обследование; 
3.) УЗИ яичников[4]. 
Изучение амбулаторных карт с анализом данных акушерско-гинекологического 

анамнеза, клинической картины эндокринной патологии, данных гормональго 
исследования крови и ультразвукового исследования яичников позволил выделить 4 
группы женщин с эндокринной патологией: 

1-я группа: Адреногениьтальный синдром (врожденная дисфункция коры 
надпочечников - ВДКН), постпубертатная форма у 8-ми (22,2%); 

2-я группа: Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) у 8-ми (22,2%); 
3-я группа: Сочетанная форма гиперандрогении (АГС и ПКЯ) у 12-ти (33,3%). 
4-я группа: Синдром гиперпролактинемии у 8-ми (22,2%). 
Менструальная функция характеризовалась удлиненным менструальным циклом 

более 35 дней у 70% обследуемых. У всех женщин отмечалось отсутствие нормальной 
базальной температуры. 

Гирсутизм высокой степени отмечен при АГС и сочетанной гиперандрогении. 
Ожирением страдали женщины с СПКЯ, гиперпролактинемией. 
Андрогенный тип телосложения выявлен у 6 женщин с АГС, и у 4-х женщин с 

сочетанной гиперандрогенией. 
У всех женщин выявлен отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. 
Бесплодие отмечено у женщин с диагнозом гиперпролактинемия, СПКЯ, 

сочетанной гиперандрогенией. 
Для определения причины бесплодия и невынашивания беременности 

гормонального генеза определяли уровень гормонов в крови. Кровь для исследования 
забиралась в момент первичного обращения женщин и в динамике наблюдения. 

Невынашивание беременности отмечено при АГС, СПКЯ, сочетанной 
гиперандрогенией. 

У женщин с АГС на надпочечниковый источник андрогенов указывает высокий 
уровень в крови 17ОНП, и ДЭА-С. 

У женщин с СПКЯ гормональное обследование выявило повышение Тст и 
увеличение отношения ЛГ/ФСГ (2,58). 

При сочетанной форме гиперандрогении было выявлено повышение уровня ДЭА-С, 
17-ОНП, Тст в крови и умеренная транзиторная гиперпролактинемия. 

При гиперпролактинемии выявлено значительное повышение содержания 
пролактина в крови. 

Показательна картина УЗИ яичников: поликистозные яичники выявлены при 
СПКЯ, сочетанной гиперандрогении, синдроме гиперпролактинемии.  

Результаты исследования. Применненый алгоритм обследования женщин 
позволил выявить характер гомональных нарушений с установлением этиологического 
диагноза, что позволило назначить соответствующее патогенетическое лечение. 
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1. При АГС женщины получали лечение дексаметазоном в индивидуально подобранных 
дозах (от ¼ до 1 таблетки в сутки; 1 таблетка содержит 500 мкг dexamethasonum) в 
соответствии с уровнями Тст, ДЭА-С и 17-ОНП в крови. При отсутствии полноценной 
второй фазы менструального цикла назначали клостилбегит 50мг в сутки с 5-го по 9-й 
или с 3-го по 7-й день цикла. Прием дексаметазона продолжали до 35-37 недель 
беременности. 

2. Терапию СПКЯ начинали со снижения массы тела. Затем проводили коррекцию 
инсулинорезистентности и гиперинсулинемии препаратом из класса бигуанидов – 
метформином. Для снижения содержания Тст в крови назначали дексаметазон и при 
наступлении беременности продожали применять до 16-18 недель. Стимуляцию 
овуляции проводили клостилбегитом и, в случае, отсутствия беременности в течение 3-
х менструальных циклов, - проводили эндоскопическую клиновидную резекцию 
яичников (операция проведена 3-м женщинам в гинекологическом отделении 7 ГКБ). 

3. При сочетанной гиперандрогенемии проводили коррекцию массы тела. Затем, 
стимуляцию овуляции клостилбегитом и во II фазу менструального цикла назначали 
дюфастон. Дексаметазон применяли как до беременности, так и при наступлении 
беременности до 35-37 недель. 

4. При гиперпролактинемии проводилось снижение массы тела, а затем лечение 
препаратом, снижающим уровень пролактина в крови - бромокриптином в дозе от 2,5 
до 15 мг/ сут. 

Выводы. Анализ наших данных показывает, что предложенный алгоритм 
обследования женщин, обратившихся по поводу невынашивания беременности и 
бесплодия, выявил большой спектр гормональных нарушений, требующих 
прегравидарного комплексного обследования с последующим адекватным лечением. 
Тщательный мониторинг гестационного процесса у наших беременных женщин с 
привычным невынашиванием беременности и бесплодием способствовал рождению 
доношенных жизнеспособных детей у 35 женщин (97,2%). Только у одной (2,8%) 
женщины родился ребенок с массой тела 870г., с задержкой внутриутробного развития 
плода (ЗВУРП) и гипоксией.  
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Актуальность. Интерес к вопросам диагностики и лечения эндометриоза среди 
врачей гинекологов увеличивается из года в год. Это обусловлено стремительным ростом 
заболеваемости и омоложением контингента больных данной патологией среди женщин 
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репродуктивного возраста. В структуре гинекологических заболеваний эндометриоз в 
последние годы занимает 3 место [1,2]. Частота его среди женщин детородного возраста 
достигает 10-20% [1,3]. Л. Я. Супрун и соавт. (2000) отмечают, что с 1981 по 1995гг. число 
гинекологических операций, при которых выявлялся эндометриоз, возросло с 19% до 
45%[4]. Общепринятым в лечении эндометриоза и сочетании его с другой 
гинекологической патологией является принцип радикализма. Актуальными остаются 
вопросы ранней диагностики, тактики лечения, объёма хирургического вмешательства и 
послеоперационного ведения этих больных. 

Цель. Оценка белково-образующей функции печени в послеоперационном периоде, 
а также изучение частоты встречаемости эндометриоза при гистологическом исследовании 
материала, полученного в ходе гинекологических операций.  

Материалы и методы. Нами проведен анализ клинических и заключительных 
диагнозов, объемов оперативных вмешательств и результатов морфологического 
исследования материала, полученного при гинекологических операциях в роддоме № 1 г. 
Витебска за 2000-2004 гг. Оперативному лечению подверглись женщины в возрасте от 24 
до 56 лет. Данные обработаны статистически непараметрически точным методом Фишера 
с использованием пакета компьютерных программ «Statistica 6.0» на персональном 
компьютере ІВМ. Общий белок определяли унифицированным биуретовым методом, 
белковые фракции – электрофоретическим фракционированием сыворотки, 
иммуноглобулинов (Ig) классов A, M, G – реакцией одномерной радикальной 
иммунодиффузии в агаровом геле по Манчини. 

Результаты исследования. Для изучения уровней общего белка сыворотки крови 
нами было обследовано 50 больных эндометриозом матки и яичников, подвергшихся 
радикальному оперативному вмешательству, а также 24 здоровые женщины. 

Уровень общего белка сыворотки крови у больных эндометриазом составил 
76,6±4,2 г/л. Альбуминно-глобулиновый коэффициент был 1,34. Процент альбуминов 
составил 57,0±2,5 %, а глобулинов – 42,5±2,9 % . Уровень гамма - глобулинов у больных 
был достоверно снижен - 14,04 ± 1,21 г/л по сравнению со здоровыми женщинами, у 
которых он составил 18,5 ± 1,42 г/л. Установлено, что в сыворотке крови больных 
эндометриозом количество иммуноглобулинов классов А, М, G было резко уменьшено в 
сравнении с нормой, при этом содержание Ig A у больных женщин составило 0,74 ± 0,05 
г/л, а у здоровых пациенток – 1,82 ± 0,15 г/л (Р < 0,05), Ig M у больных был в пределах 0,83 
± 0,06 г/л, а у здоровых 1,82 ± 0,15 г/л (Р < 0,05). Содержание Ig G в сыворотке крови 
больных эндометриозом был снижено до 10,78 ±0,56 г/л по сравнению со здоровыми 
обследуемыми женщинами - 15,64 ± 0,82 г/л (Р < 0,05). 

С целью оценки белково-образующей функции печени при экстремальном 
воздействии, изучена динамика содержания общего белка сыворотки крови до - и после 
удаления эндометриоидных органов у 14 больных эндометриозом яичника и 13 больных 
эндометриозом матки. 

Полученные результаты показали, что у больных эндометриозом яичников уровень 
общего белка составлял 71,1±9,0 г/л, после операции – 69,3 ±3,5 г/л. У больных 
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эндометриозом матки исследуемый показатель после операции также не изменился: 
70,8±3,2 г/л до, 75,1±6,2 г/л после операции.  

Нами были проанализированы 377 протоколов гинекологических операций. До 
операции диагноз эндометриоза был выставлен только 9 женщинам из 86 обследованных, 
что составило 9,3%. Показанием к хирургическому лечению у 53 пациенток из 86(61,6%) 
была миома матки. После хирургического вмешательства миома матки была 
гистологически подтверждена у 44(83,0%) из 53 больных. При этом у 37(69,8%) женщин 
миома матки сочеталась с эндометриозом тела матки, у 7(13,2%) пациенток - с 
эндометриозом яичников. У каждой пятой пациентки при гистологическом исследовании 
операционного материала вместо миомы матки был выявлен аденомиоз. У 19 из 21 
женщин, прооперированных по поводу кист и кистом яичников, гистологически был 
верифицирован эндометриоз яичников, а у двух больных - субсерозные миоматозные узлы 
матки и аденомиоз. Эндометриоз яичников явился находкой в 3 случаях предполагаемого 
аднекстумора. Диагноз «эндометриоз» был подтверждён после хирургического 
вмешательства у всех 9 женщин.  

У 61 из 86 женщины оперативное вмешательство было выполнено в объеме 
экстирпации матки. У 50(58,1%) пациенток была произведена экстирпация матки с 
придатками. В 12 случаях возраст прооперированных не достигал 45 лет. У 8(9,3%) 
больных использовалась операция экстирпация матки с придатками с одной стороны. У 
3(3,4%) женщин имела место экстирпация матки без придатков. То есть, при эндометриозе 
преобладал радикальный объём операции не зависимо от возраста больных, что связано, 
как правило, с многоочаговостью поражения. 

Выводы. 
1. Эндометриоз является частой патологией, выявляемой в 22,8% случаев 

гинекологических операций в городе Витебске. До настоящего времени в 97,6% 
случаев эндометриоз является находкой на операциях. 

2. Наиболее частой операцией, которой подвергаются больные эндометриозом в роддоме 
№ 1, явилась экстирпация матки (70,8%). 

3. Белково-образовательная функция печени у больных эндометриозом функционально 
полноценна, достаточна для поддержания адаптационных процессов в организме при 
оперативном вмешательстве. 

4. Снижение уровня Ig класса А, М, G и, вследствие этого, фракции гамма- глобулинов, 
обусловлено, высоким уровнем потребления указанных белков в реакциях 
гуморального иммунитета. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ БАНКИ  
КАК БАЗИС ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ 
Глушанко А.В.  

Научный руководитель: старший преподаватель Плиш А.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск   
С развитием рынка стоматологических услуг все большее практическое значение 

приобретает концепция социальной ориентации медицинских программ и необходимость 
обеспечения их должного качества и эффективности. Однако, реализация этих программ 
сопряжена с рядом проблемных аспектов, которые до сих пор недостаточно изучены, так 
как маркетинг в сфере стоматологии имеет свои отличительные особенности, 
обусловленные спецификой медицинской деятельности [1, 3]. При этом необходимо 
охватить все сферы рынка стоматологических технологий и услуг (от организации 
научных исследований до реализации инноваций на практике), а также установить 
логически адекватный объем лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 
снижение стоматологической заболеваемости населения. Для этого необходимо 
располагать обстоятельной, достоверной и своевременно поступающей информацией, 
прежде всего об основных показателях здоровья населения и ресурсах здравоохранения 
[2], что, во многом, явится гарантом достижения качества и эффективности 
стоматологической помощи. Все вместе взятое определяет высокую актуальность 
информационно-методических банков, являющихся базисом для изучения качества и 
эффективности стоматологических услуг и технологий. 

Генеральной целью нашей работы явилось создание информационно-методических 
банков данных для изыскания медико-организационных подходов, позволяющих 
охарактеризовать объем, качество, эффективность и условия реализации МТ в 
стоматологии в соответствии с принципами и концепциями современной медицины и 
определить основные пути снижения стоматологической заболеваемости. 

Работа базируется на методологии системного анализа. Использованы также 
статистический, логический, социально-гигиенический,  историко-аналитический и 
социологический методы исследования.  

Результаты исследования. Прежде всего, мы применили истори-ко-аналитический 
метод исследования для изучения исторических особенностей развития 
стоматологической помощи. В результате проведенного исследования мы установили, что 
полученная таким образом информация является весьма ценной при разработке стратегии 
обеспечения должного качества и эффективности стоматологических услуг и технологий в 
современных условиях, т.к. исторический опыт не только показывает рациональные и 
эффективные средства и методы лечения, но и формы организа-ции стоматологической 
помощи в различных социально-экономических условиях, в том числе и в условиях рынка. 

Затем мы дали характеристику стоматологической заболеваемости. Установлено, 
что до недавнего времени наблюдалась тенденция к ухудшению состояния 
стоматологического здоровья. Отмечался рост количества стоматологических 
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заболеваний, прежде всего кариеса и болезней периодонта – хронических гингивитов и 
периодонтитов, которые согласно результатам проведенных обследований выявлены у 80-
90 % детей и подростков и у 90-100 % взрослого населения Республики Беларусь. Среднее 
число кариозных, отсутствующих и запломбированных постоянных зубов (индекс КПУ) у 
12-летних детей республики значительно выше, чем в большинстве стран Западной 
Европы. 

Заслуживает внимания тот факт, что число первичных обращений детей к 
стоматологам увеличилось (от 73,9 до 108,2 на 100 человек). В то же самое время 
количество первичных обращений среди взрослых изменялось неоднозначно. За период 
времени с 1990 по 1999гг. данный показа-тель уменьшился от 55,7 до 49,9 на 100 человек 
населения, после чего увеличился до 58,7 на 100 человек населения в 2004 г.  

Кроме того, мы проанализировали и динамику основных показателей, 
характеризующих ресурсы системы здравоохранения и их использование [2]. Нами 
установлено, что обеспеченность населения врачами-стоматологами  и зубными врачами в 
системе Министерства Здравоохранения Республики Беларусь в 1990 г. составила 1,6 и 2,9 
на 10 тыс. населения, соответственно, и 1,8 и 3,7 на 10 тыс. населения в 2001 г. Процентная 
доля укомплектованности штатов на конец 2001 года по Республике Беларусь составила 
93,2 %.  

В последующем мы рассмотрели вопрос о значимости экономической 
эффективности МТ в процессе управления качеством стоматологической помощи. 
Установлено, что рост стоматологической заболеваемости увеличивает расходы на 
лечение. Это обусловлено использованием большего количества стоматологического 
материала и необходимостью использования дорогостоящего зубопротезирования. В 
случае возникновения осложнений стоматологических заболеваний расходы на лечения 
увеличи-ваются в ещё большей степени. Стоимость лечения одного зуба в Республике 
Беларусь  значительно больше, чем затраты на профилактику возник-новения 
стоматологических заболеваний. Поэтому в условиях значительного дефицита ресурсов 
здравоохранения вопросы профилактики звучат сегодня наиболее остро. Следовательно, 
оценка экономической эффективности МТ и услуг в стоматологии в условиях рынка 
становится базисом управления качеством стоматологической помощи и основой 
реализации ресурсосберегающих технологий, (в том числе и профилактических программ) 
в масштабах всего государства. 

Изучив технологические подходы к оценке уровня организации стоматологической 
помощи населения мы приступили к созданию информационно-методической 
технологической системы, которая представляет собой целостную открытую систему с 
многокомпонентными, взаимосвязанными, внутренними и внешними характеристиками. 
Среди внутренних характеристик, подлежащих изучению и анализу, могут 
рассматриваться профилактические, диагностические, лечебные, реабилитационные и 
организационно-методические мероприятия, материально-технические, кадровые, 
финансовые ресурсы и т.д. Среди внешних – состояние общественного здоровья, 
деятельность смежных организаций здравоохранения нормативно-законодательная среда и 
др.  

В этой связи нами разработана триединая модель оценки качества и эффективности 
МТ, применяемых в стоматологии, состоящая из трех информационно-методических 
банков данных: базовые данные; экспертная оценка качества стоматологической помощи и 
данные опроса пациентов.  
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Работа в данном направлении продолжается в настоящее время. Посредством 
применения системного анализа мы предполагает создать информационно-методические 
банки, позволяющие изучать качество и эф-фективность стоматологических услуг и 
технологий и определять пути снижения стоматологических заболеваний.   

Выводы. Информационно-методические банки являются базисом  изучения 
качества и эффективности стоматологических услуг и технологий. Они несут в себе 
высокую степень однозначных научно обоснованных формализованных приемов, 
основываются на изучении и использовании законов, по которым функционирует отрасль. 
Их применение предполагает логическое приложение конкретных форм и методов 
воздействия на точно обозначенные структурные элементы управляемой системы.  

Результатом такого воздействия должно стать формирование системы 
здравоохранения, функционирующей в рамках реальных финансовых возможностей и 
использующей ресурсы наиболее эффективным образом для достижения целей охраны 
здоровья населения. Сказанное позволяет отнести информационно-методические банки к 
прогрессивным методом управления ресурсосбережением в здравоохранении.  

Литература: 
1. Глушанко А.В., Плиш А.В. Оценка экономической эффективности медицинских 

технологий как метод управления качеством медицинской помощи // Студенческая 
медицинская наука XXI века: Тезисы докладов III Международной научно-
практической конференции. – Витебск: ВГМУ, 2003. – С. 164-165. 

2. Здравоохранение в Республике Беларусь: Офиц. стат. сб. за 2004 г. – Мн.: ГУ РНМБ, 
2005. – 316 с. 

3. Palmer S, Byford S, Raftery J. Types of economic evaluation. BMJ 1999; 318: 1349-1349. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ  
АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА КАТОЛИТА ДЛЯ МЫТЬЯ  

И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ 
Григорьева С.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В аптеках, занимающихся изготовлением лекарственных средств, 

для мытья и предстерилизационной обработки аптечной посуды в настоящее время 
используется широкий спектр различных моющих средств. Эти средства имеют 
достаточно высокую стоимость, а также оказывают неблагоприятное влияние на здоровье 
работающих с ними людей, вызывая аллергические заболевания, раздражение кожных 
покровов и слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. Поэтому, в настоящее 
время много влияния уделяется созданию моющих средств, безвредных для человека и 
являющихся экологически чистыми и экономически выгодными. 

Получают моющие растворы на современных отечественных установках типа 
«Аквамед». Активированный раствор католит содержит наряду с устойчивыми 
продуктами электрохимических реакций суперактивные соединения и частицы, 
находящиеся в предельно возможных степенях окисления и восстановления. Эти 
компоненты неустойчивы. Их существование и высокая реакционная способность 
поддерживается благодаря электростатическому взаимному уравновешиванию, а также 
изменению структуры раствора в результате предшествующего влияния электрического 
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поля сверхвысокой напряженности у поверхности электрода и последующего воздействия 
зарядов высокоактивных реагентов. 

Благодаря этим особенностям активированные растворы превосходят обычные не 
только эффективностью, но также экологической чистотой, так как после релаксации 
становятся подобно воде природных водоемов и не требуют очистки перед сбросом в 
канализацию [1]. Кроме этого католит относится к малоопасным химическим соединениям 
(IV класса) и обладает слабовыраженным (1-2 балла) местнораздражающим действием на 
кожу, слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, не оказывает 
сенсибилизирующего действия (за исключением лиц с повышенной чувствительностью к 
хлору). Однако, применение католита для мытья и предстерилизационной обработки 
изучено недостаточно. 

Цель. Разработка технологии мытья и предстерилизационной обработки аптечной 
посуды католитом.  

Материалы и методы исследования. Для исследования использовался католит 
рабочей концентрации, полученный на отечественной установке типа «Аквамед». 
Производилось мытье посуды, не бывшей в употреблении, а также контаминированной 
различными видами загрязнителей: углеводородными, жировыми, белковыми. Мытье 
посуды производилось по следующей схеме: 1) обработка внутри и снаружи 
водопроводной водой с целью удаления механических загрязнений; 2) замачивание на 30 
минут в растворе католита; 3) мытье в растворе католита в течение одной минуты с 
помощью ерша; 4) ополаскивание проточной водой 1 минуту и очищенной водой 0,5 
минуты (для удаления остаточных концентраций хи-мических веществ). 

Контроль чистоты посуды производился визуально, а также по равномерности 
стекания воды по стенкам посуды. Полнота смывания моющего средства определялась с 
помощью фенолфталеиновой пробы и определения рН воды после ополаскивания посуды. 

Результаты исследования. Наилучший результат отмывания был в случае мытья 
посуды, не бывшей в употреблении. При сильной загрязненности (особенно в случае с 
жировыми загрязнителями) использование р-бочего раствора католита в чистом виде 
являлось недостаточным. Существует необходимость комбинации его с синтетическим 
моющим средством.  

Приготовление растворов поверхностно активных веществ  на активированных 
водных средах (католит) повышает их эффективность, сокращает расход моющего 
средства в 5-7 раз, что значительно упрощает стадию ополаскивания, усиливает моющий и 
эмульгирующий эффект. Учитывая тот факт, что католит является стерильным водным 
раствором, свободным от окислителей, физико-химические параметры которого контро-
лируются в процессе его получения, возможно получение слабого раствора специально 
для стадии ополаскивания изделий после предстерилизационной обработки. 

Электрохимически активированный раствор католит, насыщенный 
восстановителями, приобретает высокую адсорбционно-химическую активность, а также 
обладает высокой моющей способностью по отношению к поверхностям, 
контаминированным различными видами загрязнителей, не вызывая деструкции 
пластиков. 

В заключение можно сказать, что применение католита для мытья и 
предстерилизацонной обработки аптечной посуды позволит улучшить условия 
изготовления лекарственных форм; сократить время, которое затрачивается на мытье 
аптечной посуды; оздоровить условия труда фармацевтического персонала. Кроме этого, 
общее снижение расхода ПАВ дает хороший экономический эффект и снижает 
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экологический риск. Католит можно рекомендовать для мытья и предстерилизационной 
обработки ап-течной посуды. Необходимо провести дополнительные исследования по 
поводу применения католита для предстерилизационной обработки укупорочных 
материалов (резиновых пробок, алюминиевых колпачков, пластмассовых пробок), 
трубопроводов, средств малой механизации, бюреточных установок, мелкого инвентаря 
(ножниц, шпателей и др.) 

Выводы. Электрохимически активированный раствор католита, полученный на 
установке типа «Аквамед» целесообразно использовать для мытья и 
предстерилизационной обработки аптечной посуды. 

Литература: 
1. Бахир В.М. Техника и технология электрохимического синтеза моющих, 

дезинфицирующих и стерилизующих растворов //Электрохимическая активация в 
медицине, сельском хозяйстве, промыш-ленности. Тез. докл.- М., 1994.-Ч.2.-С.60-61. 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ САМООЧИСТКИ ВОД РЕКИ ЗАПАДНАЯ ДВИНА 

Демидов Р.И.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бурак И.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Данная статья актуальна при изучении темы: «Эко-логические 

последствия загрязнения гидросферы» студентами лечебного, стоматологического и 
фармацевтического факультетов. Результаты исследований могут использоваться в работе 
ГУ «Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и 
станции аэрации УП «Витебскводоканала». 

Цель. Определить эффективность самоочистки от загрязнения воды реки Западная 
Двина. Дать эколого-гигиеническую оценку эффективности очистки от загрязнения 
сточными водами. 

Материалы и методы исследований. В статье использованы данные, 
предоставленные станцией аэрации УП «Витебскводоканала». При написании работы 
использованы методы: 

− химического анализа воды (определение сухого остатка, сульфатов, фосфатов, 
хлоридов, АПАВ, КПАВ, магния, общей жесткости воды, взвешенных веществ, 
аммиака, нитритов, нитратов, цинка, меди, железа, кальция и фторидов); 

− бактериологического анализа воды (определение индекса лакто-зоположительной 
кишечной палочки (ЛПКП), общей микробной обсемененности (ОМО), 
определение наличия в воде цист простейших, яиц гельминтов и холерного 
вибриона). 
Результаты исследований. 
В ходе работы были проведены следующие исследования: 
Определена эффективность самоочистки вод реки. За контроль были взяты точки, 

находящиеся в 200 м выше места выпуска сточных вод. В местах взятия этих проб были 
получены следующие данные. Температура в среднем составила 20,50C, прозрачность в 
среднем 24,5 м. ХПК и БПК-5 равны 11,205 и 2,3 мг/л соответственно. pH и растворенный 
кислород 8,09 и 8,45 мгO2/л соответственно. 
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Содержание сухого остатка 214, сульфатов 5,36, фосфатов 0,17, хлоридов 7,9, 
АПАВ 0,07, КПАВ 0,04, магния 0,8, общей жесткости воды 2,69, взвешенных веществ 7,5, 
аммиака 0,43, нитритов 0,005, нитратов 0,61, цинка 0,029, меди 0,024, железа 0,49, кальция 
1,8 и фторидов 0,14 мг/л. 

Индекс ЛПКП 14125, ОМО 462,5, яйца гельминтов не обнаружены, патогенная 
микрофлора также не обнаружена. 

Для определения эффективности самоочистки реки были взяты точки в 360 м ниже 
выпуска сточных вод. Были полученные соответствующие данные. Температура в среднем 
составила 20,50C, прозрачность в среднем 24,5 м. ХПК и БПК-5 равны 12,11 и 2,5 мг/л 
соответственно. pH и растворенный кислород 8,07 и 8,325 мгO2/л соответственно. 

Содержание сухого остатка 224, сульфатов 5,45, фосфатов 0,19, хлоридов 8,19, 
АПАВ 0,063, КПАВ 0,045, магния 0,91, общей жесткости воды 2,7, взвешенных веществ 
7,67, аммиака 0,45, нитритов 0,005, нитратов 0,66, цинка 0,028, меди 0,024, железа 0,48, 
кальция 1,78 и фторидов 0,15 мг/л. 

Индекс ЛПКП 14125, ОМО 362,5, яйца гельминтов не обнаружены, патогенная 
микрофлора также не обнаружена. 

2. Определение эффективности очистки сточных вод. Были взяты показатели до 
очистки сточных вод, и после очистки, т.е. места выпуска сточных вод. 

До очистки температура в среднем составила 19,750C, прозрачность в среднем 1,85 
м. ХПК и БПК-5 равны 212,63 и 191,875 мг/л соответственно. pH и растворенный кислород 
7,23 и 0,5 мгO2/л соответственно. 

Содержание сухого остатка 660,75, сульфатов 23,01, фосфатов 7,145, хлоридов 
79,85, АПАВ 0,84, КПАВ 0,69, магния 2,59, общей жесткости воды 6,75, взвешенных 
веществ 197,4, аммиака 24,86, нитритов 0,057, нитратов 0,28, цинка 0,071, меди 0,092, 
железа 0,34, кальция 3,87 и фторидов 1,045 мг/л. 

Индекс ЛПКП не определялся, ОМО 762500, колииндекс 130,5х106, яйца 
гельминтов не обнаружены, патогенная микрофлора также не обнаружена. 

После очистки температура в среднем составила 19,050C, прозрачность в среднем 
23,875 м. ХПК и БПК-5 равны 28,01 и 7,11 мг/л соответственно. pH и растворенный 
кислород 7,95 и 6,075 мгO2/л соответственно. 

Содержание сухого остатка 473,75, сульфатов 16,79, фосфатов 2,63, хлоридов 74,11, 
АПАВ 0,068, КПАВ 0,041, магния 2,21, общей жесткости воды 5,68, взвешенных веществ 
15,825, аммиака 2,31, нитритов 0,077, нитратов 3,02, цинка 0,036, меди 0,031, железа 0,21, 
кальция 3,42 и фторидов 0,207 мг/л. 

Индекс ЛПКП не определялся, ОМО 196,25, колииндекс 2300, яйца гельминтов не 
обнаружены, патогенная микрофлора также не обнаружена. 

Выводы. 
1. Самоочистка эффективна. Ниже выпуска температура и прозрачность равны таковым 

выше выпуска сточных вод. Наблюдается незначительное повышение ХПК и БПК-5, 
также незначительные колебания или понижение показателей характерно для pH и 
растворенного кислорода. В местах ниже выпуска характерно увеличение 
концентрации следующих соединений: сухой остаток, сульфаты, фосфаты, хлориды, 
АПАВ, КПАВ, магний, а также общая жесткость воды. Незначительные колебания кон-
центраций наблюдается по показателям: взвешенных веществ, аммиака, нитритов, 
нитратов, цинка, меди, железа, кальция и фторидов. По биологическим показателям 
Самоочистка также эффективна. Она приводит к снижению до уровня контроля 
показателей индекса ЛПКП, ОМО и ряда других биологических факторов 
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2. Очистка приводит к снижению температуры, ХПК, БПК-5 и взвешенных веществ. При 
очистке улучшаются прозрачность воды, а также увеличивается концентрация 
растворенного кислорода и наблюдается не-значительное увеличение pH. Очистка 
эффективна и приводит к снижению или полному исчезновению следующих 
соединений: нефтепродукты, азот аммонийный, сульфаты, фосфаты, хлориды, цинк, 
медь, железо, фенолы, формальдегиды, фториды, АПАВ и КПАВ. При очистке 
повышается кон-центрация, либо очистка не приводит к снижению количества 
следующих веществ: нитраты, нитриты, магний, кальций, а также общая жесткость 
воды. Для биологических показателей очистка эффективна, т.к. она снижает 
содержание биологических агентов, которые попадают в воду реки Западная Двина. 

КЛОНИРОВАНИЕ 
Дивин А.А.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Киреенко В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Эта работа посвящена вопросу о клонировании. Цель её--проинформировать 

слушателей о сущности клонирования, его основных принципах и этических и научных 
проблемах процесса клонирования. Эта работа не призыв к разрешению или запрету 
клонирования, это призыв к принятию разумного решения этого вопроса. Работа содержит 
ключевую информацию о процессе клонирования, даёт почву для глубоких размышлений. 

Клонирование есть процесс создания клонов. Термин "клон" происходит от 
греческого слова "klon", что означает - веточка, побег. Клонами в биологии называют 
организмы, имеющие совершенно одинаковый набор генов в процессе размножения 
подавляющего большинства высших организмов дочерняя особь получает половину генов 
от отца, а половину - от матери. В результате полученная особь отличается по генотипу 
как от отца, так и от матери. Именно этим достигается такое разнообразие 
морфологических (внешних) признаков особей даже в пределах одного вида. В случае же 
клонов - организмов, имеющих совершенно идентичные генотипы, - внешние отличия 
если и имеют место, то они незначительны и формируются под влиянием внешних 
факторов. 

Впервые пристальное внимание широкой общественности к клонированию было 
привлечено в 1997 году после появления на свет овечки Долли, которая была выращена из 
одной-единственной клетки молочной железы овцы породы "финн дорсет". Выносила и 
произвела ее на свет шотландская черномордая овца, на которую Долли была совсем не 
похожа. Это был не последний, но и не первый эксперимент по клонированию. История 
попыток клонирования позвоночных насчитывала к тому времени уже не один десяток 
лет, а клонированием растений люди занимаются с палеолита и поныне, к примеру 
размножая клубнику усами или выращивая плодовые деревья из черенков.  

В лаборатории почти любую изолированную и лишенную жесткой оболочки 
растительную клетку можно простимулировать к делению. В результате сначала 
образуется бесформенный недифференцированный нарост (каллус), из которого потом 
образуется маленькое растеньице. Все клетки растения сохраняют так называемую 
тотипотентность, когда практически каждая из них может дать начало новому организму. 
С этим связана великолепно развитая у растений способность к регенерации. С 
животными дело обстоит иначе. Клетки животных по сравнению с растениями гораздо 
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более специализированы. Они могут либо делиться, либо выполнять необходимую 
организму работу. Постоянно делящиеся (так называемые стволовые) клетки, как правило, 
сохраняют свою тотипотентность, а специализированные клетки утрачивают это свойство. 
С этим и связанны научные проблемы клонирования животных. 

Клонирование может найти широкое применение в трансплантологии, 
репродуктивной медицине, облегчить жизнь или излечить миллионы людей от 
заболеваний, которые на сегодняшний день остаются неизлечимыми. Кроме того изучение 
клонирования окажет стимулирующее воздействие на развитие знаний о генетическом 
материале, в частности о геноме человека. Вполне возможно, что со временем доктора и 
учёные навсегда помогут забыть человечеству о наследственных заболеваниях. Многие 
именно в клонировании видят избавление человека от так называемого генетического 
груза. 

Стоит заметить, что вопрос о клонировании слишком серьёзен: клонирование 
может оказать существенную помощь человечеству и в то же время может таить в себе 
много опасностей. Каждый должен понять исключительную важность решения этого 
вопроса для будущего всего человечества и, отрекшись от предрассудков и вооружившись 
знаниями в этой области, принять единственно правильное, разумное решение, чтобы дать 
уверенный ответ. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ  
ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО ДОМА (ЗА 5 ЛЕТ) 

Драгель И.Ю.   
Научный руководитель: доцент Заяц В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблема перинатальной смертности занимает ведущее место в 

практическом здравоохранении. В настоящее время основными причинами перинатальной 
смертности являются антенатальная и интранатальная асфиксия, родовая травма, 
врождённые аномалии развития, внутриутробные инфекции плода, болезни органов 
пищеварения, гемолитическая болезнь. Анализ причин перинатальной смертности 
позволяет определить уровень и качество медицинской помощи новорожденным детям и 
беременным женщинам в женской консультации и родильном доме; своевременность 
диагностики заболеваний беременных и новорожденных, внутриутробных пороков 
развития плода, осуществление мероприятий по борьбе с мертворождаемостью и 
недонашиваемостью, обеспеченность новорожденных уходом и квалифицированной 
медицинской помощью в период пребывания в родильном доме [1]. 

Цель. Анализ причин перинатальной смертности по материалам Оршанского 
городского родильного дома за 5 лет.  

Материал и методы исследования. Данное исследование проводилось на базе 
Оршанского городского родильного дома во время летней производственной практики 
2005 года студенткой 5 курса лечебного факультета. В качестве учётного документа был 
использован «Журнал регистрации перинатальной смертности», в качестве способа 
получения информации - выкопировка сведений. В ходе детального исследования причин 
перинатальной смертности за 2000-2004 год, были установлены основные нозологические 
единицы, ставшие причиной внутриутробной гибели плода, мертворожденности и смерти 
новорожденных на первой неделе жизни  0-6 дней , а также зарегистрировано число 
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случаев перинатальных потерь за данный период времени. В дальнейшем, в ходе 
статистического анализа был произведён расчёт структуры перинатальной смертности по 
причинам (экстенсивный показатель) за каждый год и за 5 лет в целом. На основании 
полученных данных составлены статистические таблицы и разработаны графические 
изображения в виде диаграмм. После детально проведенного анализа сделаны выводы, 
разработаны практические рекомендации. 

Результаты исследования. При анализе причин перинатальной смертности по 
материалам Оршанского городского родильного дома за 5 лет (таблица №1) выявлено: 

В 2000 году из 14 случаев перинатальных потерь 5 случаев приходится на 
врождённые пороки развития, что составляет 5·100\14=35,7%; 4 случая - на врождённую 
инфекцию (4•100)\14=28,6%; 1 - на антенатальную асфиксию (1·100\14=7,14%; 1 - на 
интранатальную асфиксию (7,14%), 1 случай приходится на родовую травму 
(1·100\14=7,14%, 1 - на спонтанное внутрижелудочковое кровоизлияние и 1 - на 
гемолитическую болезнь, что составляет 7,14%. 

В 2001 году из 14 случаев перинатальных потерь 6 случаев приходится на 
антенатальную асфиксию, что составило 6·100\14=42,9%, 4 случая - на врождённую 
инфекцию4·100\14=28,6%, 3 - на врождённые пороки развития 3·100\14=21,4%, и 1 - на 
интранатальную асфиксию 1·100\14=7,14%. 

В 2002 году из 11 случаев перинатальных потерь 7 случаев приходится на 
антенатальную асфиксию 7·100\11=63,6%, 2 - на врождённые пороки развития 
2·100\11=18,2% и 2 - на гемолитическую болезнь 2·100\11=18,2%. 

В 2003 году из 17 случаев перинатальных потерь 7 случаев приходится на 
антенатальную асфиксию, что составило 7·100\17=41,2%, 5 - на врождённые пороки 
развития 5·100\17=29,4%, 3 - на врождённую инфекцию 3·100\17=17,6%, и 2 случая - на 
гемолитическую болезнь 2·100\17=11,8%. 

В 2004 году из 22 случаев перинатальных потерь 12 случаев приходится на  
антенатальную асфиксию 12·100\22=54,5%; 5-на гемолитическую болезнь 5·100\22=22,7%, 
3- на врождённые пороки развития 3·100\22=13,6%; 1 случай приходится на 
внутриутробную пневмонию, что составляет 1·100\22=4,54%; и 1- на интранатальную 
асфиксию 1·100\22=4,54%.Таким образом, наиболее частыми причинами, приводящими к 
перинатальной смертности, являются антенатальная асфиксия, врождённые пороки 
развития, врождённая инфекция и гемолитическая болезнь. 

Если подсчитать общее количество случаев перинатальных потерь за все 5 лет и для 
каждой причины в отдельности (таблица № 2), то получаются следующие цифры: Общее 
число случаев перинатальных потерь за 5 лет =14+14+11+17+22=78. Из этого следует, что 
за период с 2000 по 2004 год всего зарегистрировано 78 случаев, из них антенатальная 
асфиксия составляет 1+6+7+7+12=33 случая, что составляет  33·100\78=42,3%, 
интранатальная асфиксия- 1+1+0+0+1=3 случая или 3·100\78=3,8%, врождённая инфекция- 
4+4+0+3+0=11 или 11·100\78=14,1%, врождённые по-роки развития- 5+3+2+5+3=18, что 
составило 1810078=23,1%, родовая травма – 1 случай или 1·100\78=1,3%. Спонтанное 
внутрижелудочковое кровоизлияние и внутриутробная пневмония – 1 случай, а именно 
1·100\78=1,3%, гемолитическая болезнь- 1+0+2+2+5=10 случаев или 10·100\78=12,8%. 

Выводы: В 2000 году на первом месте среди причин перинатальной смертности 
находятся врождённые пороки развития  5 из 14 случаев, что составляет 35,7% , на втором 
месте - врождённая инфекция  4- 28,6%) , третье место занимают антенатальная (1), 
интранатальная (1) асфиксия, родовая травма (1),спонтанное внутрижелудочковое 
кровоизлияние (1), гемолитическая болезнь (1 случай), что составляет 7,14%. 
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В 2001 году на первом месте – антенатальная асфиксия  6 из 14 слу-чаев 
перинатальных потерь, 42,9% , на втором месте находится врождённая инфекция 4- 28,6%, 
на третьем месте – врождённые пороки развития  3- 21,4%, на четвёртом месте – 
интранатальная асфиксия  1- 7,14%. Родовая травма, внутриутробная пневмония, 
гемолитическая болезнь не зарегистрированы. 

В 2002 году  первое место занимает антенатальная асфиксия  7 слу-чаев из 11, что 
составляет 63,6%, на втором месте - врождённые пороки развития (2) и гемолитическая 
болезнь (2), что составляет 18,2%. 

В 2003 году на первом месте – антенатальная асфиксия 7 из 17 случаев, 41,2%, на 
втором месте – врождённые пороки развития  5 – 29,4%, на третьем месте находится 
врождённая инфекция  3 – 17,6%, на четвёртом – гемолитическая болезнь  2 – 11,8%. 

Интранатальной асфиксии, родовой травмы, внутриутробной пневмонии, 
спонтанного внутрижелудочкового кровоизлияния не было. 

В 2004 году антенатальная асфиксия составляет 12 случаев из 22 пе-ринатальных 
потерь 54,5% и находится на первом месте; на втором месте – гемолитическая болезнь 5 – 
22,7%, на третьем – врождённые пороки развития 3- 13,6%, на четвёртом – интранатальная 
асфиксия  1 случай  и внутриутробная пневмония  1 – 4,54% . 

Таким образом, при подсчёте всех случаев перинатальных потерь за 5 лет в целом 
для каждой причины в отдельности, можно придти к следующему: в период с 2000 по 2004 
год на первом месте среди причин находится антенатальная асфиксия зарегистрировано за 
5 лет 33 случая, что составляет 42,3% ; на втором месте - врождённые пороки развития (18- 
23,1% , третье место занимает врождённая инфекция  11 – 14,1% , на четвёртом месте – 
гемолитическая болезнь  10 случаев за 5 лет, что составляет 12,8 % от общего количества 
зарегистрированных случаев перинатальных потерь за 5 лет . 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ВЕГЕТАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
ПОДРОСТКОВ ШКОЛЫ И ГИМНАЗИИ 

Еремиевич Н.И.  
Научный руководитель к.м.н., доцент Болдина Н.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
 Общественное здоровье определяется, в первую очередь, состоянием здоровья 

детей и подростков.  
Незавершенность морфологического и функционального развития всех органов и 

систем у детей и продолжающиеся процессы роста обуславливают значительно меньшую 
устойчивость организма ко многим неблагоприятным воздействиям по сравнению со 
взрослыми. Высокая интенсивность занятий, их большая продолжительность, снижение 
двигательного компонента создают предпосылки к развитию утомления и переутомления, 
снижению резистентности детского организма. 
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Все вместе взятое делает чрезвычайно важной и актуальной задачу изучения 
адаптационно-приспособительных возможностей организма (в том числе и вегетативной 
устойчивости) современных подростков к изменяющимся  условиям жизни, выделения 
ведущих факторов риска нарушений биологической и психосоциальной адаптации. 

В силу выше изложенного целью настоящего исследования является сравнительная 
характеристика показателей состояния здоровья и вегетативной устойчивости учеников 9- 
классов школы и гимназии г. Минска. 

Состояние здоровья подростков изучалось по результатам выкопировки данных из 
индивидуальных медицинских карт. Вегетативная лабильность изучалась с 
использованием адаптированного к нашим условиям чешского личностного двухфазного 
опросника М. Гаврилиной – СВ (социум-вегетатика). [1] 

При оценке состояния здоровья выявлено, что подростков с первой группой 
здоровья в гимназии было на 12,61% меньше чем в школе, причем мальчиков меньше чем 
в школе на 19,09%. Девушек с первой группой здоровья в гимназии не было вовсе. А 
подростков относящихся ко второй группе здоровья было в гимназии больше чем в школе 
на 22,69% (среди мальчиков на 20,52%, среди девочек на 25,29%). Подростков от-
носящихся к третьей группе здоровья было на 10,08% больше в школе, чем в гимназии 
(среди мальчиков на 1,43%, девочек - на 14,95%); 

Такое распределение подростков по группам здоровья является результатом 
закономерного процесса. Юноши и девушки, обучающиеся в гимназии, проходят более 
строгий медицинский контроль при зачислении, чем школьники, так как справляться с 
повышенной учебной нагрузкой, практикующейся в гимназии, могут лишь здоровые дети, 
имеющие сформированный уровень интеллектуальных функций, биологического и 
психомоторного развития. Однако в процессе обучения в гимназии подростки испытывают 
значительное напряжение, что неблагоприятно сказывается на их здоровье. 

Вегетативная устойчивость – это комплексный показатель характеризующий 
лабильность системы терморегуляции, вестибулярного аппарата, переносимость 
неприятных ощущений при стрессах и трудностях, наличие непроизвольных движений, 
тревожность и т.д., как отражение индивидуальных особенностей и способности адекватно 
реагировать на раз-личные средовые воздействия. 

 Оценка результатов тестирования вегетативной устойчивости позволила получить 
средние величины показателей для девушек и юношей школы и гимназии.  

Вегетативная устойчивость подростков гимназии по средним показателям 
выше(6,03) чем школьников(6,51). Вегетативная устойчивость выше среди юношей школы 
(4,71) чем гимназии(5,55), и ниже среди девушек школы(8,05) чем гимназии(6,73). 

Также было установлено, что вегетативная лабильность девушек достоверно выше 
(на 3,34 балла в школе и на 1,18 в гимназии), чем юношей, что может быть связанно с 
психоэмоциональными и физиологическими особенностями женского организма. 

После стандартизации шкал были получены следующие результаты. Количество 
юношей с нормальной вегетативной устойчивостью в гимназии на 25,67% выше, чем 
аналогичный показатель в школе, но число юношей с хорошими значениями меньше на 
26,2%. Количество вегетативно лабильных в гимназии(18,18%) имеет незначительные 
различия с показателем в школе(17,65%). 

Количество девушек с нормальной вегетативной устойчивостью в гимназии выше 
на 16,67%, чем в школе. Однако в школе процент вегетативно лабильных, то есть 
неустойчивых, на 18,33% больше, чем такой же показатель в гимназии. Разница между 
показателями хорошей устойчивостью не высока – 1,67%. 
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В общем число подростков с нормальной вегетативной устойчивостью на 24,32% 
выше в гимназии, а в школе большее число вегетативно неустойчивых (на 13,51%) и 
подростков с хорошей устойчивостью – на 10,81%.  

Среди юношей-гимназистов максимально представлены нормальные показатели 
вегетативной устойчивости -72,73%, небольшой процент юношей с хорошим показателем 
– 9,09%. 

Среди девушек-гимназисток с одинаковой частотой встречается показатель 
нормальной вегетативной устойчивости и вегетативной лабильности – по 46,67%, 
хороший показатель составляет 6,67%.  

В общем, в гимназии максимален процент подростков с нормальной устойчивость – 
62,16%, с хорошим показателем – 8,11%, вегетативно лабильных – 29,73%. 

Среди юношей-школьников максимально представлены нормальные показатели 
вегетативной устойчивости – 47,06% и сравнительно высокий показатель хорошей 
устойчивости – 35,29%, вегетативно неустойчивые составляют 17,65%. 

Среди девушек-школьниц очень большой процент вегетативно неустойчивых – 
65%, тогда как нормальные и хорошие показатели у 30% и 5% соответственно. За счет 
такого высокого числа вегетативно лабильных девушек, в общем, среди учащихся девятых 
классов школы преобладает число вегетативно неустойчивых подростков – 43,24%, с 
нормальными показателями – 37,84%, и только 18,92% с хорошей устойчивостью. 

Таким образом, при сравнительной оценке состояния здоровья и уровней 
вегетативной устойчивости выявлено: 
1. К первой группе здоровья относится на 13% больше учащихся школы чем гимназии. 
2. Основное количество учащихся, как школы, так и гимназии, относятся  ко 2 и 3 

группам здоровья (42,3%, 40,4% и 65%, 30,3% соответственно), т.е. имеют 
функциональные или морфологические отклонения, а также хронические заболевания 
в стадии компенсации. Причем число учащихся с хроническими заболеваниями (3 
группа здоровья) в школе на 10,1% больше чем в гимназии. 

3. Число девушек-школьниц имеющих хронические заболевания (3 группа здоровья) на 
17,85% больше чем мальчиков-школьников и на 15% больше чем их сверстниц в 
гимназии. 

4. Вегетативная устойчивость подростков гимназии по средневзвешенным показателям 
выше чем в школе (6,03 и 6,51 балла соответственно). 

5. Однако среди юношей школы вегетативная устойчивость выше чем сре-ди их 
сверстников в гимназии (4,71 и 5,55 балла соответственно). 

6. Девушки гимназии имеют более высокую вегетативную устойчивость чем школьницы 
(6,73 и 8,05 балла соответственно). 

7. В общем число подростков с нормальной вегетативной устойчивостью на 24,32% выше 
в гимназии, а в школе большее число вегетативно неустойчивых (на 13,51%) и 
подростков с хорошей устойчивостью – на 10,81%. 
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Здравоохранение как институт социально-экономических отношений постоянно 

находится в поле зрения общественности. Повышенный интерес к здоровью человека и, 
вообще ко всему, что с ним связано, далеко не праздный. Социология, как теоретическая, 
так и прикладная, постоянно изучает проблемы, связанные со здоровьем человека. 
Основными в социологии здоровья являются понятия собственно здоровья, и связанные с 
ним категории «образ жизни», «продвижение здорового образа жизни», «качество 
здоровья» и другие. Она анализирует здравоохранение как социальный институт в целом, 
включающий не только собственно медицину в ее официальном и профессиональном 
понимании. Объектом изучения в социологии здоровья является собственно здоровье, 
система здравоохранения и альтернативной медицины. Основанием для социологического 
анализа служит интерпретация здравоохранения как социальной системы и социального 
института. Оно может считаться таковым в связи с тем, что представляет собой 
устойчивый тип социальной практики, посредством которого организуется жизнь 
общества и взаимодействие людей по поводу здоровья и болезни. Подобно религии, семье 
здравоохранение имеет свою систему символов: значения, ценности, нормы поведения и 
т.п. В частности, представления о болезнях связываются с их причинами, симптомами, 
моделями поведения пациентов, выбором методов лечения, реальной терапевтической 
практикой. Система здравоохранения устанавливает взаимоотношения между этими 
социально и культурно конструируемыми компонентами. Специфика социологического 
анализа здравоохранения состоит в изучении представлений и ожиданий индивидов от 
медицины. В свою очередь, данные социологических исследований об ожиданиях 
позволяют формировать такие программы в области здравоохранения, которые будут 
востребованы и эффективны. В первой половине XIX века эффективность медицины 
подвергалась систематической критике, как со стороны медиков, так и со стороны других 
специалистов. Эта была так называемая эра «терапевтического нигилизма». Она пошла на 
убыль с ростом научных исследований и практических достижений в медицине. Авторитет 
врачей и престиж профессии стали подниматься и достигли небывалых высот. Однако в 
середине XX века напряженность ситуации снова возросла. Критика медицины исходила 
от эпидемиологов, экономистов, социологов, врачей-клиницистов, историков. В центр 
внимания переместились вопросы эффективности медицины и роли врача в обществе. 
Функционирование здравоохранения оценивалось в историческом контексте, 
анализировалось его современное состояние. Проведение анализа статистических данных 
позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, снижение смертности напрямую не 
связано с разработкой и внедрением новых технологий и методик лечения, открытий в 
области биологии и фармакологии. Изменение числа заболевших происходит по 
неизвестным пока законам и закономерностям. Во-вторых, состояние здравоохранения не 
оказывает серьезного влияния на увеличение продолжительности жизни. В-третьих, 
человечество, обладая высокими адаптивными способностями, тем не менее, не успевает 
приспосабливаться к изменениям окружающей среды. 

Будучи социальным институтом, здравоохранение выполняет ряд функций в 
обществе. Например, способствует созреванию в границах определенной культуры 



 398 

представлений о здоровье и болезни, которые затем передаются как социальное знание и 
опыт. Здравоохранение должно создавать условия, при которых индивид может выбрать 
врача, оценить сам процесс лечения и его эффективность. Здравоохранение участвует в 
коммуникативном процессе по поводу здоровья и болезни. Так, врач не только 
диагностирует, классифицирует болезни, но и объясняет их причины; дает рекомендации 
относительно рационального режима, диеты, приема лекарственных препаратов, 
занимается реабилитацией пациентов. В компетенцию органов здравоохранения входит 
осуществление контроля над лечением, в том числе неудачным, мониторинг пациентов с 
хроническими болезнями и ряд других функций. При этом основная задача 
здравоохранения – целенаправленно и нецеленаправленно улучшать здоровье, 
разрабатывая систему профилактических мероприятий, направленных на повышение его 
качества. Роль медицины в обществе определяется устоявшейся в каждом социуме 
системой здравоохранения. 

Развитие здравоохранения происходит путем изменения системы управления, 
разделения роли продавца и того, кто предоставляет услуги; совершенствования 
информационной системы, изменения роли больниц и других лечебных учреждений. 

Потребители услуг в здравоохранении отличаются от обычных в рыночной 
экономике, это связано со сложностью взаимодействия между пациентом и врачом, 
обусловленной недостаточными знаниями и пониманием больным человеком специфики 
медицины. 

Критический анализ здравоохранения, проводимый социологами, позволяет сделать 
вывод о неоднозначной роли врача и медицины в обществе. С одной стороны, 
здравоохранение - это институт, осуществляющий функции социального контроля, 
подавляющий индивида. С другой стороны - социальный институт, имеющий 
гуманистическую функцию, способствующий эволюции и прогрессу в обществе. 

Для социологического изучения здравоохранения характерен анализ и оценка 
здравоохранения как социального института, а также его структурных компонентов. В 
социологии в отличие от социально-гигиенических исследований большое внимание 
большое внимание отводится анализу роли врача, изменению его функций, динамике 
взаимоотношений между врачом и пациентом. 

Существуют различные оценки роли врачей в обществе. В большинстве случаев 
признается позитивная роль врачей в обществе и положительно оценивается 
эффективность их деятельности. Однако в некоторых случаях выявляются резко 
критические оценки. Иногда высказываются о том, что врачи даже приносят вред. 

Социологи установили, что от поведения среднего медицинского персонала во 
многом зависит психоэмоциональное состояние пациента и его близких. В настоящее 
время в процессе подготовки врачей и среднего медицинского персонал практически 
отсутствуют систематические знания о психологических и социальных аспектах 
индивидуальности пациента и механизмах установления специфических 
коммуникативных отношений между пациентом и врачом. На практике многие врачи, 
работающие в системе первичной медицинской помощи призваны давать советы, 
ободрять, демонстрировать участие в судьбе пациента. В сложившейся системе данное 
отношение врача рассматривается неоднозначно. Во-первых, не только пациенты, но и их 
родные и близкие хотят иметь максимум информации о состоянии здоровья, принимать 
активное участие в решении проблем лечения. Во-вторых, патерналистское отношение 
врача к пациенту усиливает ответственность врача, делает процесс лечения полностью 
индивидуалистским. В процессе подготовки будущий врач не получает необходимых 
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навыков группой работы. На практике врач считает врачебной ценностью только свой 
личный клинический опыт. 

Многие из перечисленных проблем позволяют сделать следующие выводы. 
Общество должно быть готово принять ответственность на себя за состояние здоровья, как 
отдельного человека, так и всего общества в целом. Многочисленные социологические 
исследования очень хорошо демонстрируют наличие серьезного противоречия и 
завышенных требований в сфере формирования и поддержания здоровья. Подавляющее 
большинство хочет быть здоровыми, но всю ответственность при этом стремятся 
переложить на учреждения здравоохранения. 

Изменение ситуации в здравоохранении предъявляет повышенные требования к 
подготовке врачей и среднего медицинского персонала. На практике нагрузка в учебном 
процессе на будущего врача систематически увеличивается, однако подход к проблеме 
здоровья остается прежним. 
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В Республике Беларусь большее практическое значение приобретает проблема 

обеспечения должного качества и эффективности медицинских технологий. Мониторинг 
общественного здоровья и факторов, его определяющих помогает разработать систему 
мер, направленных на предупреждение, смягчение и устранение влияния негативных 
факторов на здоровье населения и обеспечить эффективную деятельность системы 
здравоохранения. Поэтому он является важным и необходимым, элементом управления 
качеством медицинской помощи в целом. Особый интерес для системы здравоохранения 
представляет изучение соотношения между факторами, влияющими на общественное 
здоровье и ресурсами практической стоматологии, определяющими реальные 
возможности организаций здравоохранения. Для этого необходимо располагать 
обстоятельной, достоверной и своевременно поступающей информацией, что, во многом, 
явится гарантом достижения качества и эффективности стоматологической помощи.  

Цель нашего исследования стало основных показателей, характеризующие 
стоматологическую помощь в Республике Беларусь с позиций системного анализа. 

Работа базируется на методологии системного анализа. Применены также 
статистический, логический, социально-гигиенический, историко-аналитический и 
социологический методы исследования.  

Использованы данные официального статистической информации, опубликованные 
в открытой печати. 

Результаты исследования. Мы изучили основные показатели, характеризующие 
стоматологическую помощь в Республике Беларусь за пе-риод 1990 - 2004 гг. (Таблица 1).  
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Таблица 1. Показатели, характеризующие стоматологическую помощь в 
Республике Беларусь за период 1990 - 2004 гг. 

 
Названия 

показателей 
ППоказатели по годам 

1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Число стоматологических 
поликлиник 64 76 77 78 78 79 78 77 77 

Число посещений (тыс.) 5817,3 5858,4 9497,9 6597,5 6456,0 6177,4 6047,8 6420,9 7247,6 

Число первичных обращений 
взрослых и подростков на 100 
чел. 

55,7 53,4 51,6 49,9 50,7 50,5 48,3 56,0 58,7 

%-ая доля нуждающихся в 
санации из числа осмотренных 
взрослых и подростков 

54,9 59,4 57,0 61,8 57,5 56,4 54,6 65,0 61,2 

%-ная доля санированных от 
числа нуждавшихся 70,6 74,1 75,6 75,5 76,2 77,7 81,1 н. св. н. св. 

 
Установлено, что число первичных обращений детей к стоматологам за период 

времени с 1990 по 2004 годы увеличилось (от 73,9 до 108,2 на 100 человек). В то же самое 
время количество первичных обращений среди взрослых изменялось неоднозначно. За 
период времени с 1990 по 1999гг. данный показатель уменьшился от 55,7 до 49,9 на 100 
человек населения, после чего увеличился до 58,7 на 100 человек населения в 2004 г.  

Заслуживает внимания тот факт, что из числа осмотренных процентная доля 
нуждающихся в санации детей в начале снизилась от 58,5 (1990) до 48,9% (2002), а в 2004 
г. поднялась до 67,1%. Среди взрослого населения - снизилась от 59,4 в 1995г. до 54,6% в 
2002г., а в 2004 г. поднялась до 61,2%%. Контингент санированных к числу нуждавшихся 
– увеличился от 70,6 до 81,1% (2002) взрослого населения и от 80,8 % до 81,8 % (2001) 
детского населения. 

Кроме того, мы проанализировали и динамику основных показателей, 
характеризующих ресурсы системы здравоохранения и их использование [1]. Нами 
установлено, что обеспеченность населения врачами-стоматологами и зубными врачами в 
системе Министерства Здравоохра-нения Республики Беларусь в 1990 г. составила 1,6 и 
2,9 на 10 тыс. населения, соответственно, и 1,8 и 3,7 на 10 тыс. населения в 2001 г. 
Процентная доля укомплектованности штатов на конец 2001 года по Республике Беларусь 
составила 93,2 %.  

Стоматологическая помощь населению в 2004 году оказывалась в 1073 
специализированных отделениях, 77 самостоятельных стоматологических поликлиниках, 
зубопротезная помощь – в 222 зубопротезных мас-терских, а ортодонтическая – в 56 
отделениях соответствующего профиля. Причём, наряду с увеличением числа 
стоматологических поликлиник (от 64 до 77), общее число стоматологических учреждений 
к 2001 году по сравнению с 1998 г. несколько снизилось, что, возможно, объясняется 
появлением необходимости оказания стоматологической помощи в более 
специализированных учреждениях. 

Число посещений врачей-стоматологов и зубных врачей на одного жителя, 
несмотря на увеличение штата врачей, осталось на прежнем уровне (1,3). Данное явление 
требует дальнейшего всестороннего изучения. 
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Количество первичных обращений изменялось неоднозначно. За период времени с 
1990 г. по 1996 г. данный показатель увеличился от 59,9 до 61,4 на 100 человек населения, 
после чего несколько уменьшился до 56,4 на 100 человек населения в 2002 г., а к 2004г. 
поднялся до 66,4. В то же самое время число первичных обращений детей к стоматологам 
и зубным врачам увеличилось (от 73,9 до 108,2 на 100 человек). При этом максимальная 
обращаемость выявлена в Минской и Витебской областях среди детей и в Гродненской 
области среди взрослого населения [1]. 

Таким образом, особенности динамики вышеперечисленных показателей 
подчеркивают высокую значимость дальнейшего изучения данного вопроса и 
необходимость создания целевых стоматологических программ, направленных на 
предупреждение стоматологических болезней. В решении данной проблемы ключевую 
роль играет системный подход к управлению качеством медицинских технологий в 
стоматологии. Обозначенное направление реализуется на основе анализа показателей 
общественного здоровья. Поэтому характеристика стоматологической помощи может рас-
сматриваться как базис для трансформации инфраструктуры здравоохранения. 

Литература: 
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Актуальность. Среди процессов кондиционирования качества воды наиболее 

значимым с точки зрения профилактики эпидемических заболеваний является 
обеззараживание. Существующая практика обеззараживания питьевой воды и воды 
плавательных бассейнов в свете новых данных, полученных за последние 10-15 лет, 
показывает негативные стороны технического прогресса, проявляющиеся в токсическом 
действии как самих обеззараживающих реагентов, так и побочных продуктов реакции, 
дающих канцерогенный, мутагенный и ряд других неблагоприятных эффектов. Данное 
обстоятельство требует замены или совершенствования существующих способов 
обеззараживания воды и выводит на первый план гигиенический аспект проблемы.  

На современном этапе применение дезинфицирующих средств должно 
соответствовать многим требованиям: обладать высокой дезинфицирующей 
способностью, экологической и гигиенической безопастностью, экономической 
дешевизной и др.  

Несмотря на огромный спектр дезинфектантов, препаратами выбора остаются 
хлорсодержащие средства. Хлорирование – наиболее известный способ обеззараживания 
воды, как в нашей стране, так и за рубежом. Хлорирование воды осуществляется 
газообразным хлором или веществами, содержащими активный хлор: хлорной известью, 
гипохлоритами, хлораминами, диоксидом хлора и др. 

Хлорирование характеризуется широким спектром антимикробного действия в 
отношении вегетативных форм микроорганизмов, экономичностью, простотой 
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технологического оформления, наличием способа опера-тивного контроля за процессом 
обеззараживания.  

Вместе с тем хлорирование имеет ряд существенных недостатков. Хлор и его 
препараты являются токсичными соединениями, поэтому работа с ними требует строгого 
соблюдения техники безопасности. Хлор воздействует в основном на вегетативные формы 
микроорганизмов, при этом грамположительные формы бактерий более устойчивы к его 
действию, чем грамотрицательные. В литературе имеются многочисленные сведения о 
реактивации микроорганизмов в хлорированной питьевой воде, появлении 
хлорустойчивых штаммов. Для получения гарантированного бактерицидного эффекта 
прибегают к хлорированию заведомо избыточными дозами хлора, что ухудшает 
органолептические показатели и приводит к денатурации воды. Необходимо отметить, что 
эффективность обеззараживающего действия хлора и его препаратов существенно зави-
сит не только от биологической характеристик микроорганизмов (вид, штамм, плотность 
заражения и др.), но и от химического состава воды, а так же экспозиции. Различные 
химические вещества антропогенного происхождения могут существенно влиять на 
эффективность процесса обеззараживания. Так, поверхностно-активные веществ 
препятствуют реали-зации бактерицидного эффект хлора и даже проявляют 
стимулирующее действие вызывая размножение микрофлоры [2]. 

В последние два десятилетия в литературе появились многочисленные сообщения о 
возможности образования в воде после хлорирования галогенсодержащих соединений [1]. 
Галогенсодержащие соединения не только обладают выраженными общетоксическими 
свойствами, но и дают отдаленные эффекты – эмбриотоксический, мутагенный, 
канцерогенный. 

Недостатки традиционных способов заставляют искать новые, основанные, как 
правило, на комбинированном действии двух или нескольких факторов. Предварительная 
оценка существующих и разрабатываемых комбинированных способов обеззараживания 
питьевой воды свидетельствует, что наилучшие перспективы в будущем имеют физико-
химические способы, относящиеся к группе фотоокислительных технологий. В последние 
годы в практику обеззараживания вод внедряется электрохимический способ. 

Электрохимически активированные растворы обладают универсальным спектром 
действия. Оказывая повреждающее влияние на бактерии, грибы, вирусы и простейшие, 
они в то же время не причиняют вреда клеткам человека и других высших организмов. 
Однако применение электрохимически активированных растворов для обеззараживания 
воды бассейнов окончательно не изучено. 

Цель. Изучить целесообразность использования  электрохимически 
активированных водно-солевых растворов для дезинфекции воды плавательных 
бассейнов. 

Материал и методы исследования. Изучались физико-химические, биоцидные и 
токсикологические свойства электрохимически активированных растворов, экономическая 
эффективность применения их для обеззараживания воды, помещений и оборудования 
плавательных бассейнов физико-химическими, бактериологическими методами. При 
гигиеническом обследовании плавательных бассейнов изучалось санитарное состояние 
бассейнов и содержание остаточного хлора в воде. Результаты исследования 
обрабатывались статистически, достоверность сдвигов учитывали при Р<0,05. 

Результаты исследования. По своей эффективности нейтральный анолит 
значительно превосходил такие дезинфектанты как хлорная известь и натрия гипохлорит, 
полученный химическим путем. Он обладал выраженной бактерицидной, фунгицидной и 
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вируцидной активностью. Поскольку концентрация активного хлора в растворах анолитов 
незначительна по сравнению с хлорсодержащими препаратами, высокую биоцидную 
активность анолита нейтрального можно обьяснить образованием высоко активных 
соединений  в процессе электрохимической активации. Анолит нейтральный прост в 
получении, дешев и экологически безопасен. После обработки анолитом нейтральным 
санитарное состояние бассейнов оценивалось как хорошее. 

Близок по эффективности к анолиту нейтральному гипохлорит натрия, полученный 
путем электролиза из поваренной соли.  

Применение электрохимически активированных водно-солевых растворов для 
дезинфекции плавательных бассейнов позволяет решить проблемы транспортировки 
опасных грузов, уменьшает нагрузку по вредным веществам на территории, где 
производится хлор или концентрированный гипохлорит. Исчезает надобность в 
производстве или ремонте парка транспортных средств. Снижается криминогенная 
опасность. Уменьшаются не менее, чем на 20% вторичные загрязнения, которые связаны с 
подачей хлора в воду, в 10–20 раз повышается сохранность сетей. По своей экономической 
эффективности электролизные растворы, по крайней мере, в 20-40 раз дешевле 
хлорсодержащих средств.  

Результаты исследования позволяют заключить, что внедрение в практику 
активированных растворов повысит качество проводимой сани-тарной обработки 
помещений, оборудования и воды бассейнов и снизит резистентность микроорганизмов. 

Выводы. Для дезинфекции бассейнов целесообразно применение 
электрохимически активированного раствора анолита нейтрального и гипохлорита натрия. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Кореневская Н.А.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С.  
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Система здравоохранение Республики Беларусь в настоящее время претерпевает 

трансформацию, направленную на создание новой медико-экономической модели. 
Обозначенное направление соответствует концепции социальной ориентации 
медицинских программ. Сказанное предполагает необходимость обеспечения должного 
качества и эффективности стоматологической помощи. Для этого необходима полная, 
обстоятельная, достоверная и своевременно поступающая информация, прежде всего об 
основных показателях здоровья населения и ресурсах здравоохранения [1]. При этом 
важно правильно оценить распространённость той или иной патологии, а также 
спрогнозировать их дальнейшее развитие. Эпидемиологическая характеристика позволяет 
планировать лечебно-профилактические мероприятия, рассчитывать потребность в 
медицинских технологиях, медико-генетических консультациях, разрабатывать методы 
реабилитации и диспансеризации и т.д. 
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Поэтому целью нашего исследования стал анализ эпидемиологических 
особенностей расщелин верхней губы и нёба в Витебской области для определения 
спектра профилактических мероприятий по решению данной проблемы.  

Задачами исследования является: изучение частоты, вида и структуры 
врождённых расщелин губы и нёба в различных районах Витебской области, а также 
определение наиболее оптимальных методов анализа экономической эффективности, 
применительно к данной патологии. 

В работе использованы социально-гигиенический, математико-статистические 
методы, метод стандартизации и другие. 

Результаты исследования. В соответствии с целями и задачами исследования мы 
изучили все случаи рождения детей с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба, 
зарегистрированные за период с 1999 по 2004 год в различных районах Витебской 
области. Работа проводилась на базе отделения медико-генетического консультирования 
Витебского областного диагностического центра. Всего исследовано 96 случаев 
врождённых пороков развития лица и челюстей. При анализе полученных данных ис-
пользована наиболее удобная классификация Kernachan, Stark, в основе которой лежит 
разделение врождённых расщелин на 3 группы: 1) изолированные расщелины верхней 
губы (зарегистрировано 15 случаев за иссле-дуемый период); 2) изолированные 
расщелины нёба (32 случая); 3) комби-нированные расщелины верхней губы и нёба (49 
случаев).  

Количество случаев, зарегистрированных в 1999 году, составило 17, в 2000 – 15, в 
2001 – 10, в 2002 – 20, в 2003 – 18, в 2004 – 16, из них сразу после рождения умер 1 
ребёнок, 8 беременностей было прервано по генетическим показаниям в срок до 22 недель, 
2 – в срок после 22 недель. В среднем по области частота данной патологии составляет в 
1999 году 1,46: 1000; в 2000 – 1,3; в 2001 – 0,9; в 2002 – 1,93; в 2003 – 1,7; в 2004 – 1,55; а в 
целом за 6 лет – 1,34: 1000, что выше, чем в целом по Республике. 

Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Витебском  (34) и 
Оршанском (11) районах, что составляет соответственно 35,4% и 11,4% от общего 
количества случаев, а наименьшее – в Лиозненском  и Шумилинском районах – по 1 
случаю (1,04%). 

Мы установили, что наибольшая частота множественных пороков развития по 
Витебской области наблюдалась в 2002 году, а в 2003 и 2004 годах она снизилась и 
оставалась постоянной. Всего множественные врождённые пороки развития встречались у 
24 детей, то есть в каждом 4 случае (25 %). 

В последующем мы рассмотрели вопрос экономической значимости случаев 
рождения детей с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба. В результате анализа 
литературных источников установлено, что практически в большинстве регионов мира 
количество расщелин верхней губы и нёба растёт [2]. Следовательно, экономическая 
значимость проблемы также возрастает. Так как врождённые расщелины верхней губы и 
нёба могут сочетаться с другими пороками развития (голопрозэнцефалией, водянкой 
плода, гигромой шеи и другие), то стоимость лечения таких больных может быть очень 
высокой. Поэтому возникает необходимость правильно оценивать значимость изучаемой 
патологии, а также рационально планировать объем и качество медицинской помощи для 
такого рода пациентов. 

Применительно к врождённым расщелинам верхней губы и нёба, оценивать 
экономическую эффективность, на наш взгляд, наиболее целесообразно при помощи 
анализа «стоимости болезни», т.е. расщипываются затраты, понесенные обществом (или 
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организацией здравоохранения) в результате проведения лечебно-диагностических 
мероприятий, без учета медицинской и социальной эффективности. Это могут быть 
прямые затраты (денежные средства, затраченные на лечение больных и др.) и косвенные 
(потери ВВП в связи с временной и стойкой утратой трудоспособности). 

Стоимость болезни = прямые затраты + косвенные затраты 
Так как данная патология значительно влияет на качество жизни пациентов, то для 

более точных расчетов можно использовать «анализ эффективности затрат в утилитарных 
единицах». Недостатком метода следует считать сложность оценки качества жизни, 
которая может занимать несколько лет. Согласно международным методологическим 
требованиям, все опросники, используемые для оценки качества жизни, должны 
проходить международную экспертизу.  

Суть метода: заранее выбираются показатели, которые в количественной форме 
отражают качество жизни при различных состояниях или заболеваниях. Обычно 
показатели располагаются в порядке уменьшения. Качество жизни при полном здоровье 
соответствует 1,00, состояние смерти – 0,00. Реже используют шкалу от 100 до 0. В 
качестве общей единицы измерения чаще всего используют годы качественной жизни 
(«quality-adjusted life-years – QALY») и эквивалент «здоровых» лет жизни («Н YE»).  

Один год жизни с абсолютным ее качеством имеет значение показателя QALY 
равным 1. Один год жизни с меньшим качеством имеет показатель QALY менее 1, он 
определяется путем, умножения каждого года предстоящей жизни на ожидаемое качество 
жизни (представленное в баллах) [3]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что для определения спектра 
профилактических мероприятий по решению медико-социальной проблемы необходимо 
правильно определить распространённость той или иной патологии и спрогнозировать их 
дальнейшее развитие, а также достоверно оценить ее экономическую эффективность. 
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Актуальность. Государственная политика в области здравоохранения в настоящее 

время направлена на обеспечение различных социальных групп населения качественной и 
доступной медицинской помощью. Важнейшее место в комплексе проводимых многими 
странами реформ в здравоохранении отводится медицинскому страхованию, поскольку 
именно оно  во многом решает проблему финансирования отрасли. Пристальное внимание 
к данной проблеме объясняется тем, что, во-первых, в шкале ценностей здоровье 
рассматривается как самое главное благо. Во-вторых, растут расходы на здравоохранение, 
так как с появлением новых болезней и поисков методов лечения возрастает объем 
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научно-исследовательской работы. В-третьих, прогресс медицинской науки не возможен 
без затрат на оборудование, дорогостоящую диагностику, подготовку кадров. Кроме того, 
затраты здравоохранения возрастают в связи с постарением населения (во многих странах 
мира на медицинское обслуживание лиц пенсионного возраста затрачивается около 
половины всех бюджетных средств, имеющихся в распоряжении системы 
здравоохранения). 

Цель. В данной работе акцент сделан на обязательном медицинском страховании 
(далее ОМС), которое является формой социальной защиты граждан в сфере охраны 
здоровья; предпринята попытка показать необходимость введения медицинского 
страхования в нашей республике, что позволит привлечь дополнительные финансовые 
средства в здравоохранение и обеспечит получение доступной, бесплатной и качественной 
медицинской помощи всем гражданам страны, независимо от пола, возраста, социального 
положения и уровня доходов. 

Материалы и методы исследования. Достижения здравоохранения нашей 
республики, по признанию ВОЗ, отмечены как наиболее высокие среди стран СНГ. Однако 
в отрасли в целом остаются проблемы, которые могут быть решены на государственном 
уровне путем проведения полномасштабной реформы: 

1) Республика Беларусь не составляет исключения в отношении глобальных 
тенденций старения населения. Удельный вес лиц старше 60 лет с 1970 г. по 2002 г. 
увеличился на 19%. 

2) Изменение экономических, социальных и экологических условий в республике в 
последнее десятилетие привело к негативной динамике здоровья населения и увеличению 
потребности в медицинской помощи (см. Приложение I). Все еще высокие показатели 
смертности существенно изменили направление показателей ожидаемой 
продолжительности жизни, тогда как в середине 60-х годов они приближались к 
среднеевропейским [5]. 

3) Наиболее острой и актуальной в РБ остается проблема недостаточного 
финансирования отрасли, обуславливающая отрицательную динамику показателей 
здоровья населения и снижающая уровень медицинского обслуживания. Действующая 
система финансирования в новых условиях не способна обеспечить уровень финансовых 
ресурсов, необходимый для развития здравоохранения. Следует учитывать, что при 
недостаточном уровне финансирования отрасли и невысоких заработных платах 
медицинских работников активно развивается «серый рынок» медицинских услуг, 
снижается уровень медицинского обслуживания, ухудшаются показатели общественного 
здоровья населения. Бесплатность медицинской помощи становится все более 
иллюзорной, растет недовольство населения состоянием служб здравоохранения. 

Доля расходов на здравоохранение в 2002 г. составила 5%, в 2004 г. – 4.8%. 
Уровень финансирования отрасли находится между пороговым значением первого 
порядка (5% от ВВП – опасность) и второго порядка (4% от ВВП – кризис). По данным 
ВОЗ, чтобы обеспечить потребность общества в качественном медицинском 
обслуживании и восстановлении трудовых ресурсов, требуется средств не менее 7-8% от 
ВВП, в то время как в развитых странах выделяется от 8 до 12% [4]. 

Преодолеть негативные явления в сфере охраны здоровья возможно через 
преобразование экономических отношений, а также переход здравоохранения на путь 
страховой медицины [3], которая развивается в соответствии с основными принципами, 
утверждающимися в современном обществе (см. Приложение II). 
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Результаты исследования. В 2005 г. в ГГМУ мною было проведено 
социологическое исследование отношения к введению ОМС в РБ среди студентов, 
преподавателей и врачей. Данные исследования свидетельствуют, что главными 
причинами отрицательного отношения к введению ОМС в нашей республике являются 
психологическое неприятие системы медицинского страхования, когда появляется 
контроль над использованием финансовых средств и качеством лечения, когда становится 
ясной истинная квалификация врача; а также нежелание работников медицинских 
учреждений что-либо менять в существующей системе. 

В целом же из ста человек опрошенных, положительно отнеслись к введению ОМС 
67% респондентов, отрицательно-28%, мнение не сложилось у 5% анкетируемых. 

Главными причинами преимущества перехода к системе ОМС назывались: 
- усиление ответственности персонала медицинских учреждений за результаты 

своей работы; 
- появление новых форм контроля качества медицинских услуг; 
- дополнительный источник финансирования здравоохранения. 
Выводы.  

1. Уровень развития медицины и качество предоставляемых ею услуг во многом 
определяется теми средствами, которые выделяются на ее нужды. 

2. Общая оценка состояния здоровья населения Беларуси весьма не благоприятна и 
указывает на серьезное неблагополучие, которое может привести к ухудшению 
качества жизни населения и ограничению его созидательного участия в улучшении 
социально- экономической ситуации в стране. 

3. Преодолеть негативные явления в сфере охраны здоровья возможно посредством 
поэтапного внедрения бюджетно-страховой медицины, которая позволит решить 
проблему расширения источников и увеличения объемов финансирования, 
эффективности использования ресурсов, что в свою очередь поднимет на более 
высокий уровень медицинское обслуживание. 

4. Чтобы не повторить проблемы и ошибки становления ОМС на постсоветском 
пространстве, необходимо проанализировать мировые тенденции, обдуманно изучить 
зарубежный опыт, поскольку его осмысление и разумная адаптация помогут найти тот 
путь развития медицинского страхования, который в наибольшей степени 
соответствует нашим потребностям в сочетании с возможностями нашего 
экономического развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I Показатели  здоровья населения Республики Беларусь 
П.I.1. Смертность и ожидаемая продолжительность жизни населения 

Республики Беларусь [2, с. 143-144] 
 1985 1990 1995 1997 1999 2000 2001 

Число умерших на 1000 
населения, чел. 

10,6 10,7 13,0 13,4 14,2 13,5 14,1 

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни при рождении, 
лет 

72,6 71,1 68,6 68,5 67,9 69,0 68,5 

 
П.I.2. Заболеваемость населения Республики Беларусь [2, с. 143-144] 

 2001 1990 1995 1999 2000 
Заболеваемость 
населения (число 
зарегистрированных 
заболеваний с 
впервые 
установленным 
диагнозом на 100000 
человек населения) 

 
71898 

 
55208 

 
73642 

 
78960 

 
72462 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ II 
П.II. 1. Принципы ОМС и их сущность [1, с. 28] 
 

Принцип Сущность принципа 

Всеобщность 
 

Все граждане независимо от пола, возраста, состояния 
здоровья, места жительства, уровня личного дохода имеют право на 
получение медицинских услуг, включенных в программы 
обязательного медицинского страхования. 

Государственность Средства обязательного медицинского страхования находятся в 
государственной собственности, ими управляют фонды ОМС, 
специализированные страховые медицинские организации.  

Государство выступает непосредственным страхователем для 
неработающего населения и осуществляет контроль за сбором, 
перераспределением и использованием средств обязательного 
медицинского страхования, обеспечивает финансовую устойчивость 
системы обязательного медицинского страхования, гарантирует 
выполнение обязательств перед застрахованными лицами. 

Некоммерческий характер Вся получаемая прибыль от операций по ОМС направляется на 
пополнение финансовых резервов системы обязательного 
медицинского страхования. 

Обязательность 
 

Местные органы исполнительной власти и юридические лица 
(предприятия, учреждения, организации и т.д.) обязаны производить 
отчисления в установленном размере от фонда заработной платы и в 
определенном  порядке в фонд ОМС, а также несут экономическую 
ответственность за нарушение условий платежей в форме пени и /или 
штрафа 

Бесплатность Бесплатность предоставления лечебно-диагностических услуг в 
рамках программы обязательного медицинского страхования, 
обеспечивающей минимальные социальные стандарты в области 
здравоохранения. 
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ЗДОРОВЬЕ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
Кропотин Ю.О.  

Научный руководитель: к.э.н. Злотникова Л.М. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Реализация человеческих потребностей всегда выступает как главная цель любой 

экономики. Под потребностью в экономической теории понимается необходимость, 
которая объективно насущна для поддержания человеческой жизнедеятельности и 
развития организма, человеческой личности, социальной группы, общества в целом. 
Потребности делятся на многие виды: биологические, свойственные животным и 
человеку, социальные, экономические и др. Приоритетное место среди человеческих 
потребностей занимает потребность в здоровье. Здоровье – это не просто основа 
существования, но и жизнедеятельности, трудоспособности и реализации других 
потребностей.  

Однако, как показывает история развития человеческого общества, отношение к 
здоровью не носит постоянного характера. Чем ниже уровень экономического развития, 
тем меньшую ценность представляет в системе общих потребностей здоровье. Рост 
благосостояния людей, демонстрирующий, что первичные потребности (еда, жилье и т.п.) 
удовлетворены закономерно приводит и возрастанию не только интереса, но и 
экономической и социальной значимости здоровья в индивидуальном и общественном 
сознании. 

В экономической теории и практике используют различный подход при 
структурировании потребностей. Так выделяют насыщаемые и ненасыщаемые 
потребности. Например, человеку достаточно в день потреблять в среднем пищевой 
рацион на 2600 калорий. Потребление сверх этого порога насыщения не только избыточно, 
но и вредно. 

Потребность в знаниях, умениях, навыках, напротив, носит неограниченный 
характер. Применительно к здоровью, можно сказать, что потребность в нем носит 
насыщенный характер. Например, безболезненное состояние человека, организм которого 
нормально выполняет присущие ему функции, условно можно назвать «нормой здоровья». 
Соответственно, насыщением потребности в других услугах и товарах медицинского 
назначения следует считать возможность получения их в количестве и составе, времени и 
месте, которые определяются состоянием здоровья людей. В то же время качество методов 
и средств лечения, научные познания о здоровье человека не ограничены заранее 
заданным пределом. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер. Однако, для решения 
экономических, социальных и собственно медицинских проблем необходимо на наш 
взгляд, выделять разные виды здоровья. То есть провести классификацию. Можно 
выделить следующие виды потребностей в здоровье: индивидуальная, семейная, 
коллективная, (групповая) и общественная. Указанные виды потребностей в здоровье 
существуют в определенной системе отношений и ценностей, взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Им присущи общие черты, но в то же время каждая из потребностей 
имеет свои специфические особенности. Высокий уровень потребности в индивидуальном 
здоровье не может, служит критерием оценки отношений общества к здоровью нации в 
целом.  
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Здоровье и потребность, а нем не может быть, к сожалению, выделена в 
самостоятельную, ибо включает и безопасность существования, и хорошее питание, и 
нормальные условия труда и проживания. 

Если исходить из того, что потребность в здоровье, его охране, укреплении носит 
жизненно важный характер, без удовлетворения которой, другие могут просто не 
существовать, то данная потребность и механизмы ее удовлетворения должны находить 
центральное место на всех уровнях государственной социально-экономической политики. 

На практике сложность и противоречивость декларирования ценности здоровья и 
отношение к здоровью проявляются ужу в том, что потенциал здоровья человека 
закладывается при рождении. Здоровье не считается высшей ценностью до тех пор, пока 
потребность в нем не становится адекватной потребности в жизни. Только тогда, когда 
люди начинают терять здоровье, начинают осознавать его ценность и значимость. 

Здоровье является важнейшим фактором общественного развития во всех 
экономических системах. Однако наибольшую значимость потребность в здоровье имеет в 
странах с социально ориентированной рыночной экономикой. Это наиболее развитая 
форма рыночной экономики, ее концепцию разработали и предприняли попытку 
реализовать на практике немецкие ученые - экономисты А.Мюллер-Армак, Л.Эрхард, 
Ж.Лампер и другие. В настоящее время данная модель экономики свойственна наиболее 
развитым странам.  

Основной целью реформирования социально-экономических отношений в нашей 
республике является построение социально ориентированной рыночной экономики. 
Потребность в здоровье в условиях такой экономики можно назвать важнейшим 
системообразующим фактором, где сама экономика побуждает человека к укреплению 
своего индивидуального здоровья. 

Индивидуальное здоровье во многом предопределяет образ и стиль поведения 
людей. Именно от уровня индивидуального здоровья зависит сама возможность 
приобщения человека к труду, уровень его материального благосостояния и общественной 
реализации. Индивидуальное здоровье определяет возможность людей пользоваться 
достижения культуры и искусства, науки и техники, современных технологий, проводить 
досуг.  

Учеными разных стран неоднократно предпринимались попытки оценить 
индивидуальное здоровье. Самым интересным и заслуживающим внимания подходом 
можно считать методологию, использованную известным экономистом и деятелем 
здравоохранения К.Уинслоу. этот ученый попытался обратить внимание на тот факт, что 
вложение в здоровье не носит характер сиюминутной отдачи. Что вложения, которые 
делает общества в здоровье, могут окупаться, а затем и приносить доход только в 
отдаленной перспективе. Здоровье как система вложения капитала имеет свои 
специфические особенности. Как показывает медицинская статистика, многие болезни 
старости закладываются в детском и юношеском возрасте. В зрелом возрасте вложенные 
средства только окупаются, в пожилом возрасте начинаю приносить отдачу, Так как люди 
в этом возрасте с хорошим здоровьем в молодости меньше и легче болеют, дольше не 
только живут, но и остаются трудоспособными. 

Здоровье, по нашему мнению, является тем важнейшим источником и стимулом 
экономического развития, который предъявляет самые высокие требования не только к 
обществу в целом, но и каждому конкретному человеку. Уровень здоровье отдельного 
человека оказывает очень сложное влияние на здоровье нации в целом. С одной стороны, 
чем больше здоровых людей в обществе, тем здоровее общество в целом, но с другой 
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стороны, тяжесть заболеваний отдельных социальных слоев может потребовать таких 
огромных затрат на поддержание их жизни, что придется уменьшить затраты на 
поддержание здоровья в целом. Данное положение неминуемо приведет к потере здоровья 
общества в целом. 

Изучение социально-экономических проблем в области формирования здоровья, 
как отдельных людей, так и нации в целом объективно обусловлено еще и тем, что в 
последние годы отмечается уменьшение численности населения. Количество 
рождающихся оказывается меньшим, чем количество умерших. 

Важнейшей проблемой функционирования системы здравоохранения является 
прогнозирование и предупреждение заболеваемости, т.е. сохранения здоровья. 
Обобщенная информация о состоянии здоровья человека нужна как самому человеку, так 
обществу в целом, так как только на ее основе может быть построена и реализована 
эффективная система профилактических мероприятий. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
ГИМНАЗИИ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Макаронок Т.В.   
Научный руководитель: к.м.н., доцент Болдина Н.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. подростковый возраст – сложнейший этап физиологической и 

психологической перестройки, начало завершения пубертата и первый год после выхода 
из сенсетивного периода (12-14 лет). В этот период происходит формирование и 
дальнейшее развитие всех основных функций организма, становление процессов 
адаптации, с одной стороны, и необходимость дальнейшего выбора жизненного пути – с 
другой. 

За последнее десятилетие в состоянии здоровья подростков произошли 
значительные изменения, которые выражаются в ухудшении физического развития – на 
20% увеличилась частота встречаемости дефицита массы; снизилась 
стрессоустойчивость.[2] Все это свидетельствует о снижении адаптивных возможностей 
подростков. 

Средняя школа должна не только обеспечивать учащихся необходимыми знаниями, 
но и формировать у них готовность к безболезненной интеграции во взрослое общество, к 
адекватному взаимодействию с социальной средой, к полноценному выполнению 
основных социальных функций. 

Подростки, имеющие хорошие показатели адаптации, имеют и более высокие 
показатели здоровья. Наоборот, социальное одиночество, трудности в адаптации 
сопровождаются снижением уровня здоровья, более высокой заболеваемостью. 

Все вышеуказанное делает чрезвычайно актуальным изучение состояния здоровья, 
адаптационно-приспособительных возможностей организма подростков к изменяющимся 
условиям жизни.  

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ физического 
развития, уровня  социальной адаптации учеников 9-х классов общеобразовательной 
школы и школы нового типа, т.е. гимназии. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 121 человек. 
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Оценку физического развития и степени его гармоничности проводили по 
центильным таблицам. 

Социальная адаптация оценивалась с помощью личностного опросника состоящего 
из 20 вопросов для оценки социальной адаптации [2]. 

Результаты исследования. Одним из важнейших критериев здоровья является 
физическое развитие. Оно отражает особенности развития и множественное влияния 
факторов окружающей среды, в частности учебных нагрузок, на растущий организм.  

Многие авторы указывают на то, что показатели физического развития являются 
одним из важнейших обобщающих параметров здоровья и индикатором социального 
благополучия общества.[1] 

Результаты оценки физического развития учащихся показали различия, как по его 
уровням, так и по гармоничности показателей. 

Среди школьников преобладал средний и выше среднего уровни физического 
развития (71% и 35% соответственно), значительно реже регистрировались уровни ниже 
среднего и высокие уровни (по 2,0%), причем эти уровни отмечены только у мальчиков. У 
девочек преобладал средний уровень физического развития (86,7%) и выше среднего 
(13,3%). По сравнению с девочками у мальчиков чаще встречается уровень физического 
раз-вития выше среднего(41%). 

Среди учащихся гимназии преобладают показатели среднего и выше среднего 
уровня физического развития (60% и 33% соответственно). Показатели физического 
развития ниже среднего и высокого уровней наблюдались только у мальчиков, но в 
больших значениях, чем у подростков школы (3,6% и 7,1%). У гимназистов отмечен такой 
же дисбаланс между девочками и мальчиками по показателям среднего уровня 
физического развития (девочки – 80%, мальчики-50%) и выше среднего (девочки – 20%, 
мальчики-39,3%). Гармоничное физическое развитие имеют лишь 42% школьников и 35% 
гимназистов. Дисгармоничное физическое развитие обусловлено как избытком, так и 
недостатком массы тела.  

Нормальную массу тела имеют 30% подростков гимназии и 21% подростков 
школы. Причем в гимназии на 21% больше, чем в школе, имеется подростков с избытком 
массы тела.  

Таким образом, в школе больше подростков имеющих гармоничное физическое 
развития. Очевидно, в гимназии более явно выражен разрыв между физической культурой 
и другими предметами, более высокие учеб-ные нагрузки, ограничение  времени  
физических упражнений и игр на свежем воздухе, чрезмерное увлечение телевизором и 
компьютером.  

Социальная адаптация – это приспособление индивидуума (группы) к условиям 
социальной среды, включает в себя коммуникабельность, самооценку, лидерство. 

Хорошую социальную адаптацию (высокие показатели самооценки, лидерства, 
коммуникабельности, отсутствие проблем в общении со сверстниками, учителями) имеют 
45% подростков гимназии и 40% школы. 

Низкая социальная адаптация наблюдалась у 18% гимназистов и 24% школьников 
(это подростки, имеющие проблемы в общении со сверстниками, учителями, низкие 
показатели коммуникабельности и др.) 

Юношей с низкой социальной адаптацией на 7% больше в школе, чем в гимназии. 
Средняя социальная адаптация практически одинакова у мальчиков школы и гимназии – 
41% и 42% соответственно. В гимназии на 6% больше мальчиков с высоким уровнем 
социальной адаптированности, чем в школе (41% и 35% соответственно). 
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При сравнительном анализе данных социальной адаптированности среди девушек 
гимназии и школы  установлено, что показатели высокой социальной адаптации 
практически одинаковы среди девушек гимназии и школы – 33% и 35% соответственно. В 
гимназии девушек со средними показателями социальной адаптации больше на 9%, чем в 
школе (48% и 39% соответственно). В школе каждая третья девушка испытывает за-
труднения в общении. 

Выводы. Следовательно, проведенный анализ морфофункционального статуса и 
адаптационных возможностей подростков школы нового типа (гимназии) и 
общеобразовательной школы свидетельствует о негативной динамике физического 
развития и функциональных возможностей организма учащихся 9-х классов, а также о 
выраженном отрицательном влия-нии повышенных учебных нагрузок на адаптационно-
компенсаторные механизмы юношей и девушек.  

Литература: 
1. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», М, «Медицина»,2003, 383с 
2. В.Р.Кучма Сухарева Л.М. «Медико-биологические и психосоциаль-ные проблемы 

подросткового возраста», Изд. НУЗД РАМН, м, 2004Г, 270с. 

АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ЭВТАНАЗИИ 
Макова А.В.  

Научный руководитель: старший преподаватель Петрище Т.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Эвтаназия принадлежит к числу тех проблем, которые являются следствием 

сложного взаимодействия самых различных сфер жизни человеческого социума: 
медицинской, социальной, моральной и др.  

Цель исследования. Анализ общественного мнения по проблеме эвтаназии.  
Методы исследования. Исторический, логический, социологический, математико-

статистический. 
Анализ литературных данных показал, что эвтаназия является сложной медико-

социальной, философской и правовой дилеммой, у которой есть и сторонники, и 
противники.  

Нами была проанализирована информация, отражающая общественное мнение к 
эвтаназии за рубежом. Так, например, результаты опроса РОМИР в 2002 г. показали 
следующее отношение россиян к эвтаназии: 20 % респондентов ответили, что эвтаназия не 
оправдана, 18,7 % считают эв-таназию оправданной не всегда. Затруднились с ответом 
12,8 % россиян [4]. В Санкт-Петербурге в 1993-1995 гг. был проведен общественный оп-
рос студентов-медиков 1 курса по рассматриваемой теме. Одним из результатов анализа 
ответов стал достаточно большой процент студентов (40,5), ответивших, что врач может 
произвести эвтаназию [3]. 

Для изучения отношения к проблеме эвтаназии в Республике Беларусь нами была 
разработана анкета, включающая вопросы по 18 позициям. По данной анкете было 
опрошено 35 респондентов. 

Из числа опрошенных респондентов большинство (88,6 %) являются студентами 
высших медицинских учреждений образования, 91 % относится к возрастной группе от 18 
до 25 лет, 6 % – 31 год и старше. При анализе проблемы бралось во внимание отношение к 
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религии: 66 % из опрошенных считают себя верующими людьми, 14 % – неверующими, 3 
% – атеистами, 17 % не смогли точно определить свое отношение к религии.  

За легализацию пассивной эвтаназии высказалось 17% респондентов, 
соответственно за легализацию активной эвтаназии 20 %. Большинство опрошенных (40 
%) высказалось однозначно против, и 23 % не смогли определить своего точного 
отношения к проблеме легализации эвтаназии. Причем, среди людей, верящих в Бога, 26 
% поддерживают и считают эвтаназию вполне правомерной, а среди неверующих и 
атеистов за легализацию эвтаназии высказались 58 %.  

Учитывая тот факт, что большая часть опрошенных – это студенты-медики 
(фармацевты), т.е. будущие медицинские и фармацевтические работники (что и 
предполагалось изначально), то мы предусмотрели дополнительный вопрос для 
сторонников легализации эвтаназии, позволяющий оценить возможную степень личного 
гипотетического участия в проведе-нии эвтаназии (в том случае, если бы она была 
официально узаконена). Только 6 % из числа ответивших «за легализацию эвтаназии» 
смогли бы по их личной оценке «взять в руки шприц с соответствующим веществом 
(ядом) и ввести его в кровь человеку», и 69 % соответственно ответили однозначно, что не 
смогли бы это сделать. 

Респондентам было предложено обосновать свой выбор. В результате аргументами 
в поддержку легализации эвтаназии были названы адские душевные и физические 
страдания при некоторых заболеваниях, эвтаназия является проявлением человеческого 
отношения к тяжелобольным, боль-ной имеет право выбора между жизнью и смертью 
(«свобода выбора»), бесполезные затраты дорогостоящих лекарств на лечение 
неизлечимых больных (эти лекарственные средства могли бы помочь другим людям), и 
соответственно в качестве основных доводов против было названо клятва врача, 
религиозные убеждения, возможность применения эвтаназии с корыстной целью, не 
каждый врач сможет убить, никто не имеет права лишать человека его жизни, эвтаназия 
противоречить нравственности и человечности, некомпетентность самого больного в 
отношении своего состояния, просьба о смерти не всегда соответствует реальному 
желанию человека умереть, возможности научного прогресса расширяются постоянно, что 
дает неизлечимым больным дополнительные шансы, не нужно перекладывать 
ответственность за свою жизнь на другого человека (т.е. врача) и др. 

Тем не менее, если бы пришлось выбирать лечение или эвтаназию для близкого 
человека, то продолжило борьбу за жизнь до конца 66 % респондентов. Если бы стечение 
жизненных обстоятельств поставило самого респондента перед возможным выбором 
эвтаназии для себя, то мнения разделились следующим образом: сами бы попросили 
оборвать их мучения только 6 %, дали бы своё согласие на неё 9 %, а 54 % респондентов 
продолжали бы до конца бороться с болезнью, несмотря на страдания и боль (31 % 
опрошенных затруднились с окончательным ответом). 

Анализ полученных результатов выявил достаточно парадоксальную ситуацию. 
Сторонников легализации эвтаназии (пассивной и активной) оказалось больше, чем тех, 
кто однозначно оставил приоритет за эвтаназией для себя и своих близких (в случае 
возможной гипотетической ситуации). Иными словами, среди сторонников эвтаназии 
значительно меньше тех, кто выбрал бы ее для себя или своих родственников. Т.е. 
конкретную жизнь (свою или своих близких) они ценят гораздо выше, чем некое 
абстрактное понятие («жизнь других людей»). 

Полученная нами социологическая модель, характеризующая отношение 
респондентов к эвтаназии, позволяет лишь частично продемонстрировать некоторые 
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тенденции в белорусском обществе по данной проблеме. Отметим также, что 89 % 
респондентов (т.е. подавляющее большинство) в реальной жизни никогда не попадали в 
ситуацию, которая бы ставила их перед сложным моральным выбором (т.е. когда 
эвтаназия могла бы быть использована при условии ее легализации). 

Результаты исследования показали необходимость более углубленного изучения 
проблемы непосредственно в Республике Беларусь. Поскольку процессы интеграции и 
глобализации могут в конечном итоге привести к ситуации, когда под влиянием 
обновленных международных медико-этических принципов возникнет потребность в 
пересмотре основных подходов по актуальным проблемам биоэтики, в т.ч. эвтаназии. Но 
анализ литературы и результаты социологического исследования показывают, что для 
нашей страны это перспектива весьма отдаленного будущего. На вопрос «Готова ли, на 
Ваш взгляд, Республика Беларусь к введению эвтаназии?» утвердительно ответили только 
6 %, отрицательно – 80% и 14% респондентов не смогли определиться с конкретным 
ответом. 

Будущий специалист-медик должен изначально сознавать, что его 
профессиональная деятельность будет сопряжена с такими явлениями как боль, страдание 
и смерть. Он должен осознанно подходить к своему будущему и к своему призванию – 
облегчать страдания больных не только путем применения современных лечебных 
средств, но и личным участием. На важность душевного контакта с врачом и 
включенности такого конта-та в лечебный процесс указывали многие выдающиеся врачи и 
мыслители предыдущих эпох: Гиппократ, Т.Парацельс, М.Мудров, С.Боткин, А.Швейцер 
и др. [5]. 

На наш взгляд, необходимо более активно осуществлять реализацию принципов 
гуманизации и гуманитаризации медицинского образования, делая большие акценты в 
процессе преподавания клинических дисциплин на вопросах медицинской этики и 
деонтологии (в том числе на исторических примерах), формировать у студентов-медиков 
уважение к Жизни (или по А.Швейцеру – «благоговение перед жизнью» [1]). Результаты 
проведенного нами социологического исследования и литературные данные [3, 4] 
доказывают необходимость глубокого разбора проблемы эвтаназии на различных 
кафедрах, прежде всего клинических. Необходимо показывать альтернативные подходы, 
которые реализуются в паллиативной медицине. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ 

Миклис Н.И., Бурак С.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск 
Актуальность. В настоящее время широкое применение находят экологически 

чистые технологии, к которым относится электрохимическая активация. 
Электрохимическая активация как технология – это превращение слабоминерализованного 
водного раствора или воды посредством униполярного электрохимического воздействия в 
раствор, обладающий аномально высокой физико-химической и каталитической 
активностью, а также последующее использование этого раствора в период релаксации в 
технологических процессах в качестве реагента или реакционной среды с целью экономии 
энергии и материалов, сокращения времени, повышения качества конечного продукта, 
уменьшения образования отходов [1]. 

В результате катодной электрохимической обработки вода приобретает щелочную 
реакцию за счет превращения некоторой части растворенных солей в гидрооксиды. Ее 
окислительно-восстановительный потенциал резко понижается, уменьшается 
поверхностное натяжение, снижается содержание растворенных кислорода, азота, 
возрастает концентрация водорода, свободных гидроксильных групп, уменьшается 
электропроводность, изменяется структура не только гидратных оболочек ионов, но и 
свободного объема воды. В результате образования хорошо растворимых гидроксидов 
натрия и калия и повышения вследствие этого рН, происходит сдвиг углекислотного 
равновесия с образованием труднорастворимых карбонатов кальция и магния из 
находящихся обычно в исходной воде растворимых соединений этих металлов. Ионы 
тяжелых металлов и железа практически полностью превращаются в нерастворимые 
гидроксиды. 

Католит является стимулятором биологических процессов, обладает повышенной 
растворяющей и экстрагирующей способностью, имеет повышенную абсорбционно-
химическую активность. Применяется для замочки семян, стимуляции роста растений, 
усиления свойств растворяемых в нем веществ и многого другого. Католит не токсичен и 
безвреден. 

При анодной электрохимической обработке кислотность воды увеличивается, 
окислительно-восстановительный потенциал возрастает за счет образования устойчивых и 
нестабильных кислот (серной, соляной, хлорноватистой, надсерных), а также пероксида 
водорода, пероксосульфатов, кислородсодержащих соединений хлора. В результате такой 
электрохимической обработки увеличивается электропроводность, увеличивается 
содержание растворенных хлора, кислорода, уменьшается концентрация водорода, азота, 
изменяется структура воды. 

Анолит является мощным антисептиком и консервантом. Обладает 
ингибирующими свойствами и замедляет биопроцессы. Применяется для борьбы с 
микроорганизмами и грибками, обработки овощей и фруктов с целью увеличения сроков 
их хранения, а также для многих других целей [2]. 

Нами совместно с УП «Акваприбор» (г. Гомель) разработан электроактиватор воды 
бытовой АП-1, который предназначен для приготовления в домашних условиях анолита 
(кислотной, или «мертвой» воды) и католита (щелочной, или «живой» воды). Однако 
технология получения активированной воды окончательно не изучена. 
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Цель. Разработка оптимальных условий получения электроактивированной воды. 
Материал и методы исследования. Электроактивированную воду  получали на 

разработанной установке «Электроактиватор воды бытовой АП-1». Выполнено 3 серии 
опытов. В первой серии изучали влияние концентрации натрия хлорида на физико-
химические показатели анолита и католита. Для этого в керамический стакан с 
водопроводной водой добавляли 0,3, 0,5 или 1г NaCl на 1 дм3 воды. Время активации было 
20 мин, сила тока 0,3 А. Во второй серии изучали влияние времени активации на физико-
химические показатели анолита и католита. Водопроводную воду активировали в течение 
10, 20, 30 или 40 мин при силе тока 0,3 А. В третьей серии изучали влияние силы тока на 
физико-химические показатели анолита и католита. Водопроводную воду подвергали 
активации при силе тока 0,1, 0,2 или 0,3 А в течение 20 мин. У полученных анолита и 
католита изучали рН и окислительно-восстановительный потенциал потенциометрическим 
методом [3]. Результаты исследования обрабатывали статистически общепринятыми 
методами, достоверность сдвигов учитывали при Р<0,05. 

Результаты исследования. При концентрации исходного раствора натрия хлорида 
0,3 г/дм3 рН анолита был 2,8 ед, окислительно-восстановительный потенциал - +1110 мВ. 
При концентрации натрия хлорида 0,5 г/дм3 рН анолита был сдвинут в кислую сторону на 
0,1 ед., а окислительно-восстановительный потенциал был выше в 1,03 раза по сравнению 
с концентрацией 0,3 г/дм3. Концентрация соли в 1 г/дм3 привела к смещению рН в кислую 
сторону на 0,2 ед. и повышению ОВП в 1,06 раза. У католита при концентрации NaCl 0,3 
г/дм3 рН был равен 10,7 ед., а окислительно-восстановительный потенциал - +700 мВ. У 
католита при концентрациях NaCl 0,5 и 1,0 г/дм3 рН был достоверно сдвинут в щелочную 
сторону на 0,3 и 0,5 ед., а окислительно-восстановительный потенциал был выше в 1,01 и 
1,2 раза (Р<0,05) соответственно по сравнению с концентрацией 0,3 г/дм3.  

При активации водопроводной воды током в 0,3 А в течение 10 мин рН анолита 
был 6,2 ед., окислительно-восстановительный потенциал - +550 мВ. При времени 
активации 20 мин рН анолита был достоверно смещен в кислую сторону на 3,1 ед., 
окислительно-восстановительный потенциал увеличен в 1,36 раза по сравнению с 10-
минутной экспозицией. При временени активации 30 мин показатели рН и окислительно-
восстановительного потенциала соответственно различались на 3,4 ед и в 1,78 раза, 40 мин 
– на 3,8 ед. и в 2 раза (Р<0,01). У полученного католита при активации в течение 10 мин 
рН был 9,4 ед., окислительно-восстановительный потенциал - +10 мВ. При времени 
активации 20, 30 и 40 мин рН католита был достоверно сдвинут в щелочную сторону на 
0,4, 0,9 и 1,4 ед., а окислительно-восстановительный потенциал был ниже на 70, 90 и 110 
мВ по сравнению с временем в 10 мин. 

При обработке водопроводной воды током в 0,1 А рН анолита составил 3,8 ед., 
окислительно-восстановительный потенциал - +680 мВ. При обработке воды током в 0,2 и 
0,3 А рН анолита был смещен в кислую сторону на 0,3 и 0,7 ед., а окислительно-
восстановительный потенциал увеличен в 1,05 и 1,1 раза соответственно по сравнению с 
воздействием тока в 0,1 А. У католита при обработке воды током в 0,1 А рН был 9 ед., 
окислительно-восстановительный потенциал – -25 мВ. При обработке воды током в 0,2 и 
0,3 А  рН католита был сдвинут в щелочную сторону на 0,5 и 0,7 ед., а окислительно-
восстановительный потенциал был ниже на 18 и 35 мВ соответственно по сравнению с 
обработкой током 0,1 А. 

Результаты исследования позволяют заключить, что физико-химические свойства 
электрохимически активированных анолита и католита, полученных на электроактиваторе 
воды бытовом АП-1 находятся в тесной зависимости от концентрации исходного раствора 
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натрия хлорида, времени воздействия и силы тока. Эти данные необходимо учитывать при 
использовании электрохимически активированных продуктов в медицине и сельском 
хозяйстве. 

Выводы. При увеличении концентрации исходного раствора натрия хлорида с 0,3 
до 1 г/дм3, времени активации воды с 10 до 40 мин и силы тока активации с 0,1 до 0,3 А 
отмечается закономерный сдвиг рН в кислую сторону и повышение окислительно-
восстановительного потенциала у анолита, и сдвиг рН в щелочную сторону и снижение 
окислительно-восстановительного потенциала у католита.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНОЛИТА  
ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ В ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

Миклис Н.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Важное значение в работе лечебно-профилактических организаций 

имеет соблюдение санитарно-гигиенического режима, направленного на предупреждение 
микробной контаминации поверхностей помещений, оборудования, рук и спецодежды 
персонала. Организация санитарно-гигиенического режима в лечебно-профилактических 
организациях осуществляется в соответствии с нормативными документами [1, 2]. 
Соблюдение санитарно-гигиенического режима включает проведение регулярных текущих 
и генеральных уборок помещений с применением дезинфицирующих и моющих средств, 
обработку оборудования, инструментария, спецодежды персонала и белья больных, рук 
медицинского персонала, личную гигиену больных и персонала и др. 

Перспективными для санитарной обработки лечебно-профилактических 
организаций являются электрохимически активированные водно-солевые растворы. 
Полученный на установках в процессе электрохимической активации дезинфицирующий 
раствор анолита как вещество широкого спектра действия значительно превосходит по 
своим свойствам традиционно используемые дезинфектанты [3]. Однако стоимость 
санитарной обработки электрохимически активированными растворами в лечебно-
профилактических организациях окончательно не изучена.  
 Цель. Изучить экономическую эффективность использования электрохимически 
активированного раствора анолита для профилактической дезинфекции в хирургическом 
отделении. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились в хирургическом 
отделении больницы скорой медицинской помощи. При гигиеническом обследовании 
изучали объекты, подлежащие санитарной обработке, а также площади их поверхностей. 
Количество дезинфицирующих средств, необходимое для проведения текущих уборок 
поверхностей помещений и оборудования рассчитывали по формуле: 

X1=N × S1× Q × K, 



 419 

где: X1 – месячная потребность в дезсредствах (дм3) для полов, стен, потолков, 
оборудования; Q – количество дней в месяц, в которые проводится дезинфекция; К - 
кратность проведения обработок в день; N - норма расхода рабочего дезраствора на 1 м2; 
S1 – площадь полов, стен, потолков, оборудования, подлежащая дезинфекции (м2). Для 
расчета годовой потребности в дезинфектантах месячную потребность умножали на 12 
(количество месяцев в году). 

Расчет потребности в дезинфекционных средствах в месяц для проведения 
генеральных уборок определяли по формуле: 

Х2=N × S2 × Q1, 
где: X2 – месячная потребность в дезсредствах (дм3) для генеральной уборки; Q1 – 

количество генеральных уборок в месяц; N - норма расхода рабочего дезраствора на 1 м2; 
S2 - площадь стен, полов, потолков, оборудования, подлежащая дезинфекции во время 
генеральных уборок (м2). Потребность в дезинфекционных средствах в год для 
проведения генеральных уборок определяли как произведение месячной потребности на 
12 (количество месяцев в году).  

Общая потребность отделения в средствах для профилактической дезинфекции на 
месяц  определялась как сумма месячных потребностей для текущих и генеральных 
уборок, а на год – как сумма указанных годовых потребностей. При расчетах исходили из 
нормы расхода рабочего раствора дезинфектанта 100 дм3 на 1 м2.   

Для дезинфекции использовали 1 % раствор полидеза стоимостью 98 руб. за 1 дм3 
и 0,02 % электрохимически активированный раствор анолита нейтрального, полученного 
на установке «Аквамед» из 0,3 % водного раствора натрия хлорида, стоимостью 3,81 руб. 
за 1 дм3. 

Результаты исследования. В хирургическом отделении в палатах санитарной 
обработке подлежат кровати для больных, прикроватные тумбы, столы, стулья, 
светильники. В перевязочном, процедурном, манипуляционном кабинетах обработке 
подвергаются кушетки, манипуляционные столы, шкафы, стулья, раковины, холодильное 
оборудование. В столовой и буфете должны обрабатываться столы, стулья, шкафы, тачки, 
раковины. В санитарных узлах, душевых и помещениях для персонала обработке 
подвергаются унитаз, раковина, душевые поддоны, уборочные материалы, вёдра, тазы, 
ветошь, шкафы для хранения уборочного инвентаря, уборочные материалы, кастрюли для 
ветоши, шкафы для хранения личной и спецодежды.  

Кроме того, во всех помещениях нужно обрабатывать подоконники, оконные рамы, 
двери, стены, полы, санитарно-техническое оборудование, а в помещениях асептического 
комплекса, дополнительно ультрафиолетовые облучатели, потолок. 

В хирургическом отделении, площадь полов, подлежащих профилактической 
дезинфекции равна 709 м2, площадь стен – 1943 м2, площадь оборудования – 169 м2, 
площадь потолков – 709 м2. 

Потребность в рабочем растворе дезинфицирующего средства для полов 
хирургического отделения составила в месяц 6381 дм3, стен – 728 дм3, оборудования – 
2028 дм3, генеральных уборок – 1412 дм3. Общая потребность в дезинфектантах в месяц 
была 10551 дм3, в год - 126607 дм3.  

При использовании для профилактической дезинфекции рабочего раствора 
полидеза хирургическое отделение затратило в месяц 1033955,86 руб., в год – 12407470,32 
руб. Для санитарной обработки анолитом нейтральным потребовалось затратить в месяц 
40197,67 руб., в год – 482372,06 руб. 
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Экономия при использовании активированного раствора анолита нейтрального 
вместо 1 % раствора полидеза в хирургическом отделении в месяц составила 993758,26 
руб., в год – 11925098,26 руб. 

Результаты исследования свидетельствуют о значительной экономии денежных 
средств при проведении профилактической дезинфекции анолитом нейтральным по 
сравнению с полидезом. Еще более высокая экономия отмечается при использовании 
анолита по сравнению с хлорамином [4]. Высокая экономическая эффективность 
использования экологически чистого дезинфицирующего раствора анолита нейтрального  
в изученном отделении дает основание рекомендовать электрохимически активированные 
растворы во всех отделениях лечебно-профилактических организаций.  

Выводы.  
1. Для проведения текущих и генеральных уборок хирургическое отделение расходует в 

месяц полидеза на сумму 1033955,86 руб., в год – на сумму 12407470,32 руб. Расходы 
на анолит нейтральный составляют в месяц 40197,67 руб., в год - 482372,06 руб. 
Ежегодная экономия от применения для профилактической дезинфекции анолита 
нейтрального 11925098,26 руб. по сравнению с раствором 1 % полидеза. 

2. Электрохимически активированные водно-солевые растворы можно рекомендовать для 
санитарной обработки всех отделений лечебно-профилактических организаций.  
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ КАК 
КОМПОНЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Мороз Д.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Злокачественные новообразования занимают одно из лидирующих 

мест в структуре общей заболеваемости и смертности. По данным ВОЗ в мире ежегодно 
регистрируется около 10 млн. больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
«злокачественных новообразований», более 6 млн. умирают от причин связанных с этой 
патологией.  

Каждый десятый больной, признаваемый впервые инвалидом, является таковым 
вследствие ЗНО. В структуре первичной инвалидности по онкопатологии среди 
городского населения 20% составляют женщины моложе 44 и мужчины моложе 49 лет [2]. 
Данная патология оказывает выраженное влияние на физическое, психологическое 
состояние человека, его социальную жизнь. Однако, информация о психологических и 
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социальных проблемах, обусловленных болезнью, зачастую, остается вне поля зрения 
врачей. Между тем, изучение пациента как целостной личности возможно с помощью 
оценки качества жизни (КЖ). Этот метод оценки социального благополучия является 
высокоинформативным, чувствительным и экономичным и может применяться для оценки 
эффективности оказания медицинской помощи.  

Цель исследования. Поиск методологических подходов для изучения и оценки 
медицинских технологий при оказании онкологической помощи, выявление факторов, 
способствующих повышению уровня физического и морально-психологического здоровья. 

Методы. Аналитический, социально-гигиенический, ситуационного 
моделирования.  

Обсуждение. КЖ – это интегральная характеристика физического, 
психологического, эмоционального и социального функционирования человека [4].  

По определению ВОЗ, КЖ – это характеристика физического, психологического, 
эмоционального и социального функционирования, основанная на его субъективном 
восприятии – «восприятие индивидуумом его положения в контексте культуры и системы 
ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и 
интересами этого индивидуума». 

Оценка компонентов, связанных и не связанных с заболеванием позволяет 
дифференцированно определить влияние болезни и лечения на психологическое, 
эмоциональное состояние больного, его социальный статус [1,2]. 

При лечении онкологических больных проводится стандартная, 
регламентированная протоколами, терапия, однако, в контексте вышесказанного 
необходимо индивидуализировать лечение. Изучение КЖ позволяет получить ценную 
многомерную информацию об индивидуальной реакции человека на болезнь и 
проводимую терапию. Поэтому, наряду с традиционными клиническими критериями (5-ти 
летняя выживаемость) КЖ при-знается ведущими зарубежными организациями (NCI, 
ASCO) основным критерием оценки эффективности лечения в онкологии [4]. 

Анализ КЖ в онкологии важен не только с позиций необходимости учета 
индивидуальных черт больного, но в связи с данными о высокой корреляции уровня КЖ с 
показателями выживаемости при ряде злокачественных опухолей. Отмечено, что самая 
длительная выживаемость наблюдалась у больных с изначально хорошим КЖ, а у больных 
с изначально плохим КЖ, которое ухудшалось в процессе лечения, наблюдается самый 
низкий уровень выживаемости. Поэтому изучение КЖ может способствовать выбору 
рациональной программы лечения и реабилитации [4]. 

Использование опросников как средства оценки благополучия и удовлетворенности 
условиями жизни респондентов, позволяют выявлять влияние лечения на различные 
аспекты их жизни. Благодаря этому, дан-ный метод может быть использован для 
сравнения эффективности различных методов лечения. Важно сочетание объективной 
(оценка КЖ индивида другим человеком, чаще всего врачом) и субъективной (самооценка) 
оценки. 

Общие опросники предназначены для оценки жизненного благополучия и оценки 
КЖ как у здоровых людей, так и при различных заболеваниях. Специальные опросники 
являются наиболее чувствительными для конкретного заболевания, так как содержат 
специфические компоненты, позволяющие провести оценку КЖ при конкретном 
заболевании, виде лечения. Наиболее известными опросниками, используемыми в 
онкологии, являются: европейский – EORTC QLQ-C30 (Quality of Life Questionnary-Core 
30)  и американский FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy-General).  

EORTC QLQ-C30 разработан группой оценки КЖ при Европейской организации 
лечения и исследования рака (N.K.Aaronson, A.Cull, S.Kaasa, M.Sprangers, 1994). В его 
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основу положена концепция о том, что КЖ явля-ется многомерной интегрированной 
характеристикой жизни человека. На основании оценки КЖ, проведенной самим больным, 
можно получить интегрально-цифровую характеристику состояния его здоровья. 
Методологическая основа опросника включает: 1) специфичность к раку: 2) 
многомерность в структуре (шкалы, характеризующие аспекты КЖ): 3) возможность его 
заполнения самим больным: 4) применимость в различных культурах. 

Современная версия EORTC QLQ-C30 включает 30 вопросов и состоит из 5 
функциональных шкал (физическое, ролевое, когнитивное, эмо-циональное и социальное 
благополучие), 3-х шкал симптоматики (слабость, тошнота/рвота и боль), шкалы общего 
КЖ и одиночных пунктов. Он отвечает критериям надежности, обоснованности, 
высокочувствителен и применим для оценки КЖ у больных независимо от типа 
онкологического заболевания. 

В основу опросника FACT-G (D.F.Cella, 1996) положена аналогичная концепция и 
методология. Он включает 27 вопросов и оценивает КЖ по 4 шкалам – физического, 
социального (в т.ч. семейное), эмоционального и функционального благополучия. В 
основу обоих опросников положен мо-дульный подход. Основной анкетный опрос 
применяется для оценки влияния на пациента рака любой локализации. Он может быть 
дополнен специфическим модулем, характерным для определенной патологии. Так 
например: «грудной» модуль рака (ЕORTC BR-23) предназначен для использования среди 
пациентов, страдающих раком молочной железы в процессе лечения и по окончании его. 
Модуль включает 23 вопроса, оценивающие признаки болезни, побочные эффекты 
лечения, косметические дефекты тела, сексуальное функционирование и адаптацию к 
новым условиям жизни.  

Выводы. 
1. В онкологических исследованиях оценка КЖ является важным критерием оценки 

эффективности лечения, имеющим прогностическое значение, позволяющим врачу 
индивидуализировать проводимое лечение.  

2. Включение оценки КЖ в онкологические исследования позволяет улучшить качество 
оказанной медицинской. 

3. Показатели КЖ изменяются в зависимости от состояния больного и течения 
заболевания, что позволяет осуществлять  мониторинг проводимого лечения и 
своевременно проводить его коррекцию.  

4. Критериальные оценки КЖ, полученные посредством валидизированных опросников 
применимы для изучения ресурсосберегающих технологий при оказании 
онкологической помощи женскому населению, предусмотренных нашим 
исследованием. 
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
Мотузова Я.М., Ларионова Н.А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Павлович Т.П. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. В настоящее время понятие «доказательная медицина» приобрело 

четкие контуры. Однако работы в этом направлении все еще носят стихийно-
описательный характер и, как правило, ориентированы на решение какой-то одной 
конкретной медицинской задачи, так или иначе пересекающейся с социальным, эконо-
мическим, юридическим или каким-либо другим аспектом жизнедеятельности пациента. 
Сегодня уже просматривается четкая тенденция не замыкать проблемы больного в 
жесткие рамки медицинской компетенции [1].  

Принципы медицины, основанной на доказательствах, важны и для преподавания в 
медицинских ВУЗах. Студенты и начинающие врачи, не имеющие клинического опыта, 
наиболее подвержены влиянию субъективных факторов, чем определяется легкость 
формирования ложных представлений об эффективности тех или иных методов лечения 
больных. Этому способствует и то, что им нередко приходится пользоваться учебниками, 
базирующимися на устаревших данных и субъективных взглядах авторов. Поэтому 
желательно уже в студенческие годы начать знакомство будущих врачей с основами 
доказательной медицины и научить их критическому анализу научной информации [2]. 

Цель. Определить уровень знаний и отношение студентов к медицине, основанной 
на доказательствах. 

Материал и методы. Объектом исследования явились студенты лечебного и 
педиатрического факультетов Белорусского государственного медицинского универси-
тета.  

Предмет исследования. Отношение студентов к доказательной медицине. В 
процессе работы проведен социологический опрос, в котором участвовало 93 студента 
Белорусского государственного медицинского университета: 50 человек –  студенты  2-го 
и 43 – 5-го курса. Опрос проводился среди учащихся лечебного и педиатрического 
факультетов (56 и 37 человек соответственно). Распределение по полу следующее: 70 
девушек и 23 юноши. 

Для оценки достоверности разности между данными использовали статистический 
метод обработки данных χ2 (критерий соответствия): 

где p — фактические данные, p1 — ожидаемые величины. 
По величине коэффициента χ2 определяли, существуют ли достоверные разли-чия 

между показателями. Для оценки χ2 учитывали число степеней свободы n1=(s-1)*(r-1), где 
s — число граф таблицы,  r — число строк таблица. 

Полученные результаты были представлены в виде экстенсивных показателей.  
Результаты исследования. Из 93 опрошенных лишь 23,7% владели знаниями о 

доказательной медицине. Причем среди студентов 2-го курса этот показатель составил 8%, 
в то время как среди 5-го – 41,9% (χ2=14,68, р<0,001). Также выявлены достоверные 
различия в уровне знаний по вопросам доказательной медицины в зависимости от 
факультета. Так, количество студентов лечебного факультета достоверно больше владеет 
данными вопросами (33,9%), чем педиатрического (8,1%) (χ2=8,22; р<0,01). Значимо 
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больше лиц  мужского пола (39,1%) ответило положительно на вопрос о сведениях о 
доказательной медицине, в то время, как  только 18,6% девушек имели знания в этой 
области (χ2=4,05, р<0,05).  

Из всех слушателей, владеющих информацией о доказательной медицине, только 
36,4% получили сведения в процессе обучения в университете и 40,9% - из других 
источников (журналы, Интернет, от друзей и знакомых врачей), а 22,7% не указали ис-
точник получения информации. Для расширения знаний по вопросам медицины, осно-
ванной на доказательствах, 31,8% учащихся пользовались - учебной литературой, 59,1% - 
дополнительной и 9,1% - Интернетом. Однако, в зависимости от факультета, существуют 
достоверные различия в использовании литературы для получения сведений о 
доказательной медицине: 26,8% студентов лечебного и 5,4% педиатрического факультетов 
(χ2=12,08, р<0,01). Что примечательно, это лишь 4% второкурсников и 34,9% студентов 5 
курса (χ2=25,94; р<0,001). 

Положительно к вопросу о доказательной медицине, ее изучению и использованию 
в практической деятельности относятся 49,5% студентов, 1,1% - отрицательно, 5,9% не 
определились в своем отношении, а 44,1% эта тема безразлична. 

Достоверных различий по полу, курсу и факультету между ответами студентов не 
выявлено. 

Среди слушателей лечебного факультета 53,6% респондентов находили тему 
доказательной медицины актуальной, в то время как среди педиатрического – 64,9% 
(χ2=9,543, р<0,05). Что же касается всех опрашиваемых, то 58,1% считали важным 
дальнейшее изучение доказательной медицины и видели в этом необходимость, а 26,9% 
выразились отрицательно. 

Выводы.  
1. Более половины опрошенных (58,1%) считают проблему доказательной медицины 

актуальной, однако небольшое количество студентов (23,7%) владеют знаниями по 
вопросам доказательной медицины. 

2. Курс обучения в университете существенно влияет на уровень знаний по 
обсуждаемому вопросу (8% студентов 2-го и 41,9% - 5-го курса знакомы с понятием 
«доказательная медицина»). 

3. Слушатели лечебного факультета также более образованы в данной области по 
сравнению со студентами педиатрического факультета (33,9% и 8,1% соответствен-но). 

4. Большинство студентов получили сведения о доказательной медицине из 
дополнительной литературы (59,1%). 

5. Для расширения знаний в области доказательной медицины специальной литературой 
чаще пользуются старшекурсники (34,9%), преимущественно студенты лечебного 
факультета (26,8% против 5,4%). 

Литература: 
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2. Egger M., Smith D., Philips A. // Br. M. J. - 1997. -Vol. 315. -P. 1533-1537. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОЗИТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
МЕДИЦИНЫ И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Новикова Н.О., Калишук В.С.  
Научный руководитель: старший преподаватель Т.Л.Петрище 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
В современном мире, когда различные отрасли медицинской и фармацевтической 

науки и практики развиваются с ошеломляющей скоростью, нельзя забывать и о духовном 
развитии как общества в целом, так и личности в частности. 

Отношение Православия к современной медицине высвечивается светом 
христианской нравственности. Именно поэтому таким значимым становится не только 
формирование во второй половине XX века биоэтики как системы знания о границах 
допустимого манипулирования жизнью и смертью человека, но и выверка этих границ 
этическими нормами профессиональной морали, традициями и ценностями православной 
культуры. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать исторические аспекты 
позитивного взаимодействия медицины и православной церкви. 

Методы исследования. Исторический и логический. 
В истории России православно верующие врачи традиционно в силу своих 

убеждений не могли игнорировать душевное и духовное состояние пациента. Священник и 
врач у постели больного — обычное явление для Православной России. Российские врачи 
хорошо знали, что жизнь по твердым нравственным принципам как нельзя лучше 
способствует здоровью — как соматическому, так и душевному. Гениально предвидя 
развитие медицины более чем на сто лет вперед, знаменитый профессор М.Я.Мудров 
провозгласил принцип, считающийся сегодня передовым: «Задача врачей — не столько 
лечить болезни, сколько предупреждать их» [4]. 

Подтверждением разумного и уважительного отношения Церкви к медицинскому 
искусству является и тот факт, что многие врачи и ученые, теоретики и практики, 
соединяли и соединяют в своей личности глубокую христианскую веру и медицинскую 
деятельность. Яркие примеры этого - прославленный со святыми Архиепископ-хирург 
Лука (профессор В.Ф.Войно-Ясенецкий), ныне здравствующий митрополит Сурожский 
Антоний (Блум), ректор Санкт-Петербургских духовных школ епископ Тихвинский 
Константин (Горянов); в Белорусском Экзархате профессиональными врачами являются 
священники Игорь Соловей, Георгий Неверович, Николай Марьянский, Николай Владыко, 
диакон Михаил Перец.  

Кроме того, сегодня многие врачи, работающие в самых разных областях 
медицины, являют собой образ гармоничного сочетания и взаимодействия личных 
христианских убеждений и верности долгу врачевания больных. В известном социальном 
проекте Белорусской Православной Церкви-Доме Милосердия в Минске существует и 
весьма динамично развивается Братство православных врачей [1]. В г. Витебске также 
существует медицинское братство в честь Святителя Луки Войно-Ясенецкого и врачебное 
православное братство. 

Если исследовать историю вопроса, то, наверное, наиболее ярким примером 
является жизнь врача и человека, архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), который жил в 
тяжелое для нашей страны время – на стыке веков и эпох. В 1921 г., уже будучи известным 
профессором, он был рукоположен в иерея (священника), но с благословения патриарха 
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Тихона не прервал свою хирургическую практику. Высокая гражданская позиция врача-
священника проявляется и в его реакции на предложения римско-католической церкви 
просить о помилование главных фашистских военных преступников, приговоренных к 
смертной казни на Нюрнбергском процессе. Им была написана статья «Возмездие 
свершилось». В 1946 г. фундаментальные работы профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого 
«Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных ранениях 
суставов» были удостоены Государственной (тогда Сталинской) премии 1 степени [2, 3]. 
Пример профессора-архиепископа убедительно доказал, что религиозность может 
сочетаться с патриотизмом и гражданским мужеством. Он являет собой блестящий пример 
беззаветного служения людям через врачевание их тел и душ. 

Но пример В.Ф.Войно-Ясенецкого отнюдь не единичен. И в наше время есть врачи, 
которые совмещают профессиональную и духовную деятельность. Таким человеком 
является иеромонах Анатолий (Берестов) доктор медицинских наук и писатель. Во время 
учебы на педиатрическом факультете 2-го Московского мединститута, его чуть не 
исключили из ВУЗа за то, что о.Анатолий был верующим, несмотря даже но то, что он был 
единственным ленинским стипендиатом на курсе. Ему все же  удалось окончить институт 
и после окончания института он остался на кафедре нервных болезней педиатрического 
факультета, окончил ординатуру, затем аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, 
остался на кафедре преподавателем, ассистентом, затем доцентом... Преподавал 
неврологию на педиатрическом факультете. В 1991 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему "Инфекционные нейротоксикозы у детей", тогда же принял сан диакона. Работал 
директором реабилитационного центра для инвалидов, страдающих детским 
церебральным параличом. 

В Москве о.Анатолий организовал Православный медицинский консультационно-
диагностический центр, где бесплатно принимали больных. О вопросе взаимодействия 
медицины и Православной церкви священник говорит, что «нашу отечественную 
медицину … невозможно представить в отрыве от христианства. Наша медицина вышла из 
недр Церкви, из монастырей» [6].  

Эти примеры врачей-священнослужителей подтверждают идею о том, что 
функционирование профессиональной медицины и Православной церкви не только 
возможно, но и желательно. Тем более в контексте событий последних лет. В 2004 г. было 
подписано официальное соглашение между Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь и Православной Церковью. 

Может возникнуть вопрос: есть ли профессиональное преимущество у врача, 
который является христианином, перед его безразличными в духовном плане коллегами?  

Конечно, объективного преимущества нет. Хороший врач-это всегда не только 
специалист в своем деле, но и человек с высокими моральными качествами и позитивной 
мировоззренческой установкой. 

На наш взгляд, положительным итогом развития отечественной истории является 
то, что сегодня священнослужители и врачи - открыты друг другу, готовы к 
сотрудничеству и совместному разрешению существующих проблем. Можно сказать даже 
больше: это особая форма сотрудничества, потому что их объединяет общее понимание 
своей деятельности. В обоих случаях речь идет о служении и о подвиге [5].  

У врача (как и у любого другого медицинского работника), вкладывающего душу в 
свою профессию, ремесло перерастает в творчество. Тем более, что для врача, любящего 
свою профессию, своё служение, каждый пришедший к нему человек – это возможность 
прикоснуться к тайне бытия. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД СБОРА ИНФОРМАЦИИ О ЧАСТОТЕ 
ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 

ПРИЗНАКОВ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЯХ 
Петренко Т.С.  

Научные руководители: ассистент Бутенкова Е.М., ассистент Фадеева И.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Развитие современной теоретической и практической медицины 

характеризуется неуклонно возрастающим использованием методов, теоретических 
положений и практических достижений генетики. Одной из важнейших задач 
медицинской генетики является разработка так называемых «маркерных профилей», т.е. 
выделение среди людей групп высокого риска проявления инфекционных и 
неинфекционных болезней по наличию определенных генетически детерминированных 
признаков, с которыми обнаружена ассоциативная взаимосвязь конкретного заболевания. 
Выделение подобных групп риска позволяет «работать на опережение», т.е. реализовывать 
профилактическую направленность медицины [1, 2]. 

Для выделения группы риска по предрасположенности к той или иной болезни 
изучают частоту отдельных генов среди больных лиц в сравнении с частотой этих генов 
среди здоровых людей, а также с общей частотой этих генов в популяциях. Подобное 
исследование начинают со сбора информации о частоте встречаемости отдельных 
генетически обусловленных признаков в популяциях людей. Существует несколько 
методов сбора таких данных: специальные лабораторные исследования, методы опроса и 
визуального обследования населения специалистом-генетиком, метод анкетирования и 
другие. От правильности выбора метода зависит эффективность работы и достоверность 
полученной информации [3].  

Целью настоящего сообщения является обсуждение возможности корректного 
использования метода анкетирования для сбора информации об отдельных генетически 
детерминированных признаках человека. 

Популяционные исследования требуют обследования большого количества людей 
(обычно не менее 1000) [1, 3]. В таких случаях наиболее удобен в использовании метод 
анкетирования, который позволяет быстро и в большом объеме получать информацию с 
последующим созданием баз данных. Однако применение этого метода имеет 
значительные ограничения. Так, в анкету могут быть включены только такие вопросы, на 
которые практически любой респондент способен дать однозначные ответы. К таким 
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вопросам можно отнести вопросы о наличии у респондента некоторых легко визуально 
определяемых признаков. Но даже на такие вопросы человек способен дать неверные 
ответы в случаях промежуточного проявления признака. Поэтому в целях получения 
достоверной информации ученые, как правило, используют методы опроса и визуального 
обследования населения. Это требует больших затрат рабочего времени и труда 
специалистов-генетиков. Некоторыми авторами [5] обсуждается возможность сочетанного 
использования методов анкетирования, опроса и визуального обследования 
специалистами. Достоинства метода анкетирования составили одну из причин разработки 
сотрудниками кафедры медицинской биологии и генетики и кафедры патологической 
физиологии нашего ВУЗа анкеты для определения отдельных генетически 
детерминированных признаков человека сотрудниками кафедры медицинской биологии и 
генетики и кафедры патологической физиологии нашего ВУЗа. Данная анкета включает 27 
вопросов, касающихся наличия наиболее распространенных визуально определяемых, 
генетически обусловленных признаков, таких как: способность складывать язык 
трубочкой, оволошенность средней фаланги пальцев рук, наличие диастемы зубной 
медиальной, наличие ямочек на щеках, ямочки на подбородке, длина указательного пальца 
относительно безымянного, леворукость/праворукость, способность к чрезмерному 
разгибанию дистальной фаланги большого пальца, форма мочки уха, цвет глаз,  цвет волос 
и другие.  

Прототип этой анкеты имел ряд недостатков: недостаточное количество рисунков и 
схем, что приводило к ошибкам при самостоятельном заполнении анкеты респондентами. 
В анкету-прототип были внесены следующие доработки: для определения длины II-го 
пальца кисти руки относительно IV-го проведена ось правильного расположения руки. Для 
определения чрезмерного разгибания дистальной  фаланги большого пальца руки, 
имеются оси ограничения (угол 45°). Респондент, приложив свой большой палец к осям 
ограничения, может определить обладает ли он способностью к чрезмерному разгибанию 
дистальной фаланги большого пальца руки. Определить тип волос (прямой, волнистый 
или курчавый) помогают иллюстрации данного признака. Оригинальные рисунки, 
демонстрирующие форму мочки уха, помогают респонденту в ответе на данный вопрос. 
При помощи зеркала респондент может определить: способен ли он сворачивать язык 
трубочкой; образуется ли у него при улыбке «ямочки» на щеках; имеется ли ямочка на 
подбородке, как это продемонстрировано на рисунках. Девять вопросов касаются 
определения правшей/левшей среди респондентов. Ряд вопросов нашей анкеты 
определяют предрасположенность контингента к различным заболеваниям: воспалению 
аппендикса, мигрени, дальнозоркости/близорукости. 

Однако, несмотря на внесенные доработки, в анкете остались неточности, которые 
так и не удалось устранить по причинам большого полиморфизма признаков и 
невозможности их иллюстрирования и точного описания могут возникать сложности при 
определении цвета волос и цвета глаз. Все вышесказанное оставляет перспективы для 
дальнейшей работы. 

Заполнение анкеты по остальным признакам  не вызывает у респондентов 
затруднений, т. к. вопросы точно сформулированы и сопровождаются поясняющими 
иллюстрациями.  

Вывод. Корректно составленные анкеты с подробным описанием и 
дополнительными иллюстрациями позволяют быстро получать необходимые сведения при 
обследовании большой аудитории, без участия специалиста-генетика, что очень важно при 
проведении научно-исследовательской работы. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЭВТАНАЗИИ И СУИЦИДУ С ПОЗИЦИЙ ХРИСТИАНСТВА 
(ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ) 

Петрище Т.Л., Макова А.В., Новикова Н.О.  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Анализ литературных данных и материалов сети Internet показал, что проблема 
эвтаназии широко дискутируется в современном мире. Проблема широко обсуждается 
представителями многих профессий: врачами, юристами, философами, теологами и др. 

В результате анализа литературных данных установлено, что большинство 
современных религий отрицательно относится к суициду и так называемой «помощи при 
суициде» («assisted suicide» [6, 7]), к которой относят эвтаназию. Например, однозначно 
отрицательное отношение к суициду и эвтаназии высказывают представители 
христианства, ислама, иудаизма и других религий [7, 8]. 

Целью работы стал анализ проблемы суицида и эвтаназии именно с позиций 
христианства, поскольку Республика Беларусь является преимущественно христианской 
страной.  

Методы исследования: исторический и логический. 
Главной книгой христиан является Библия, поэтому мы провели анализ библейских 

текстов по рассматриваемой проблеме. Это позволило нам выявить в Библии примеры не 
только самоубийств, но и описания случаев помощи в совершении самоубийства. На наш 
взгляд, назвать эти случаи эвтаназией в полном смысле слова нельзя, т.к. главным 
побудительным мотивом были не физические страдания (боль), а страх перед возможным 
позором и стремление его избежать.  

Так, например, представляет интерес история Авимелеха, в которого «одна 
женщина бросила обломок жернова … и проломила ему череп» (Су-дей, 9:53). Смерть не 
наступила сразу (было ли ранение абсолютно смертельным, точных указаний в Библии 
нет) и Авимелех обратился к своему оруженосцу: «…обнажи меч твой и умертви меня, 
чтобы не сказали обо мне: женщина убила его» (Судей, 9:54). Просьба была исполнена [1].  
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Второй пример – это история Саула, который во время битвы с филистимлянами 
«очень изранен был стрелками». Он обратился с просьбой о помощи совершить 
самоубийство к своему оруженосцу: «обнажи твой меч и заколи меня». Побудительным 
мотивом к данному деянию было, очевидно, не столько испытываемые физические 
страдания, сколько страх перед тем, чтобы быть убитым врагом иной веры и немощность 
перед лицом врага из-за ранений. Но оруженосец отказался выполнить просьбу Саула: «Но 
оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него». 
Оруженосец, увидев, что хозяин умер, «сам пал на свой меч и умер с ним» (1 Царств, 31: 3-
5). Но в данной главе никакого осуждения по отношению к самоубийцам не высказано. Во 
Второй Книге Царств эта история находит продолжение. Согласно ней, попытка 
самоубийства Саула закончилась неудачно. Он все еще оставался жив, когда «колесницы 
же и всадники настигали его» (2 Царств, 1:6). Саул попросил отрока Амалики-тянина, 
который пришел случайно на гору Гелвуйскую (где происходило описываемое событие), 
помочь ему умереть: «подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертельная объяла меня, 
душа моя все еще во мне» (2 Царств, 1:9). Отрок выполнил просьбу Саула (2 Царств, 1:10). 
По приказу царя Да-вида человек, убивший Саула, был казнен за то, что «убил 
помазанника Господня» (2 Царств, 1:15-16) [1]. 

Библейская заповедь «не убий» не признаёт таких «смягчающих обстоятельств», 
как самозащита, смертная казнь и т.п. Поэтому эвтаназия со стороны врача 
рассматривается в христианстве как убийство и карается как убийство. Со стороны же 
тяжело больного данный процесс всегда будет оставаться самоубийством. 

Представители различных христианских конфессий утверждают, что жизнь, какой 
бы тяжёлой она ни была, даётся человеку свыше и не может быть насильственно прервана, 
а сознательный уход из жизни просто не допустим. Христианская церковь говорит об 
обречённости самоубийц на вечное наказание, отказывает им в погребении по 
христианскому обряду. На Беларуси самоубийц хоронили за пределами кладбища. 

В Декларации Конгрегации Вероучения (1980) было определено «что ничто и никто 
не может разрешить убийство невинного человека, будь он эмбрионом или плодом, или 
ребенком, или взрослым, или пожилым, неизлечимо больным, или умирающим … никто 
не может требовать совершить такое убийство ни в отношении самого себя, ни в 
отношении кого-либо другого, находящегося под его ответственностью, не может также 
согласиться на это ни прямым, ни косвенным образом» [2]. Таким образом, осуждение 
касается всякого посягательства на человеческую жизнь.  

Исходя из христианского мировоззрения, эвтаназия является прямым нарушением 
Божьего Закона, поскольку жизнь дана Богом, именно Им определяется ее начало и ее 
конец. Поэтому эвтаназия, отвергая самого Бога, оскверняет, по мнению многих 
христианских проповедников, понятия жизни и смерти. Смерть же должна быть такой, 
какой её посылает Бог, в тот момент и таким образом, как это угодно Богу, поэтому 
церковные наставления (например, в православии) позволяют неизлечимо больному 
можно молиться «о даровании мирной кончины и жизни вечной». 

Позиция представителей католической конфессии по этому вопросу в последнее 
десятилетие заметно смягчилась. Папа римский Иоанн Павел II заявил, что использование 
медицинского оборудования для спасения жизни больного в некоторых случаях может 
быть «бесполезным и неува-жительным по отношению к пациенту». Но католическая 
церковь всегда была менее радикальной, чем православная, которая до сих пор не прием-
лет никаких уступок по отношению к эвтаназии. По мнению православных богословов, 
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социальное предназначение медицины заключается как раз в борьбе за человеческую 
жизнь, а не в ускорении смерти [3,4,5]. 

В нашем обществе религиозное влияние минимально по сравнению с предыдущими 
эпохами. Тем не менее, в отдельных регионах мира традиции по-прежнему сильны, 
следовательно, принятие эвтаназии как нормы общественной жизни и медицинской 
практики будет в таких регионах сдерживаться традиционными нормами и религии. 
Народный менталитет как совокупность многовековых традиций, взглядов и народной 
морали будет играть не последнюю роль в определении подходов к решению данной 
проблемы.  

Кроме того, к доводам против разрешения эвтаназии на законодательном уровне 
можно отнести такой аргумент как защита самого врача (медицинского работника) от 
необходимости брать на себя ответственность за чужую жизнь, особенно в тех случаях, 
когда мировоззрение врача не позволяет ему идти на это. Речь, прежде всего, идет о 
религиозных убеждениях (вере) врача.  Ведь принцип «свободы выбора» в полной мере 
относится не только к пациенту, но и врачу. На наш взгляд, если эвтаназия все более 
широко будет входить в жизнь человеческой цивилизации, то возможно врача «обяжут» на 
уровне закона участвовать в данной процедуре. Но это будет также прямым нарушением 
Декларации прав человека и Конституции (так, например, в конституции Республики 
Беларусь гарантирована свобода вероисповедания). 
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ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ЗАКРЫТОМ ПЛАТНОМ ПАНСИОНЕ 

Ровенская Ю.В.  
Научные руководители: к.м.н., доцент Ларина Л.Е., к.м.н., доцент Семин С.Г. 

ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет», г. Москва 
Актуальность. Проведение диспансерного обследования детей различных воз-

растов является одним из профилактических способов раннего выявления заболеваний. 
Сочетание в схеме диспансерного обследования доступных методов клинического ис-
следования с информативными лабораторными скрининг-тестами позволяет сократить 
время уточнения диагноза. 
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Цель. Оценить состояние здоровья детей различных возрастных групп, 
посещающих закрытые платные детские дошкольные и школьные учреждения. 
Наблюдались дети из семей с уровнем дохода выше среднего и высоким. Нас интересовала 
взаимосвязь заболеваемости детей с материальным положением их семей. 

Материалы и методы исследования. Проведено физикальное обследование 
педиатром и врачами-специалистами (отоларинголог, офтальмолог, невролог, 
гастроэнтеролог) у 144 детей. Всем детям проводились: оценка физического развития (ФР) 
с использованием центильных таблиц, клинический анализ крови, мочи, определение 
уровня сахара крови. Учитывая закрытый характер детского учреждения и питание детей в 
общей столовой, проведено обследование на Helicobacter pylori (Hp) с использованием 
дыхательного теста. 

Наблюдаемые дети разделены на 3 возрастные группы: 1-я группа - 4-7 лет, 2-я  - 8-
12, 3-я - 13-16 лет. 

Результаты исследования. Оценка ФР показала, что у большинства детей (40,5%) 
наблюдается среднее ФР. Выше среднего и высокое ФР имели 28,6% и 20,5% детей 
соответственно. Очень высокое ФР наблюдалось у 7,5%. Отставание в ФР отмечено лишь 
у 5% детей. Количество детей со средним ФР было одинаково во всех группах, а 
количество детей с высоким негармоничным и очень высоким негармоничным ФР 
увеличивалось от младшей к старшей возрастной группе с 3,2% до 10%, что может 
объясняться устойчивостью пищевых привычек в старшем школьном возрасте. 

По данным неврологического обследования здоровыми были 56% детей, причем 
количество неврологически здоровых детей уменьшалось с 70% в младшей возрастной 
группе до 42% среди старших школьников. Явления вегето-сосудистой дистонии (ВСД) 
отмечались у 33% детей 2-й возрастной группы и практически у половины (47,5%) детей 
старшей возрастной группы. Среди девочек старшей возрастной группы было 87% детей с 
ВСД. В младшей возрастной группе 10% детей страдало синдромом гипервозбудимости с 
дефицитом внимания. Количество детей с астеноневротическим синдромом было 
одинаково во всех возрастных группах, составляя, в среднем, 13,5%. 

Эндокринной патологии не выявлено у 2/3 обследованных. 12% страдало 
ожирением 1-2 степени. У 1/5 подростков наблюдался ювенильный зоб, что соответствует 
частоте распространенности этой патологии во всей популяции. 

Осмотр отоларингологом выявил, что 55% детей здоровы. Самой частой патологией 
оказалось увеличение аденоидов до 2-3 степени у 15% детей, хронический тонзиллит – у 
7%. В 1-й возрастной группе количество детей с аденоидными вегетациями составило 
13,2%, во 2-й группе – 2%, в 3-й возрастной группе данной патологии обнаружено не 
было. 

При исследовании остроты зрения (Vis) выявлено, что 60% детей 1-й группы имели 
Vis 1,0 (столько же, сколько и во 2-й группе), а в группе детей от 13-16 лет показатель 
снизился до 45%. 

Встречаемость гастроэнтерологической патологии (гастродуоденит, синдром 
холестаза, синдром реактивных изменений поджелудочной железы) возросла от 1-й к 3-й 
возрастной группе, составив до 33% у подростков. К сожалению, детальному 
инструментальному и биохимическому обследованию всех детей подвергнуть не удалось. 
Ре-комендовано обращение к гастроэнтерологу в индивидуальном порядке. 

Обсемененность Hp по результатам дыхательного теста составила 39%. У 11% 
детей младшей возрастной группы не провели пробу из-за неумения детей следовать 
инструкции. Количество детей, зараженных Hp, не отличалось во 2-й и 3-ей возрастных 
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группах, составляя 45,5%. В детском саду только 1/3 детей имели положительную реакцию 
дыхательного теста. Большая обсемененность Hp детей школьного возраста объясняется 
питанием их в одной столовой. Дошкольники питаются отдельно. 

Изменения в клиническом анализе крови в виде анемии легкой степени выявлено 
только у 3 (2%) детей, что существенно ниже встречаемости железодефицитной анемии в 
детской популяции.  

Умеренная лейкоцитурия (5-10 лейкоцитов в поле зрения) наблюдалась только у 
девочек преимущественно 1-ой возрастной группы, что связано с недостатком форми-
рования гигиенических навыков и снижением местного иммунитета слизистых оболочек у 
девочек дошкольного и младшего школьного возраста. 

Выводы. Полученные результаты обследования выявили благополучное состояние 
ФР у детей исследуемых детских учреждений. Только 5% детей имели отставание в ФР. 

Результаты неврологического наблюдения показывают нарастание вегетативной 
патологии у средних и старших школьников, что соответствует возрастным вариантам. 

Следует обратить внимание на высокую обсемененность Hp у детей 2-й и 3-й 
возрастных групп. Все они нуждаются в углубленном гастроэнтерологическом 
обследовании. 

Особенную тревогу вызывает снижение Vis уже в младшей возрастной группе с 
последующим ухудшением ситуации у старших школьников, из которых только 45% 
имеют нормальную Vis. Это требует оптимизации нагрузок во время обучения в школе, в 
том числе и зрительных, жесткого контроля за использованием компьютерных систем 
обучения и организации активного досуга детей в закрытом пансионе. 

АНАЛИЗ ТЕСТА «САН» У ШКОЛЬНИКОВ И ГИМНАЗИСТОВ 
Романов Д.В.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Болдина Н.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
При обучении в школе показатели состояния здоровья детей непрерывно 

ухудшаются. У большинства современных детей и подростков диагностируется 2-3, а у 
учащихся школ нового типа - гимназий и лицеев 3-5 хронических заболеваний и 
функциональных отклонений. До 50% гимназистов заканчивают учебный год с 
признаками сильного утомления и выраженного переутомления. К концу учебного года у 
гимназистов в 2 раза увеличивается частота гипертонических реакций, а общее число 
неблагоприятных изменений артериального давления достигает 90%. Проявление 
повышенной невротизации обнаруживается у 55-83% учащихся общеобразовательных 
учреждений нового типа [1, 2]. 

При гигиеническом обосновании и нормировании различных видов деятельности 
обязательным является изучение субъективного статуса организма, эмоционального 
статуса ребёнка и подростка. 

Эмоции рассматриваются, как особый класс психических состояний. Они включены 
во все психические процессы и состояния человека. К эмоциям относятся настроения, 
чувства и аффекты. Аффекты, как правило, препятствуют нормальной рассудочной 
организации поведения человека. Они способны оставлять сильные и устойчивые среды в 
долговременной памяти. В отличии от аффектов работа настроений и чувств связана 
преимущественно с кратковременной памятью. Одним из самых распространённых 
аффектов в наши дни является стресс. Это реакция организма в условиях перегрузки 
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нервной системы. Стресс дезорганизует деятельность, парализует нормальный ход 
поведения живого существа. Стрессы, особенно если они часты и длительны, оказывают 
отрицательное влия-ние не только на психическое состояние, но и на физическое здоровье. 
Они пред-ставляют факторы риска для появления таких заболеваний, как сердечно-
сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Стрессы относительно слабо проявляются у людей способных управлять своими 
чувствами. Начиная с возраста 14 лет для изучения эмоционального статуса используют 
тест "САН". 

Он назван так по первым буквам из трёх измеряемых с его помощью категорий 
функционального состояния самочувствия, активности, настроения. Тестовая карта 
состоит из 30 парантонимов, одни из них характеризуют самочувствие и отражают силу, 
здоровье, утомление. 

Другие - отнесены к категории активности и отражают подвижность, скорость и 
темп протекания функций. Третьи - характеризуют настроение, т.е. эмоциональное 
состояние. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении и сравнительном ана-лизе 
субъективного состояния организма, эмоционального статуса 74 под-ростков 15-16 лет, 
обучающихся в гимназии и общеобразовательной школе. Учащиеся указанного возраста 
были выбраны потому, что сам по себе подростковый возраст в патогенезе считается " 
фактором риска" и обусловливает необходимость пристального внимания в гигиене 
учебной деятельности подростка. 

Полученные данные позволяют отметить, что ни один учащийся гимназии не имеет 
отличного самочувствия. Хорошее или нормальное самочувствие отмечено у большего 
количества гимназистов, чем школьников (79,5 % и 46,1% соответственно). Плохое 
самочувствие, а стало быть низкое ощущение здоровья, сил, чаще встречалось у 
школьников, чем у гимназистов (31,1% и 23% соответственно). 

Высокий уровень активности, т.е. высокие темпы работы организма не отметил ни 
один юноша и ни одна девушка, как в школе, так и в гимназии. Хорошую активность 
проявляют чаще гимназисты, чем школьники (71,7% и 59% соответственно). Низкую 
активность имеют на 12,4% больше школьников, чем гимназистов. 

Отличное или высокое настроение, а стало быть, отличное эмоциональное 
состояние не отметил ни один учащийся гимназии, в то время как в школе его имели 
10,4% юношей и девушек. 

Однако хорошее (нормальное настроение) встречалось на 10,8% чаще у учащихся 
гимназии, чем школьников. Плохое настроение (низкое эмоциональное состояние) 
отмечается одинаково часто как в школе, так и в гимназии. 

Таким образом, для здоровья учащихся 9-х классов, как школы нового типа 
(гимназии), так и общеобразовательной школы необходима коррекция условий среды 
обитания (учебные нагрузки, отдых, физическое воспитание) так как при отсутствии 
коррекции названных факторов может наступить срыв адаптационно-приспособительных 
реакций, приводящий к развитию различных патологических состояний органов и систем 
организма подростков. 
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ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Фролова О.Г.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Карташева Н.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность темы. Дети и подростки представляют собой возрастную группу, 

наиболее чувствительную к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 
Ухудшение показателей здоровья детского населения отражает неблагоприятные 
тенденции социально-экономического развития общества и санитарно-
эпидемиологического благополучия всего населения. Одним из объективных показателей 
здоровья населения является физическое развитие. Изучение физического развития детей и 
подростков по величинам индексов, сигмальных отклонений позволяет объективно судить 
о статусе питания, объеме, направленности движений и упражнений на уроках физической 
культуры [1,2].  

Цель исследования. Изучение и оценка индексов физического развития 
школьников с целью совершенствования и коррекции фактического питания школьников, 
объема движений, упражнений на уроках физической культуры. 

Материалы и методы исследования. Для оценки физического раз-вития 
определяли индексы Брокка, весо-ростовой индекс Кетле, силовые и жизненный индексы. 
Индекс Брокка представляет собой должную величи-ну массы тела и рассчитывается: рост 
стоя – 110. Весо–ростовой индекс Кетле определяется, сколько граммов массы тела 
приходится на сантиметр роста, т.е. сколько весит каждый сантиметр роста. Для 
определения этого индекса нужно вес обследуемого в граммах разделить на рост в 
сантиметрах. Силовой индекс определяет развитие силы отдельных мышц относительно 
веса тела. Жизненный индекс характеризует косвенно уровень обменных процессов и 
снабжение организма кислородом, определяется путем деления жизненной емкости в 
миллилитрах на вес тела в килограммах, то есть сколько миллилитров кислорода за одно 
дыхания приходится на каждый килограмм веса. На основании рассчитанных индексов 
определяется физическое развитие как ниже среднего, выше среднего или соответ-
ствующего нормативной величине [1,3].  

Результаты. Физическое развитие оценивалось у школьников пятых классов 
учреждений образования г. Гомеля. Пубертатный возраст 10-12 лет имеет особенности в 
развитии по полу, в связи с этим в разработку бы-ли взяты только мальчики (150 
подростков). Контингент обследованных в возрастном аспекте в процентном отношении 
был представлен учащимися 11 лет – 58,2 % и 12 лет – 42,8 %. 

При расчете индексов были отмечены значительные вариации в показателях 
(таблица 1). 

            
 Таблица 1. Индексы физического развития школьников 

 
 

Индексы 
Вариации 

Минимальная 
величина 

Максимальная 
величина 

Средняя величина 
± сигма 

Индекс Брокка, кг 23 59 41 ± 9 
Индекс Кетле, г/см 195 365 218 ± 15 
Силовой индекс, % 30 67 51 ± 10 
Жизненный индекс, 
мл/кг 

36 80 48 ± 9 
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Индекс Брокка у обследованных учеников колебался от 23 до 59 кг, что 
свидетельствует о разных статусах питания мальчиков пятых классов, направленности 
движений и упражнений по развитию жизненно-важных функций организма.  

Весо-ростовой индекс Кетле составил от 195 г/см до 365 г/см. Нормативная 
величина для детей 11 -12 лет равна 250-300 г/см. Сопоставляя полученные индексы Кетле 
с нормативными величинами, выявлено, что у отдельных учеников наблюдался как 
дефицит, так и избыток массы тела, обусловленные разной энергетической 
обеспеченностью рационов фактического питания. 

Силовые индексы свидетельствуют о том, какова доля силы кистей по отношению к 
массе тела и в процентном отношении, соответственно равны 30% – минимальная 
величина, 67% – максимальная величина. Нор-мативная величина составляет 50-55%. 
Выявленный факт свидетельствует о различном физическом развитии и неадекватной 
физической нагрузке на организм занятиях физической культуры.  

Жизненный индекс отображает косвенно доставку кислорода к органам и тканям, 
имел вариации от 36 мл/кг до 80 мл/кг при нормативной величине 50-55 мл/кг. 
Полученные показатели говорят о неравномерном развитии функции дыхания у учащихся 
пятых классов, состояниях гипоксемии и гипоксии, нарушении метаболических и 
обменных процессов. 

Выводы.  
При оценке индексов физического развития школьников установлено: 

1. У обследованных школьников разное физическое развитие. 
2. По белково-энергетической обеспеченности рационов фактического питания и статусу 

подростки различны. 
3. Отмечается не адекватный запрос в кислороде у учащихся при равных физических 

нагрузках. 
На основании выше изложенного по совершенствованию и коррекции 

фактического питания школьников рекомендуем: 
1. Обратить внимание на белково-энергетическую обеспеченность организма подростков. 
2. По развитию жизненно-важных функций – движения и упраж-нения на уроках 

физической культуры на развитие дыхательной системы.  
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ACADEMA, 2002 – 215 с. 
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ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 
Ходосевич И.В., Петрище Т.Л.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Истоки современной фармакологии и лекарствоведения теряются в глубокой 

древности. Цивилизация Древнего Египта является весьма самобытной и уникальной. Ее 
достижения в различных сферах, в т.ч. в медицине, вызывают удивление и восхищение. 
Особого внимания заслуживают знания египтян о лекарственных средствах. 

Поэтому целью исследования стало изучение основных аспектов развития 
лекарствоведения в Древнем Египте.  

Методы исследования. Исторический и логический. 
Установлено, что одним из важнейших источников по истории лекарствоведения 

Древнего Египта являются папирусы.  
Папирус Эберса, или «Книга приготовления лекарств для всех частей тела»: 

содержит около 900 рецептов для лечения болезней желудка, кишечника, легких, глаз, уха, 
зубов (для лечения воспаления десен и снятия зубной боли, для оздоровления полости рта 
и укреплению зубов), суставов; магические заклинания, косметические средства, 
упоминаются анестезирующие средства (мандрагора, беладонна, опий), которые 
применялись при хирургических вмешательствах; основой для приготовления лекарств 
были молоко, мед, пиво; многие рецепты сопровождаются магическими заклинаниями и 
заговорами, которые, по мнению египтян, должны были отпугивать злых духов. Таким 
образом, данный папирус можно считать древнейшим фармакологическим справочником. 

Основами для приготовления лекарств служили молоко, мед, пиво, вода священных 
источников, растительные масла. Некоторые прописи содержали до 40 компонентов, 
многие из которых не удается пока идентифицировать, что затрудняет их изучение. В 
состав лекарств входили растения (лук, гранат, алоэ, виноград, финики, снотворный мак, 
лотос, папирус), минеральные вещества (сера, сурьма, железо, свинец, алебастр, сода, 
глина, селитра), а также части тела различных животных. Вот пример прописи 
мочегонного средства: пшеничной крупы - 1/8, плодов шед - 1/8, охры - 1/32, воды - 5 
частей. Готовить лекарство рекомендовалось ночью и пить четыре дня. Прием некоторых 
лекарств сопровождался магическими обрядами в виде заклинаний и заговоров. 

Для лечения ран египтяне использовали заплесневелый хлеб, который 
прикладывали непосредственно к ране (вполне научный метод, если учесть что в XX. 
А.Флеминг выделил из плесени пенициллин – первый антибиотик). 

Лекарствоведение как и медицина в целом тесным образом были связаны с 
мифологией и религией. Так, например, богу Тоту приписывают авторство папируса 
Эберса и «герметические книги». С его именем связывают и зарождение алхимии. 
Существует также предположение, что именно Древний Египет является родиной 
алхимии, расцвет которой наблюдался в период Средневековья. 

Богиня Исида считалась создательницей магических основ врачевания и 
покровительницей детей. Согласно преданию, Исида вернула к жизни своего сына Гора, 
который был убит титанами; именно она сделала его бессмертным и научила искусству 
исцеления. Египтяне верили, что Исида являлась к больным во сне и указывала им 
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исцеляющие средства. Лекарства с именем Исиды  упоминаются и в трудах 
древнеримского врача-фармацевта Галена.  

Прием лекарств сопровождался магическими обрядами в виде заклинаний и 
заговоров. 

Египет считается родиной косметики. В папирусе Эберса приводятся прописи 
лекарств для разглаживания морщин, удаления родинок, окраски волос и бровей, усиления 
роста волос. Для защиты от палящего солнца египтяне обоего пола обводили глаза зеленой 
пастой, содержащей сурьму и жир. Глазам при этом придавалась миндалевидная форма. 
Женщины Египта румянили щеки и красили губы. По-видимому, египтяне первыми ввели 
в употребление парик, который надевали на коротко остриженные волосы. Парик состоял 
из большого числа туго переплетенных косичек. Он заменял головной убор и косвенно 
способствовал борьбе со вшивостью. Современные косметические египетские фирмы, 
стремящиеся на российский рынок, пытаются возродить многие древние прописи, 
рекламируя омолаживающее действие древних мазей, пластырей, примочек.  

Египетским целителям были известны несколько сот лекарственных растений, 
многие из которых - касторовое масло, льняное семя, полынь и опий - применяются в 
медицине и сегодня. Египетские врачи приготовляли из них отвары, пилюли, мази, 
целебные свечи. Основами для приготовления лекарств служили молоко, мед, пиво, вода 
священных источников, растительные масла. Некоторые прописи содержали до 40 
компонентов, многие из которых не удается пока идентифицировать, что затрудняет их 
изучение. В состав лекарств входили растения (лук, гранат, алоэ, виноград, финики, 
снотворный мак, лотос, папирус), минеральные вещества (сера, сурьма, железо, свинец, 
алебастр, сода, глина, селитра), а также части тела различных животных. 

Согласно мнению специалистов, древним египетским врачевателям уже тысячи лет 
назад была известна треть всех лечебных средств, используемых медициной нашего 
времени. 

Можно сказать, что древнеегипетская медицина оказала большое влияние на 
формирование медицинских школ Европы. Например, широко употреблявшиеся древними 
египтянами части животных и насекомых в конце 18 в. были успешно применены 
немецким врачом Ганеманом - родоначальником европейской гомеопатии. 

Современная фармацевтическая промышленность Египта и ее научная база 
принадлежит государству. Существуют лишь единичные частные фармацевтические 
фирмы. Учитывая, что ряд древнеегипетских лекарств прошли испытание временем и 
вполне допустимы для использования в наше время, египетские медики и фармацевты 
проявляют большой интерес к разработке на их основе современных лекарственных 
средств. Уже внедрены в практику слабительные, мочегонные, противовоспалительные, 
противоревматические и другие средства с компонентами древних египетских прописей.  

Таким образом, изучение истории древних цивилизаций может стать важным 
источником новых подходов, средств и методов в современной медицины и фармации. 
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МЕДИЦИНА В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 
Ходосевич И.В.   

Научный руководитель: старший преподаватель Петрище Т.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
История древнеегипетской цивилизации является весьма самобытной и 

насчитывает более трех тысячелетий. 
Цель исследования. Изучение истории медицины Древнего Египта и выявление 

наиболее ярких ее особенностей. 
Методы исследования. Исторический и логический. 
Источниками изучения истории врачевания и лекарствоведения в Древнем Египте 

являются: труды древних историков и писателей; объекты изучения археологии: мумии, 
записи и изображения на стенах пирамид, гробниц, саркофагах и заупокойных стелах и 
др.; папирусы. 

Врачевание в древнем Египте было тесным образом связано с мифологией и 
религией. Значительное место в верованиях древних египтян занимал культ животных. 
Предметом особого культа были змеи. Кобра Уаджит входила в состав царской эмблемы и 
почиталась как защитница от всех врагов, в том числе от болезней. 

У египтян было 36 богов исцеления, каждый из которых покровительствовал 
определенной части тела. Верховным медицинским божеством был Осирис – бог солнца и 
благородного Нила. Его супруга Исида – богиня луны, плодородия, жизни и здоровья – 
считалась изобретательницей магического врачевания и покровительницей детей.  

Бог Гор (изображался в образе человека с головой сокола) – властелин неба и 
воздуха – считался верховным врачом дома бога солнца Ра, его изречения считались 
всемогущими при лечении. 

Покровительница врачевателей могущественная Сохмет посылала чуму и исцеляла 
от нее людей (жрецы ее храмов были лекарями-колдунами); богини Тауэрт и Бубастис 
покровительствовали роженицам; бог Анубис передал египтянам секреты 
бальзамирования; бог воздуха Амон своим дыханием мог исцелять больных и помогать 
роженицам и т.д.  

Бог луны Тот (египетский Гермес), считался врачом богов, богом науки, 
письменности, музыки и врачевания. Считалось, что у птицы ибис он позаимствовал 
умение делать клизму и научил этому людей. Тоту приписывают авторство папируса 
Эберса и «герметические книги». С его именем связывают и зарождение алхимии. 

Врачи обучались в так называемых «домах мудрости» при храмах. Наиболее 
известным врачом древнего Египта был Имхотеп, имя которого означало «приходящий с 
миром». Греки называли его «египетским Асклепием». Считается, что Имхотеп был 
реальным человеком, простолюдином, который благодаря своему таланту стал верховным 
жрецом и крупным ученым. Впоследствии Имхотеп был обожествлен. Символом 
древнеегипетского врача-ученого является анк (тау-крест). Некоторые исследователи 
считают, что это первый медицинский символ. Он олицетворял жизнь и здоровье, 
созидание и восстановление.  

Ключом к пониманию всей египетской культуры (в том числе и  закономерностей 
развития медицины) является заупокойный культ. Древние египтяне верили в загробную 
жизнь и считали ее продолжением земной. Поэтому они стремились сохранить тело после 
смерти  от разрушения. Высокого уровня достигло бальзамирование (мумификация), 
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которым занимались специальные люди – тарихевты. К сожалению, их секрет 
бальзамирования утерян, но мумии сохранились до сих пор.  

Факт успешного бальзамирования говорит о высоком развитии химии и 
лекарствоведения. Полагают, что современное слово «химия» произошло от древнего 
названия Египта – «Кемет», или «Кхмет»).  

Благодаря практике бальзамирования получила развитие описательная анатомия. 
Древние египтяне описали крупные органы: мозг, сердце, сосуды, почки, кишечник, 
мышцы и т.д. Но они не подвергали их более тщательному изучению, что связано, по всей 
вероятности, с религиозными верованиями. Египтянам принадлежит первое описание 
мозга. Например, в папирусе Э.Смита движение мозга в открытой ране черепа 
сравнивается с «кипящей медью». Египетские врачи ассоциировали повреждение мозга с 
нарушением функций других частей тела. Им были известны двигательные параличи 
конечностей при ранении головы. У египтян существовал отдельный иероглиф, который 
символизировал мозг. 

Врачи Древнего Египта специально не выделяли кровеносные сосуды в отдельную 
категорию проводников сил и соков тела. Они полагали, что из сердца человека исходят 
"каналы", называемые ими "мету". Под влиянием сердечных сокращений через эти "мету" 
по всему организму распространяются тепло, дыхание, кровь, слизь, питательные 
вещества, циркулирует семя, моча, кал. Всего древнеегипетские врачи насчитывали 32 
таких "жизненесущих канала", из которых, как они полагали, четыре разветвляются в 
ноздрях, четыре - в висках, четыре - в голове, по два - в каждом ухе, по два - в каждой из 
конечностей, по два - в яичках, четыре - в седалище, а два идут к сердцу от мизинцев 
обеих рук. 

Папирус Эберса имеет важный теоретический раздел, в котором анализируется 
роль сердца в жизни человека: «Начало тайн врача - знание хода сердца, от которого идут 
сосуды ко всем членам, ибо всякий врач, всякий жрец богини Сохмет, всякий заклинатель, 
касаясь головы, затылка, рук, ладони, ног, – касается сердца – от него направлены сосуды 
к каждому органу». 

Причины болезней древние египтяне связывали с естественными явлениями 
(нездоровая пища, кишечные паразиты, изменения погоды) и со сверхъестественными 
представлениями (вселение в тело  злого духа и т.п.). Первопричину большинства 
заболеваний они видели в пище. Поэтому проводили ежемесячное очищение желудка с 
помощью слабительных и рвотных средств, а также клистиров (клизм). 

Сверхъестественные причины болезней египтяне видели во вселении в организм 
злых духов умерших. Для их изгнания лекарственные средства и различные магические 
приемы. Полагали, что дурные запахи и горькая пища отпугивают злых духов. Поэтому в 
состав ритуальных смесей при магических процедурах включались такие экзотические 
продукты, как части хвостов мышей, выделения из ушей свиней, кал и моча животных. 

Древний Египет можно считать родиной косметики. Так, папирус Эберса 
(упоминался выше) содержит специальный раздел, в котором приведены прописи лекарств 
для разглаживания морщин, удаления родинок, изменения цвета кожи, окраски волос и 
бровей и др. Для защиты глаз от солнечных лучей и некоторых заразных болезней 
египтяне покрывали веки зеленой пастой, в состав которой входили соли сурьмы и 
порошок малахита (это придавало глазам особую миндалевидную форму).  

Большое значение придавалось соблюдению традиционно установленных 
гигиенических требований и предупреждению болезней. Греки считали египтян 
«изобретателями» медицины, и в особенности медицины предупредительной. Традиции и 
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обычаи предписывали опрятность в быту и умеренность в пище. Египтяне носили парики. 
Парик одевался поверх коротко (или «наголо») остриженных волос. Это имело не только 
эстетическое значение и соответствовало древнеегипетской моде, но способствовало 
профилактике педикулеза (вшивости). 

Деятельность врачевателей подчинялась строгим правилам морали. Соблюдая их, 
врачеватель ничем не рисковал, даже при неудачном исходе лечения. Нарушение же 
правил каралось, вплоть до смертной казни. Так, врачебная этика обязывала египетского 
врачевателя после осмотра больного открыто сообщить последнему свой прогноз 
возможного результата лечения.  

Обнаруженный в Фивах в 1872 г., папирус Эберса представляет собой 
медицинскую энциклопедию древних египтян. В нем содержится более 900 прописей 
лекарств для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, нарушений слуха и зрения, разного рода инфекционных процессов и 
глистных инвазий. Египтяне в то время знали уже около 250(!) болезней, которые 
распознавали по цвету кожи, выражению лица, по виду человеческих отходов и путем 
ощупывания тела больного.  

Таким образом, медицина в Древнем Египте была развита достаточно высоко. Она 
базировалась не только на религиозно-мифологических представлениях, но и на вполне 
рациональном восприятии природных явлений. Однако, в отличие от китайской и 
индийской цивилизации, в Древнем Египте не сформировалось целостной системы 
традиционной медицины. 

ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  
Чесноков О.А.  

Научный руководитель: старший преподаватель Тимофеева А.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. С давних времен существует проблема инфекции в хирургии. 

Однако целенаправленные, осмысленные действия хирургов по предупреждению гнойных 
осложнений начались значительно позже – лишь в середине XIX века, когда в хирургии 
получило распространение учение об асептике и антисептике. 

Настоящую революцию в хирургии, да и в медицине вообще, вызвало появление и 
внедрение в повседневную практику антибиотиков. С этого времени методы асептики и 
антисептики были значительно расширены и дополнены, внедрены многие новые, 
основанные на достижениях современной науки. 

Сегодня хирургия обладает широким спектром средств, оборудования, 
мероприятий и методик по предотвращению и борьбе с гнойно-септическими 
осложнениями. Частота гнойных осложнений в хирургическом стационаре в последнее 
десятилетие не снижается: госпитальная инфекция остаётся важной проблемой хирургии, 
несмотря на постоянное совершенствование асептики и антисептики. 

Госпитальная (нозокомиальная) инфекция – заболевания или осложнения,  развитие 
которых связано с инфицированием больного, произошедшим во время его нахождения в 
стационаре.  

Существование проблемы внутрибольничной гнойно-септической инфекции в 
хирургии делает необходимым постоянное совершенствование старых и изыскание новых 
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средств, методов и мероприятий по их профилактике и лечению, где основная роль 
принадлежит совершенствованию организованных мероприятий. 

Цель. Анализ динамики показателей внутрибольничной гнойно-септической 
инфекции в хирургическом отделении в период с 2000 по 2004 г. на базе 1-го 
хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи г. Витебска.  

Материал и методы исследования. Данное исследование проводилось на базе 
больницы скорой медицинской помощи г. Витебска. Выкопировка сведения о 
внутрибольничной гнойно-септической инфекции в хирургическом отделении. В данной 
работе использован метод системного анализа, который предполагает рассмотрение 
изучаемого объекта во взаимосвязи внутренних и внешних факторов. 

Расчет показателей: Производился для определения: 
– числа случаев внутрибольничной гнойно-септической инфекции (ВБГСИ) за год;  
– числа случаев ВБГСИ от числа госпитализированных в отделение за год;  
– числа прооперированных больных по поводу гнойно-септических инфекций к 

общему числу прооперированных за год. 
Изучение результатов динамики показателей: При анализе абсолютного числа 

случаев внутрибольничной гнойно-септической инфекции в отделении, очевидно 
снижение его в период с 2000 по 2001 г. и стабилизация с 2002 года по 2004 год. Процент 
числа случаев внутрибольничной гнойно-септической инфекции к числу 
госпитализированных больных снизился в динамике за 5 лет на 0,176%. Снижение 
вышеуказанных показателей происходило в условиях повышения числа 
госпитализированных больных. Средняя длительность пребывания больных в отделении 
за 5 лет снизилась на 2,5 дня. 

Выводы. Можно сделать вывод о наличии положительной динамики в отделении 
по ситуации с внутрибольничной гнойно-септической инфекцией, вероятно, частично за 
счет сокращения времени пребывания больных в стационаре, несмотря на увеличившееся 
количество госпитализируемых и оперируемых больных. Так как лучший вид лечения 
заболевания – это его профилактика, для дальнейшего улучшения ситуации с внутри-
больничными гнойно-септическими осложнениями в отделении разработан ряд 
рекомендаций по профилактике внутрибольничной гнойно-септической инфекции в 
хирургическом отделении, отображенных в данной работе. 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ 

Чубуков Ж.А.  
Научный руководитель: к.э.н., доцент Злотникова Л.М. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г.Гомель 
Актуальность. Страхование как отдельный институт индустрии услуг очень давно 

и достаточно успешно действует во многих странах мира. В настоящее время очень 
сложно назвать ту отрасль человеческой деятельности, которая не была бы охвачена 
страховыми услугами. В РБ страхование как система общественных отношений находится 
в стадии формирования. Во многих странах действует страховая медицина. На 
экономические отношения, которые складываются между страховыми компаниями и 
застрахованными, мы и хотели бы обратить внимание. 
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Цель. Поиск решения проблемы сохранения здоровья и повышения 
ответственности населения за его состояние, изучение опыта других стран по вопросам 
организации медицинской помощи.  

Материал и методы исследования. Предметом нашего исследования выступает 
страхование здоровья. Основным методом исследования является изучение модели 
страхования здоровья в странах с рыночной экономикой и оценка возможности 
использования этой модели в Республике Беларусь. 

Результаты исследования. Страхование здоровья очень часто осуществляют те 
страховые компании, которые занимаются страхованием жизни. Отличие в страховании 
жизни и здоровья людей заключается  в том, что выплаты в первом случае 
осуществляются в случае ухода человека из жизни. Во втором случае выплаты 
застрахованный получает тогда, когда наступает нетрудоспособность. Причина 
нетрудоспособности не имеет значения – это может быть как болезнь, так и травма.  

Страхование здоровья классифицируется как долгосрочное страхование, поскольку 
все то время, пока страхователь платит премии и выполняет условия полиса, страховщик 
не может прекратить действия договора или увеличить или уменьшить ставки премий в 
зависимости от количества претензий. 

Полисы по страхованию здоровья составляются таким образом, чтобы выплаты 
осуществлялись только в оговоренных в полисе случаях. 

Стандартным считается следующее определение: «нетрудоспособность для целей 
данного полиса определяется как полная неспособность застрахованного по причине 
болезни или травмы выполнять обязанности, перечисленные в страховом полисе». В 
большинстве случаев в полисе должны быть четко указаны обязанности застрахованного. 
Обо всех случаях изменения статуса застрахованного в страховые компании должна 
своевременно поступать необходимая информация. 

Некоторые компании не указывают должностные обязанности застрахованного в 
полисе, поскольку подразумевают, что застрахованный не должен быть способен 
выполнять должностные обязанности, порученные ему на момент наступления 
нетрудоспособности, или любые другие обязанности. Отдельные компании считают, что 
застрахованный не работает при наступлении нетрудоспособности, то болезнь его должна 
«приковать к постели» и не выпускать из дома. Только в этом случае будет признаваться 
нетрудоспособность. Многие компании добавляют, что нетрудоспособность 
застрахованного должна быть подтверждена врачом по выбору страховщика. 

Большинство страховщиков применяют такое правило, что выплата компенсации 
будет осуществлена, только если нетрудоспособность застрахованного длится более 
оговоренного периода, именуемого периодом отсрочки. Чем длительнее этот период, тем 
ниже будет страховая премия, поскольку вследствие этого частота претензий на выплату 
уменьшается. Стандартные периоды отсрочки – 4 недели, 13 недель, 26 недели или 52 
недели. Большинство страховщиков предлагают выбор из этих сроков. 

Если застрахованный становится нетрудоспособным, получает выплату, 
восстанавливает свое здоровье, а затем снова становится нетрудоспособным по той же 
причине, многие страховщики осуществляют выплаты. 

В большинстве случаев выплаты прекращаются сразу после восстановления 
здоровья застрахованного и возвращения его на работу. Однако нетрудоспособность 
может быть такой серьезной, что это не позволит застрахованному вернуться к 
исполнению своих прежних должностных обязанностей. Признание нетрудоспособным 
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может подтолкнуть застрахованного на решение вообще не работать и жить на пособие, 
чем искать необременительную и менее оплачиваемую работу. Например, работник 
физического труда, не способный заниматься тяжелым физическим трудом, мог бы 
выполнять некоторую канцелярскую или более легкую, но менее оплачиваемую работу. 

Чтобы поощрять поиск новой работы, многие компании по страхованию жизни и 
здоровья оговаривают, что застрахованный вынужден перейти на менее оплачиваемую 
работу, будет получать компенсацию в разнице заработной платы. Такие же оговорки 
могут применяться и по отношению к полноте рабочего дня. Чтобы застрахованный не 
получал выгоды – выделено нами – от предъявления претензий по болезни, все 
страховщики ограничивают общий размер выплаты. 

Практически все компании применяют исключения в своих полисах и не 
осуществляют выплаты в случае наступления исключительных событий. 

Наиболее  распространенными исключениями являются: война,  вторжение, 
действия войск иностранных государств, волнения, военные перевороты или путчи; 
сознательное причинение вреда самим застрахованным своему здоровью; принятие 
алкоголя или наркотиков, кроме прописанных зарегистрированным врачом; участие в 
любом противозаконном действии; полеты на самолетах, кроме как в качестве пассажиров 
на обычных рейсах; ВИЧ/СПИД. 

Выплаты осуществляются только в том случае, если застрахованный находится в 
пределах оговоренных территорий. Обычно эта страна проживания или несколько стран. 

Общепринято расширенное покрытие на путешествия или проживание 
застрахованных вне пределов оговоренной территории, но на срок не более, например, 
трех месяцев. Если застрахованный покидает оговоренную территорию более чем на год, 
то, как правило, полис аннулируется. 

В условиях страхования здоровья в настоящее время является большой проблемой - 
фиксированная сумма полиса. Лишь некоторые страховщики предлагают полисы с 
возможностью роста. Оговоренный и неизменный размер полиса в условиях даже 
незначительной инфляции уменьшает возможности застрахованного. 

Одним из новых направлений в страховании здоровья является реализация долевых 
полисов страхования здоровья. В указанных условиях величина полиса регулярно 
проверяется, чтобы проконтролировать, как участие в фонде обеспечивает рост доходов по 
сравнению с плановыми показателями. Если доход ниже запланированного, то размер 
премии должен быть увеличен. Если происходит обратное, т.е. доход выше 
запланированного, то полис имеет текущую стоимость. 

Вывод. С каждым годом общество должно все больше и больше тратить средств на 
функционирование здравоохранения. Однако получение положительных результатов 
становится все более проблематичным. В обществе сохраняется положение, при котором 
каждый конкретный человек практически не несет ответственности за состояние своего 
здоровья. Принципиальным отличием страхования от государственного финансирования 
является установление определенной персональной ответственности каждого 
застрахованного. В последнее время в Республике Беларусь наметилась  негативная 
тенденция увеличения и усложнения заболеваемости. Это заставляет обратить внимание 
на чужой опыт, в частности тех стран, где давно и широко используется страхование 
здоровья. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННЫХ  
РАСТВОРОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Ширякова Т.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск 
Актуальность. Среда накладывает определенный отпечаток на растительный 

организм и включает в себя совокупность всех факторов, действующих на растение. 
Наиболее существенные, наряду с такими как состав воздуха, свет и температура, 
являются вода и борьба с вредителями и болезнями. 

Важнейшими условиями успешного роста растений в помещениях является 
правильный водный режим. Для полива обычно используют водопроводную воду, 
которую наливают заранее и оставляют в открытый посуде, чтобы улетучился хлор и осела 
часть солей, температура воды должна быть комнатной или на 5-7° выше.  

Борьба с вредителями и болезнями комнатных растений имеет свою специфику. В 
условиях интерьера применение пестицидов (ядохимикатов), токсичных для человека, 
недопустимо [3]. 

Поэтому применение электрохимически активированных растворов наиболее 
эффективно и выгодно, т.к. им присущ ряд уникальных качеств, простота в эксплуатации, 
дешевизна и экологическая безопасность для окружающей среды и человека. 

Живая вода обладает свойством ускорять рост клеток, незаменима для 
предпосевной обработки семян, роста рассады и растений, для оживления увядающих 
растений. Мертвая вода эффективно очищает и обеззараживает семена, также незаменима 
для обеззараживания грунта и земли  (справляется с любыми микробами, это мягко 
действующий антисептик). 

Проведенные в последнее время опыты показали, что после регулярного полива 
живой водой (концентрация католита 9,2-10 рН) растения растут на 20-30% быстрее, 
увеличивается устойчивость к болезням, для обез-зараживания семян и грунта хватает 
одного-двух поливов мертвой водой (концентрация анолита 2,9-3,0 рН), в качестве 
дезинфекции мертвая вода (концентрация анолита такая же как и при обеззараживании) 
может применяться в борьбе с мелкими вредителями растений, в частности места 
скопления  белокрылки и тли достаточно один раз оросить мертвой водой и вредители 
погибают. 

Электрохимически активированные растворы получают на импорт-ной установке 
«СТЭЛ» и отечественной установке «БАВР». В последнее время создана отечественная 
установка нового поколения «АКВАМЕД». 

Цель. Изучение эффективности электрохимически активированных растворов, 
полученных на отечественной установке «АКВАМЕД», для стимуляции роста комнатных 
растений и обеззараживания грунта. 

Материал и методы исследования. Для частоты опыта, на кафедре общей гигиены 
и экологии, были посажены 12 комнатных растений (6 видов по 2 каждого – кала, 
толстянка, эписция медная, каланхоэ, хлорофитум, колумнея) в грунт (объем грунта 900 
г/м3) предварительно обработанный анолитом нейтральным. 6 растений политы живой 
водой (100 мл, концентрация католита 9,2-10 рН), а остальные 6 – обычной водопроводной 
водой (100 мл). В последующем два-три раза поливали обычной водой, а затем опять один 
раз живой и т.д. в течение 2-х месяцев [1,2]. 
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После двух недель опыта в вазоне с эписцией медной, поливаемой водопроводной 
водой, появилась тля, для обеззараживания один раз полили мертвой водой (концентрация 
анолита 2,8-3,0 рН). У толстянки, по-ливаемой водопроводной водой пожелтели листья, а 
у толстянки, поливаемой живой водой, цвет листьев остался нормальный (темно-зеленый). 
Также кала, поливаемая водопроводной водой начала увядать, а кала, поливаемая живой, 
сохранила обычный вид. 

Результаты. В целом растения, которые поливались живой водой выросли на 20-
25% быстрее, сохранили нормальный вид, не болели и не подверглись воздействию 
вредителей.  

Вывод. Применение живой и мертвой воды в растениеводстве является 
эффективным методом полива растений и обеззараживания грунта, что способствует 
увеличению роста растений, а также в борьбе с вредителями и болезнями, что позволяют 
рекомендовать применение живой и мертвой воды для дальнейшего изучения в качестве 
экологически чистого средства в растениеводстве. 

Литература: 
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2. Мухина Л.Б., Дужик Н.В, Дмитриева Е.Ю., Альтшуль Э.Б.       Бактери-цидные 

свойства анолита нейтрального типа АНК в отношении микроор-ганизмов.- М.: 
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3. Капранова Н.Н. Комнатные растения в интерьере.-М.: Изд-во МГУ, 1989. – 190с. 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ  
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г. ВИТЕБСКА 

Щербакова М.А.  
Научный руководитель: д.б.н., профессор Прищепа И.М. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», г. Витебск 
Актуальность. Концепция национальной стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь декларирует важнейшую составляющую прогресса – охрану и 
укрепление здоровья людей, снижение риска, связанного с вредным воздействием 
загрязнений окружающей среды.  

Предотвратить угрозу здоровью людей со стороны многочисленных 
биологических, химических, физических и социальных факторов среды обитания станет 
возможно путем изучения эколого-гигиенических характеристик окружающей среды и 
разработки научно обоснованных стандартов качества окружающей среды и 
гигиенических требований и рекомендаций. 

Основным при этом является поиск оптимальных вариантов его взаимодействия с 
внешней средой, при этом рассматривая как аспект воздействия на среду, так и её защиту. 
Это является необходимым для сохранения здоровья человека и оптимизации условий его 
существования. 

Человеческий организм является целостной открытой системой, которая постоянно 
взаимодействует с окружающей средой, при этом данная среда влияет на организм, 
вызывая необратимые и обратимые изменения. Показателем нарушения равновесия между 
организмом и средой его обитания является возникновение различных болезней, которые 
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не развиваются при наличии комплекса оптимальных экологических условий. То есть, 
болезнь возникает при нарушении единства организма с условиями среды. 

Наиболее восприимчивой системой организма, которая сразу же реагирует на 
условия существования, является дыхательная, так как она непосредственно 
взаимодействует с атмосферными ноксами. Поэтому, можно говорить о том, что в силу 
своей высокой чувствительности она может выступать как показатель воздействия на 
организм различных антропогенных факторов и быть чувствительной индикаторной 
системой в экологически неблагоприятных условиях. Следовательно, особое внимание 
необходимо уделять изучению атмосферного воздуха городов и созданию 
высокоэффективных технологий профилактической направленности. 

Цель. Изучить эколого-гигиеническое состояние атмосферного воздуха г. Витебска 
и определить влияние комплекса антропогенных факторов окружающей среды 
промышленного города на состояние дыхательной системы населения. 

Материалы и методы. Мониторинг состава атмосферного воздуха г. Витебска и 
его комплексная эколого-гигиеническая оценка. Оценены уровни загрязнения 
атмосферного воздуха с учетом среднемесячной концентрации вредных веществ, 
собранные на 4-х постах (ул. Горького, пр-т Людникова, ул. Чкалова, ул. Космонавтов). 

Результаты исследования: Основными источниками загрязнения воздушного 
бассейна промышленного центра, на примере г. Витебска являются автомобильный и 
железнодорожный транспорт, объекты энергетики и промышленные предприятия. 
Выбросы промышленных предприятий и выхлопные газы автомобилей содержат такие 
наиболее опасные загрязнители: газообразные соединения углерода и серы, хлор, а также 
частицы, содержащие цинк, медь, бор и сажу. В 2003г. данными источниками было 
выброшено в атмосферу 24620,60 тонн загрязняющих веществ, что на 464,31 тонн больше 
уровня 2002г. (24156,29 тонн). Рост выбросов произошел только за счет автомобильного 
транспорта, численность которого из года в год увеличивается и составляет 34,17% от 
всего автотранспорта области. На долю автомобильного и мототранспорта приходится 
75,14% всех выбросов загрязняющих веществ, основными из которых являются: оксид 
углерода, углеводороды (в т.ч. формальдегид) и окислы азота. 

В 2003г. всеми источниками было выброшено в атмосферу 14068,47т (57,14%) 
оксида углерода, 3605,02т (14,64%) углеводородов, 2732,68т (11,10%) окислов азота, 
1954,17т (7,94%) взвешенных веществ, 1134,56т (4,61%) диоксида серы и 1125,71т (4,57%) 
прочих загрязняющих веществ. В сравнении с 2002г. снизились выбросы оксида углерода, 
сернистого газа и прочих веществ, но произошло увеличение выбросов окислов азота, 
углеводородов и взвешенных веществ. 

Выбросы от передвижных источников в 2003г. составили 18500т, а от 
стационарных - 6120,6т. Твердые выбросы всего составляют 1954т, из которых доля 
передвижных источников - 700,0т, а вклад стационарных – 1254. Газообразные выбросы 
составляют 22666т, из которых вклад от передвижных источников – 17800т, а от 
стационарных - 4866,4т. Выбросы окиси углерода составили 14068т (от передвижных – 
12300т, а от стационарных - 1768,4т). Выбросы углеводородов увеличились по сравнению 
с 2002г. и составили 3605т (от передвижных источников – 3400т, а от стационарных – 
205т). Выбросы окислов азота также возросли по сравнению с предыдущим годом и равны 
2733т (от передвижных источников – 1700т, а от стационарных – 1033т). Выделение в 
атмосферу сернистого газа составило 1135т (от передвижных источников – 1135т, а от 
стационарных - 734,6т). 



 448 

80 промышленных предприятий города выбросили в атмосферу 6120,60 тонн 
вредных веществ, причем только на 11 предприятий пришлось 54,80% от всех выбросов, в 
том числе: ОАО «Доломит» - 762,50т (12,3%); Витебская ТЭЦ – 627,59т (10,1%); РУПП 
«Витязь» - 471,74т (7,6%) и ВУКП «Предприятие котельных и тепловых сетей - 385т 
(6,2%). 

Распределение выбросов от стационарных источников по территории г. Витебска 
неравномерно: по Железнодорожному району - 2194,832т (35,86%), Первомайскому 
району - 2464,704т (40,27%) и Октябрьскому району - 1461,065т (23,87%). 

Средние концентрации ингредиентов загрязнения атмосферного воздуха за 2005г. 
составили (за январь, февраль, март): диоксид серы – не зарегистрирован; оксид углерода – 
706,25 мкг/м3 (ПДК - 3000 мкг/м3); диоксид азота – 52 мкг/м3 (ПДК – 100 мкг/м3); аммиак 
– 12,6 мкг/м3 (ПДК - 40 мкг/м3); фенол – 2,48 мкг/м3 (ПДК – 3 мкг/м3); формальдегид – 
10,33 мкг/м3 (ПДК - 3 мкг/м3); оксид азота – 24,7 мкг/м3 (ПДК – 60 мкг/м3); взвешенные 
вещества – 30,43 мкг/м3 (ПДК – 150 мкг/м3). 

Характеристика средних концентраций загрязнителей атмосферного воздуха за 
2004г. составили: 

• Взвешенные вещества: ср. мес. – 36 мкг/м3, мах.- 234,3 мкг/м3; 
• Диоксид серы: ср. мес. – 0,00 мкг/м3, мах.- 9,3 мкг/м3; 
• Оксид углерода: ср. мес. - 713,61 мкг/м3, мах.-3900,0 мкг/м3; 
• Диоксид азота: ср. мес. – 28,27 мкг/м3, мах. – 222,7 мкг/м3; 
• Аммиак: ср. мес. – 33,53 мкг/м3, мах. – 246,0 мкг/м3; 
• Формальдегид: ср. мес.- 8,33 мкг/м3, мах. – 37,0 мкг/м3; 
• Сульфаты растворимые: ср. мес. – 3,73 мкг/м3, мах. – 13,3 мкг/м3; 
• Фенол: ср. мес. – 1,92 мкг/м3, мах. – 6,0 мкг/м3; 
• Оксид азота: ср. мес. – 10,53 мкг/м3, мах. – 15,7 мкг/м3. 
Средние за год концентрации пыли, сернистого ангидрида, оксида углерода, 

окислов азота, фенола, аммиака как в целом по городу, так и по потам наблюдения не 
превысили санитарно-гигиенических нормативов.  

Характерной особенностью для города Витебска являлось превышение ПДК по 
формальдегиду, что в первую очередь обусловлено выбросами от передвижных 
источников (автомобильный и железнодорожный транспорт). Содержание формальдегида 
ежемесячно превышало ПДК в 1,3 – 4 раза, а степень загрязнения воздуха аммиаком и 
формальдегидом, обладающего эффектом суммации, превышала ПДК в 3 – 3,8 раза. 
Несмотря на стабильность числа нестандартных проб, по ряду показателей (формальдегид 
+аммиак, фенол + аммиак) отмечалось превышение среднестатистического уровня 
загрязнения для промышленных городов республики. 

Выводы.  
1. Показатель загрязнения атмосферы г. Витебска составил 3,2, что соответствует слабой 

степени загрязнения.  
2. Увеличение объёма выбросов загрязняющих веществ обусловлено, в основном, за счёт 

передвижных источников. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ КАТОЛИТА В АПТЕКАХ 

Юркевич А.Б., Кугач А.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В фармацевтическом производстве особое значение придается 

нормированию условий изготовления лекарственных средств, среди которых важная роль 
принадлежит микробной контаминации воздушной среды, поверхностей помещений, 
оборудования, рук и спецодежды персонала. Профилактика микробного обсеменения 
осуществляется в процессе организации санитарно-гигиенического режима [1].  

Перспективным для оптимизации условий технологического процесса в  
фармацевтических организациях является электрохимически активированный католит 
(моющее средство) как вещество широкого спектра действия, значительно превосходящее 
по своим свойствам традиционно используемые [2]. Однако технология получения 
активированных растворов окончательно не разработана, а католит в аптеках до 
настоящего времени не используется. 

Цель. Изучение  экономической эффективности применения католита в аптеках. 
Материал и методы исследования. Выполнено 2 серии опытов. В первой серии  

изучали применение моющего раствора 0,36 % CMC «Лотос» на католите щелочном для 
обеспечения санитарно-гигиенического режима в аптеках, во второй - экономическую 
эффективность применения католита для оптимизации условий технологического 
процесса в аптеках г. Витебска взамен традиционно используемого CMC «Лотос». Для 
этого в производственных аптеках №№ 157, 79 изучали эффективность обработки 
поверхностей и оборудования разработанным моющим 0,36 % раствором CMC «Лотос» на 
католите щелочном. Поверхности и оборудование обрабатывали методом протирания 
моющим раствором из расчета 500 см3/м2. О моющей способности судили по степени 
удаления жировых (вазелин) и бактериальных (бактерии группы кишечной палочки) 
загрязнителей. Контролем в обоих случаях служил 0,6 % раствор CMC «Лотос» на воде 
очищенной. 

Во второй серии определяли экономическую эффективность применения 
электрохимически активированного католита щелочного в аптеках г. Витебска взамен 
традиционно используемого CMC «Лотос». Исследования проводили в аптеке готовых 
лекарственных форм №128 г. Витебска. 

Электрохимически активированный раствор получали на разработанной установке 
производительностью 40 дм3/ч. Моющий раствор был с рН = 9,81, ОВП = +460,25 мВ, Сах 
= 42,55 мг/дм3, σ = 41,74 х 103 Дж/м2, ОЩ = 32,47 мг-экв/дм3. 

В указанной аптеке методом санитарно-гигиенического обследования выясняли 
конкретные поверхности и оборудование, подлежащие санитарной обработке, площади 
помещений и оборудования, а также необходимый расход моющих средств. При расчете 
нужного количества рабочего раствора моющего средства исходили из нормы расхода 500 
см3/м2 .  

Рассчитывали стоимость 1 дм3 рабочего 0,6 % раствора CMC «Лотос» и католита 
щелочного, а также затраты и экономию денежных средств от использования и католита 
щелочного вместо традиционных препаратов в аптеках готовых лекарственных форм и 
производственных аптеках. 
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Результаты исследования. Результаты использования 0,36 % раствора CMC 
«Лотос» на католите щелочном с рН = 9,8, ОВП = +460 мВ, Сах = 42,55 мг/дм3, σ = 41,74 х 
10-3 Дж/м2, ОЩ = 32,47 мг-экв/дм3 для организации санитарно-гигиенического режима 
аптек показали, что обработка им поверхностей столов ассистентов, вертушек для 
штангласов, мазевых машин в аптеках №№ 79 и 157, загрязненных вазелином, обусловила 
чистоту обработанных поверхностей, подтвержденную отсутствием желтых пятен и 
подтеков красящего раствора. Обработка раковины и унитаза в туалете указанным 
моющим раствором через 0,5 ч привела к полному подавлению роста бактерий группы 
кишечной палочки по сравнению с необработанными поверхностями, где отмечен 
сплошной рост. 

Следует отметить, что санитарная обработка контрольным раствором 0,6 % CMC 
«Лотос» поверхности столов ассистентов, вертушек для штангласов, мазевых машин, 
загрязненных вазелином, также привела к чистоте поверхностей. Однако мытье указанным 
раствором поверхности раковин и унитазов в туалетах оказалось менее эффективным по 
сравнению с разработанной моющей смесью, так как на питательной среде были 
обнаружены единичные колонии Е. coli. 

Результаты исследований свидетельствуют о высокой эффективности 
разработанного моющего 0,36 % раствора CMC «Лотос» на католите щелочном и 
целесообразности его применения в аптеках для оптимизации условий технологического 
процесса. 

Исходя из нормы расхода моющего раствора для санитарной обработки 
поверхностей и оборудования 0,5 дм3/м2, потребность в рабочем моющем растворе для 
пола  0,5 х 174,89 х 224 х 2=4197,36 дм3; для стен 0,5 х 744,95 х 4 х 1=1490 дм3; для 
оборудования 0,5 х 228,16 х 4 х 1=456,5 дм3. 

Для генеральной уборки полов в месяц нужно 0,5 х 174,89 х 1 х 1=87,5 (дм3), 
оборудования 0,5 х 228,16 х 1 х  1=114 (дм3), обработки стен 0,5 х 744,95 х 1 х 1=372,5 
(дм3). В целом в месяц потребность аптеки в рабочем растворе моющего средства для 
проведения генеральной уборки составит 87,5 + 114 + 372,5=574 (дм3), в год - 574 х 
12=6888 (дм3). Таким образом, общая потребность аптеки ГЛФ №128 в рабочем растворе 
моющего средства в месяц составит 4197,36 + 1490 + 456,5 + 574=6717,86 (дм3), в год 
6717,86 х 12=80 614,32 дм3. 

При стоимости синтетического моющего средства «Лотос» 1890 руб. за 1 кг путем 
его разведения до рекомендуемой 0,36% моющей смеси на католите щелочном получается 
278 дм3 0,36% моющего раствора. Таким образом, стоимость 1 дм3 рекомендуемого 
моющего раствора составит 1890 : 278=6,8 (руб./дм3). Для аптеки №128 стоимость 
рабочего раствора моющей смеси составит в месяц 6,8 х 6714,86=45 861,45 руб., в год  6,8 
х 80 614,32=584 177,4 руб.  

С учетом стоимости 1 дм3 моющего раствора 9,5 руб. для санитарной обработки 
аптеки №128 в месяц необходимо 9,5 х 6717,86=63 819,7 руб., в год 9,5 х 80 614,32=765 
236,0 руб. 

Таким образом, экономия денежных средств за счет применения 0,36% моющей 
смеси на католите щелочном вместо 0,6% раствора СМС «Лотос» в аптеке №128 г. 
Витебска в месяц составила 63 819,7 – 45 681,45= 18 138,25 (руб.), в год 765 236,0 – 548 
177,6=217 058,6 (руб.). 

Проведенные нами расчёты свидетельствуют о целесообразности применения ЭХА 
растворов для оптимизации санитарно-гигиенического режима. Решить эту проблему в г. 
Витебске можно путём получения в дезинфекционном помещении одной из 
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производственных аптек электрохимически активированного раствора на установке 
«Аквамед» и распределения полученного католита щелочного по всем аптекам города. 

Выводы.  
1. Применение 0,36 % раствора синтетического моющего средства «Лотос» на католите 

щелочном для санитарной обработки поверхностей и оборудования с жировым и 
бактериальным загрязнением обусловливает чистоту вымытых поверхностей, 
аналогично раствору 0,6 % синтетического средства «Лотос», и полное подавление 
роста бактерий группы кишечной палочки. 

2. На моющий раствор 0,36 % средства «Лотос» на католите щелочном аптека готовых 
лекарственных форм №128 расходует в месяц 45 681,45 руб., в    год -584 177,4 руб. и 
экономит в месяц 18 138,25 руб., в год - 217 058,6 руб. 
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Introduction. Even though the number of foreign students entering Russia and the former 

soviet bloc including Belarus has been rising continually, little attention has been given to how 
these students adapt; and  studies investigating the components which facilitate or hinder the 
successful adaptation of foreign students conducted by authorities have been scarce.In the case of 
Asian and Arabic students, coming to Belarus to study means they have to adapt not only to a 
new physical environment, but also to new values, new customs, and an almost entirely new 
culture. This is a very stressful process which may lead to many health problems for the students 
even though the length of their stay in Belarus or Russia is limited. 

Given the fact that these students are practically dragged out of their parents care in the 
critical time period of adolescence and placed in a wholly different environment, which differs to 
theirs in every aspect, and are expected to adapt to a new life of a medical student in foreign 
university studying in a foreign language, makes them vulnerable to lot of psychological 
pressures which may hinder attaining the very goal that they set their minds on when they 
decided to come here. Also the universities which welcomed them may face certain problems in 
managing these students and including them into the new society and culture and the education 
process. Successful adaptation is the key factor concerning both the foreign student and the 
foreign university in which they enrolled. But little attention is given to this important 
psychological factor both by foreign students and university administrations.   
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Research Objectives. 
1. To investigate the adaptation experiences of foreign students from Asian and Arabic countries 

who are currently studying in Vitebsk Medical State University in Vitebsk, Belarus. 
2. To examine the relationship between the experiences during the adaptation process and the 

mental coping status of foreign students from Asian and Arabic countries. 
3. To derive a theory from the experiences during the adaptation process and the coping 

capabilities of foreign students from Asian and Arabic countries using the concepts, themes, 
and categories that emerge from observations. 

4. To make an observation on adaptation process of  foreign students from Asian and Arabic 
countries and what role the university administration and the community can play in the 
process. 

Research Design. This study was carried out using a predefined research design, which 
used researcher  defined criteria in the from of a questionnaire. The questions given were 
designed to cover the whole period from the time that a decision was taken by the participant to 
go for higher education abroad to the current day. It was designed to maximally cover all critical 
situations that a foreign student from an Asian or Arabic country may face during the adaptation 
process.    

The goal of the study was to derive a theoretical proposition concerning the process of 
adaptation by analyzing foreign  students’ own description of their subjective experiences. 

20 foreign students participated in this study. The students were from Sri lanka, India, 
Nepal, and Lebanon. While Sri lankan students were the majority numbering 12, there were 4 
Indians, 2 Nepalese, and 2 Lebanese. Overall there were 10 female students and 10 male students. 
Their period of stay in Vitebsk, Belarus or Russia ranges from 5-6 months to 7 years. Some of the 
participants were in their first year of studies while others ranged from third to final year of 
studies during the time of the interview. The recruitment of participants for this study was 
primarily done by me based on my acquaintance with the interviewees. Data were collected using 
a standard questionnaire which contained two parts. Part one was general information which 
contained questions about participants general descriptive information. Part two was specific 
information which contained 41 questions with multiple choice answers. The question papers 
were handed to participants in two different languages; Russian and English. 

Four main categories of questions were asked: (1) general socio-demographic information 
about participants, (2) experiences in the process of adaptation covering the whole time period, 
(3)Educational adaptation, and (4) Ways participants used to manage their life changes since 
coming to Belarus/Russia. Data analysis was carried out after data collection process was 
completed. The answers were analyzed according to a system of points that graded each response 
and the results were compared. The answers were graded with the aim of developing concepts 
about the adaptation process and how each participant went through it and how the final outcome 
depended on different factors that may have affected the adaptation process.  

Results of the study. 
Results obtained by analyzing the data are given in appendix 1 . 
Conclusions. 
The concepts related to the process of adaptation experienced by Foreign students from 

Asian and Arabic countries at VSMU which emerged from the analysis of data are:  
(1) Physical barriers, (2) Cultural barriers, (3) Marginality - The lack of a sense of 

belonging, and (4) Educational adaptation. (5) Social support (6) Influence of the family back 
home, (7) The feeling of having an option, and (8) The ultimate goal. All these concepts are 
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interdependent, and they interact as a whole to make various impacts on the adaptation process 
that foreign students go through even before they arrive in Belarus. 

Also another main factor effecting the adaptation process of foreign students is the 
response and reception that they receive from their host community and the support that they get 
from the university administration and teachers. 

The expectations of the students themselves and the expectations of their families back 
home also supports the adaptation process to move forward smoothly because students are aware 
of  their goal and that sooner they get adapted to the new atmosphere the closer they will get to 
attaining their goal. 

The problems which became evident from the present study and my personal experiences 
and observations include: heavy work load and insufficient time, stress and pressure, lack of 
language facility, task of finding suitable lodgings, financial difficulties, experiences of 
prejudices and discrimination, lack of satisfactory personal contact or friendly relationships, 
career choice restrictions, dietary difficulties, and changes in climate. 

Overall, though these factors may affect different students somewhat differently, all these 
factors appear to be equally important for a positive outcome from the adaptation process among 
Foreign students from Asian and Arabic countries who are studying  at VSMU.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 
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Научный руководитель: преподаватель Батура В.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Политический терроризм зародился в начале 19 в. после окончания на-

полеоновских войн. Активность одиночек, чем был терроризм в начале, во второй 
половине 19 века превратилась в целое политическое направление со своей идеологией, 
политическими целями, лидерами и героями. В 20 веке терроризм окончательно 
оформился как значительный политический фактор. Террористы больше не находятся на 
обочине политики, они – в гуще событий. С ними стремятся заключить союзы 
руководители самых могущественных государств. К концу 20 века благодаря развитию 
техники терроризм становится угрозой не отдельным личностям, как было прежде, а 
приобретает значение глобальной проблемы, угрожающей всему человечеству.  

ADAPTATION 

• Physical barriers  
• Cultural barriers  
• Marginality  
• Educational 

adaptation.  
 

• Social support  
• Influence of the 

family  
• Having an option 
• The ultimate goal  

 

       GOAL 
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Политический терроризм в последнее годы стал одной из главных проблем 
мирового сообщества. Мировые державы, способные снарядить экспедицию на Марс, 
оснащенные ядерными арсеналами и баллистическими ракетами, оказываются 
бессильными перед группой людей с автоматами, которые готовы убивать заложников, 
взрывать здания, а потом, получив требуемое – деньги, свободу ранее осужденным 
сообщникам – начать все с начала.  

Среди ученых нет единодушия в понимании природы насилия в человеческом 
обществе. Одни авторы убеждены в том, что агрессия – это есть реакция индивида на 
фрустрацию и от природы необходима человеку. Следовательно, избежать ее нельзя, хотя 
можно найти безопасные для самого человека и его окружающих каналы отвода агрессии 
(например – спорт). Другие авторы делают акцент на роли воспитания в проявлении 
насилия и агрессии. Так уже в 70-е годы появились исследования, показавшие связь между 
увеличением количества сцен в кино и на телевидении и ростом детско-юношеской 
преступности. Психологи и педагоги забили тревогу, доказывая, что увиденные на экране 
сцены агрессии провокационно действуют на фор-мирующуюся личность, которая еще не 
обладает устойчивой системой жизненных ориентиров. [1, с.30] 

Следует со всей определенностью сказать о последствиях для человека, который 
применил даже узаконенное насилие, не говоря уже о тех, кто стал жертвой насилия во 
время войн, вооруженных конфликтов и периода разгула криминального беззакония. С 
человеком происходят серьезные психологические трансформации, меняющие его 
отношение к самому себе и другим людям. Современная мораль, осуждая насилие, тем не 
менее, пытается примириться с ним, как с неизбежным злом, в тех случаях, когда речь 
идет об обеспечении безопасности людей или о принуждении по отношению к тем, кто 
представляет угрозу для общества.   

Оружие терроризма – террористический акт. По мнению экспертов ООН, актам 
терроризма обычно предшествуют меньшие насильственные формы протеста и конфликта. 
Однако системы раннего предупреждения в настоящее время не существует. Терроризм 
как метод применяется по отношению к небольшому числу людей, но в тоже время он 
используется и для того, чтобы постоянно держать все общество в состоянии страха. [3, 
с.10] 

Наиболее распространенная тактика, которую используют террористы – это взрывы 
бомб. Это связано с тем, что такая тактика позволяет террористам оставаться 
неуязвимыми. В связи с этим возникла острейшая проблема разработки эффективных 
методов и приборов для обнаружения взрывчатки, которых до сих пор нет. Взрывы бомб, 
обстрелы неожиданные нападения составляют 90% всех террористических актов. 
Остальные 10% приходятся на похищения людей, захваты заложников, самолетов и 
вредительство. 

Существует три основных взгляда на природу терроризма. В соответствии с первой 
позицией терроризм рассматривается как специфический вид вооруженных действий и 
определяется как «вооруженный конфликт низкой интенсивности». Вторая точка зрения 
делает акцент на криминальной составляющей и классифицирует терроризм как вид 
уголовной преступности. Третья – считает терроризм видом политической борьбы, 
формирующимся на основе социально-политического протеста. [2, с.24] 

Терроризм может существовать при следующих факторах: во-первых, наличие 
пробелов в системе безопасности государства; во-вторых, относительная доступность 
боевого потенциала. Террористические акции осуществляются террористами-одиночками, 
террористическими группами и организациями. Терроризм осуществляется как борьба 
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подпольная, насильственная, целенаправленная, управляемая, идеологизированная. 
Жертвы терроризма могут быть случайными или выборочными.  

Тактика терроризма заключается в достижении желаемой и обычно открытой 
политической цели путем взаимодействия трех социальных групп. Первая группа – 
террористы – действует насильственным образом в отношении второй группы – жертв – 
для того, чтобы вызвать определенный отклик в третьей группе – аудитории. Характерной 
особенностью терроризма в последние десятилетия является то, что все чаще 
террористические организации не ограничиваются рамками проведения терактов, а 
придают большое значение политической стратегии. Также очевидна тенденция перехода 
от нападений на конкретные цели к беспорядочным убийствам. Весьма разно-образны 
формы, в которые воплощается современный терроризм, а также орудия преступления, 
используемые террористами. Ныне они располагают всеми последними достижениями 
современной техники (Интернет, спутниковая связь, различные виды оружия, в том числе 
химическое и бактериологическое), что свидетельствует о мощных источниках 
финансирования.  

Многие исследователи подчеркивают в качестве основной тенденции терроризма 
рост его деструктивного потенциала. Такая тенденция в значительной степени связана как 
с ростом численности террористических групп и террористов-одиночек, так и с 
увеличением общей массы обычных и совершенствованием новых вооружений, 
обеспечением доступа  к оружию в связи с многочисленными локальными конфликтами в 
мире и общей политической нестабильностью в отдельных регионах. [4, с.25] 

В мире терроризма имеет место еще одна тенденция. Ее суть в том, что 
современные террористы все реже берут на себя ответственность за совершенные акты. 
Таким образом, можно предположить, что в будущем террористы будут использовать 
передовую технику и анонимно осуществлять сверхмощные террористические акты.  

Общеизвестно, что многие исследователи считают величайшим злом для 
демократии не терроризм, а реакцию на него. В ряде международных соглашений 
предусматривается обязательство государств не оставлять безнаказанным ни один акт 
терроризма. К сожалению, вместо того, чтобы объединиться и нанести терроризму 
мощный удар, демократические страны часто ограничиваются риторикой. Пока они не 
могут договориться между собой, террористы, пользуясь свободой передвижения, 
дарованной столь ненавистной им демократией, разъезжают по всему миру и устраивают 
теракты, получая помощь от режимов «недружественных» по отношению к тем или иным 
государствам. Чтобы эту ситуацию изменить, необходимо создать широкий фронт борьбы 
с терроризмом. Надо выработать общую для всех стран страте-гию поведения в кризисных 
ситуациях и строго ее придерживаться, усилить реальное взаимодействие между 
спецслужбами и полицией различных государств.   

На Западе давно осознали опасность, которую несет терроризм демо-кратическому 
обществу. Возникла даже целая научная отрасль – террорология. Во многих странах СНГ 
люди также  знакомы с этим явлением не понаслышке. Терроризм не имеет 
национальностей и границ. Все нации и государства равны перед угрозой 
террористической атаки. В начале нового тысячелетия мир оказался перед выбором: либо 
страны оставят в стороне политические разногласия и обиды и объединят свои усилия в 
борьбе с терроризмом, либо многие столетия развития цивилизации будут перечеркнуты 
преступными устремлениями и амбициями террористов, и мир вернется к варварским, 
бесчеловечным отношениям, построенным на пренебрежении жизнью и достоинством 
отдельной личности в угоду праву силы и жестокости. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
Гринюк О.Е.  

Научный руководитель: к.э.н., доцент Трухановец Н.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Мировая современная экономика представляет собой сложное сочетание многих 

взаимозависимых рынков, различных денежных систем и экономик различных государств, 
в которых цены и курсы национальных валют могут устанавливаться как государственной 
властью, так и рыночными механизмами. В результате анализ современной экономики 
оказывается достаточно сложным, как и теории современной экономики. Это не могло не 
отразиться и на либеральных экономических теориях. Классический либерализм, 
возникший несколько веков назад, постепенно модерни-зировался. В результате появился 
неолиберализм, являющийся современной версией либерализма.  

Неолиберальная концепция базируется на принципе саморегулирования рыночной 
экономики, свободного от излишней регламентации государства. Неолибералы следуют 
двум традиционным положениям: рынок является наиболее эффективной системой 
хозяйства, создавая наилучшие условия для экономического роста, приоритетное значение 
имеет свобода субъектов экономической деятельности.  

Неолиберальная экономическая концепция начла формироваться в 30-е гг. 
одновременно с кейнсианством. В рамках неолиберального экономического направления 
сложилось несколько центров, основными из которых являются Германия, США, Англия. 
В Германии неолиберализм представлен Фрейбургской школой, идеи которой были 
использованы в послевоенной реформе, в США – Чикагской, в Великобритании – 
Лондонской школами.  

Во все времена не существовало единого рецепта успешного функ-ционирования 
экономики и единого мнения среди представителей различных направления 
экономической мысли. Истоки неолиберальной экономической концепции находятся в 
классическом либерализме, имеющим многовековую историю. С точки зрения 
традиционного либерализма его идеология во многом основывалась на смешанной 
экономике с весомым государственным участием. Либеральная экономическая политика 
второй половины ХХ в. исходит из необходимости минимизировать государственное 
участие, ориентироваться не на смешанную экономику, а на экономику, основанную на 
частной собственности. 

Предпосылкой возникновения и формирования неолиберализма является депрессия 
30-х гг,. в результате которой формируется теория государственного регулирования 
рыночной экономики, идеологом которой является английский экономист Д. Кейнс. От 
первоначального отрицания государственного регулирования и вмешательства в 
экономику либералы, а затем и неолибералы начали переходить к признанию 
допустимости и даже необходимости вмешательства государства в социально-



 458 

экономическую сферу. Разброс мнений по этим вопросам очень велик. Существуют почти 
противоположные понимания либерализма в европейской и американской традициях. В 
Америке слово «либерал» - почти синоним слова «социалист». Либерализм в этой 
традиции – это поддержка государственно-социальных программ и соответственно 
увеличение налогообложения, поддержка национальных, религиозных и социальных 
меньшинств. Американский либерализм имеет больше политическое толкование, чем 
европейский. В Европе слово «либерал», наоборот, является антонимом слова 
«социалист».  
В соответствии с концепцией социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда современный 
либерализм не может не допустить заметной роли государства в экономических 
процессах: 

- во-первых, необходимо ограничение деятельности монополий; 
- во-вторых, «безгосударственная» рыночная экономика порождает чрезмерный 

разрыв в доходах, необеспеченность положения отдельных социальных групп, что ведёт к 
политической и социальной нестабильности. 

Либерализм – это не только свободное предпринимательство, свободные цены и 
открытые рынки, это, прежде всего, совокупность интеллектуальных, культурно-
нравственных, политических и экономических установок, ориентированных на признание 
личности, её свободы, выделение человека в качестве смыслового центра, подчёркивание 
ценности человека в противовес ценности коллектива. Ранний либерализм защищал 
индивидуальные права и свободы исключительно как средства для максимальной пользы, 
т.е. наибольшего благополучия для наибольшего количества людей, но, начиная с Канта, 
они стали обретать самостоятельную ценность. Один из главных постулатов, 
сформулированных неолибералом Ф. Хайеком, состоит в создании условий для 
свободного развития личности. 

В своей экономической политике неолибералы выдвигают требования уменьшить 
неравенство по богатству, используя программу социального обеспечения и другие формы 
перераспределения. Один из основных принципов неолиберализма, предложенный 
общепринятым идеологом либерализма Дж. Ролзом, формулируется так: «социальные и 
экономические неравенства должны быть сглажены таким образом, чтобы они вели к 
наибольшей выгоде наименее преуспевающих». Статистические данные показывают, что в 
промышленно развитых странах, реализующих либеральную концепцию, происходит 
постоянное уменьшение разницы между доходами самых обеспеченных и 
низкооплачиваемых граждан. 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В МУЗЫКЕ 
Дивин А.А., Новиков С.О.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Уважаемый читатель, то, что Вы держите у себя в руках, есть ни что иное, как один 

из опубликованных докладов, подготовленных нами, двумя студентами-медиками, 
посвятившими часть своего свободного времени на изучение влияния древнегреческой 
мифологии на музыкальное искусство различных временных эпох.  

Безо всякого сомнения, изучение данного вопроса принесло нам лёгкое 
удовольствие и искренне надеемся, что прочтение нашего доклада позволит Вам отвлечься 
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от повседневных забот и суеты и насладиться загадочным и до конца не изученным миром 
древнегреческих мифов и вечно юной музыки. 

Под звуки легкой музыки, прилагаемой к нашему докладу, Вы почувствуете 
особенную связь между собой и той удивительной реальностью, которую представляют 
собой фантастические античные мифы. И по мере прочтения доклада, по мере того как вы 
будете узнавать о жизненном пути композиторов, об истории создания произведений 
мифической мотивации, о тех героях человеческие качества которых были навечно 
запечатлены в мифах, эта связь будет становиться всё сильнее и сильнее и в конечном 
счёте станет особенно сильной. И Вы получите уникальную возможность понять и 
осмыслить реальность во всех её формах и проявлениях, и Ваш взгляд на жизнь станет 
легче и светлее, и Вы поймёте истинную мотивацию всех Ваших поступков и сможете 
правильно корректировать своё поведение в дальнейшем. И эту уникальную возможность 
даёт вам не столько сам доклад, сколько информационная атмосфера, окутывающая его, а 
именно информационный поток, связывающий воедино мифы и реальность, прошлое и 
настоящее, и музыка, стократно усиливающая восприятие текста. Перед Вами не просто 
сухой текст, отягощенный кучей бесполезной информации, а прекрасный сочный фрукт, 
выращенный на благородной почве древних мифов, политый сладкой музыкой души и 
согретый теплом человеческих сердец. Почувствуйте его тонкий аромат, оцените его 
прекрасную форму и цвет, вкусите же наконец плод вечности, откройтесь восприятию 
опыта прожитых людьми столетий и следуйте… следуйте вперёд, только вперёд, выбирая 
только истинные тропинки в ещё так не изведанных джунглях Жизни! И пусть Вас не 
страшит то, что будет потом. Главное, что Вы знаете, что Ваш путь правильный. А он 
всегда оправдывает возлагаемые на него ожидания. И не спроста, мы, стражи здоровья, 
затеяли этот разговор. Мы убеждены, что состояние души человека играет определяющую 
роль в состоянии его здоровья. И с чего, как не с античных мифов следует начинать свой 
путь страннику, решившему наконец-то сжать свою волю в кулак, сконцентрироваться и 
познать же, наконец, сущность этого загадочного пути, именуемого Жизнь! 
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ВИТЕБСКАЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
Ерашов П.А.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

1 сентября 2008 года исполнится 200 лет со дня открытия Витебской губернской 
мужской Александровской гимназии. Ее более чем вековая история имеет немало 
интересных страниц. 

Первые учебные заведения в городе возникли не позднее XVI века. В исторических 
документах есть упоминание о школе, основанной кальвинистами. Существовала она 
недолго, до взятия Витебска войсками русского царя Алексея Михайловича (1667 г.). 
Примерно в это же время основали свое высшее училище иезуиты. После высылки их из 
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города учебное заведение перешло к базилианам. Два года (1807—1809) работала в 
Витебске тринитарская школа. Уже в 1740 году существовала школа, принадлежавшая 
пиарам. В 1822 году она была переведена в Полоцк. С мая 1768 по 1843 год свое учебное 
заведение содержали в Витебске мариевиты, с 1803 по 1812 год — базилиане. 

После того, как в Полоцке в 1789 году было основано главное народное училище, 
белорусский генерал-губернатор П. Пасек ходатайствовал о создании такого же в 
Витебске. Торжественное открытие состоялось 29 января (9 февраля) 1794 года. В первом 
учебном году здесь обучалось всего... 27 учащихся. А размещалось училище в частном 
доме. В 1803 г. для него на Успенской улице (ныне — комиссара Крылова) рядом с 
одноименным собором, было сооружено специальное двухэтажное здание. 

Витебское народное училище считалось одним из лучших в Белорусском учебном 
округе. В.М. Северин, найдя ее достаточно хорошей, рекомендовал руководству учебного 
округа реорганизовать учебное заведение в гимназию. Что и было сделано в сентябре 1808 
года. Для этого два высших класса училища превратили в два низших гимназии. 
Торжественное открытие учебного заведения состоялось год спустя—15 (27) сентября 
1809 года. 

За первые восемь лет существования (1808—1816) Витебская гимназия выпустила 
всего... десять учащихся: Канаровского-Соховича и Путищева (1808), Ивана Каштульского 
(1810), Матвея Удановскогр (1811), Михаила Горбачевского (1814), Ивана Василевского, 
Онуфрия Вышинского и Егора Петрова (1815), Кирилла Кондратовича и Акима 
Кривобокова (1816). В 1817 году гимназию окончило уже восемь учеников, в том числе и 
Иван Горбачевский – будущий декабрист. 

За первые 75 лет существования в Витебской гимназии обучалось 18023 учащихся, 
а окончили курс только 665. С 1808 по 1918 год через неё «прошло» не менее 32 тысяч 
юношей. 

Определенный интерес представляет анализ состава витебских гимназистов по их 
происхождению (таблица 1) и вероисповеданию (таблица 2). 

 
Таблица 1. Состав витебских гимназистов по происхождению, % 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
             Годы 

Сословие 
1810-
1830  

1831-
1848 

1849-
1864 

1865-
1870 

1871-
1883 

Дети дворян и 
чиновников 70 83 84 74 62 

Дети купцов и 
почётных граждан 10 3 3 

Дети мещан 17 12 8 
18 29 

Дети лиц 
духовного звания 3 1 3 5 5 

Дети крестьян - - 1 1 2 
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Таблица 2. Состав витебских гимназистов по вероисповеданию, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Прежде всего, бросается в глаза относительно высокий процент представителей 

«неблагородного» происхождения. В первые десятилетия дети мещан, крестьян и 
религиозных деятелей составляли от 13 до 20 процентов, в последующие годы — более 
30%. Если к тому же учесть, что среди детей дворян и чиновников последних было явное 
большинство, то можно с уверенностью сделать вывод: гимназическое образование было 
относительно доступно даже выходцам из малоимущих слоев общества. Чаще всего 
решающим в получении образования было не социальное происхождение, а желание 
учиться и прилежание. 

Интересно будет отметить, что до 1839 года учеба в Витебской гимназии была 
бесплатной. Плата появилась в значительной степени из-за безответственного отношения к 
учебе некоторых учеников и их родителей. С января 1839 года за обучение в Витебской 
гимназии вносилось 15 рублей, с июля 1845 года—5 рублей серебром, с декабря 1857 г.—
5—10 рублей (в зависимости от материального положения семьи). В октябре 1872 года 
плата была увеличена до 25 рублей, а в сентябре 1874 г. — до 30. Гимназическим советам 
с 1861 г. было дано право освобождать учащихся от внесения денег за учебу, если их 
родители не в состоянии были это делать. Но, при условии, что этот гимназист 
«заслуживает того по поведению и прилежанию», а общее число таких учащихся не 
превосходило бы десяти процентов. Шесть лет спустя эта цифра была увеличена вдвое. 
Льгота касалась только христиан. 

Детям малоимущих родителей назначались стипендии, их обеспечивали 
бесплатными квартирами (иногородних) — так называемым конвиктом Гильзена—
Шадурских. 

Предметом гордости Витебской гимназии являлась старейшая в городе библиотека. 
Свое начало она брала от книжного собрания народного училища, созданного 
одновременно с ним, в 1794 году. В первые десятилетия своего существования библиотека 
была довольно бедной. И в 1803 году состояла всего из 205 русских и 70 иностранных 
книг.  

Фонды библиотеки Витебской гимназии значительно пополнились в середине XIX 
века. Если в 1819 г. они насчитывали книг на русском языке только 500, то сорок лет 
спустя - уже 2749, на иностранных языках—соответственно 382 и 9247. Количество 

 

                   
             Годы 
   Вера 

1823  1833 1839 1860-
1864 

1865-
1870 

1871-
1883 

Православные 23 25 16 39 47 43 

Католики 45 64 76 59 47 37 

Униаты 23 11 8 - - - 

Лютеране 3 - - 1 3 5 

Иудеи - - - 1 3 15 

Старообрядцы 6 - - - - - 
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периодических изданий с 975 в 1819 г. к 1850 году возросло до 1384. В 1887 г. библиотека 
имела 14307 томов 6550 наименований. 

За более чем вековую свою историю Витебская губернская мужская гимназия 
размещалась в трех зданиях. Первое из них находилось на Успенской улице и было 
построено в 1803 году специально для народного училища. В здании на Успенской улице 
Витебская гимназия размещалась до 1876 года. 

Поскольку уже в середине века здесь стало тесно, в 1864 г. старшие классы были 
переведены в тот самый дом на Смоленской улице, где размещался конвикт. В 1876 — 
1879 гг. здесь ютилась вся гимназия, ибо её старое здание отдали духовной семинарии. 

А еще в 1874 году тогдашний директор гимназии Г.К. Шефлер обратился к 
попечителю Виленского учебного округа с просьбой выделить средства для возведения 
нового здания. В феврале следующего года эта просьба была удовлетворена. 
Первоначально предполагалось разместить гимназию на Сенной площади (ныне это 
пересечение улиц Б. Хмельницкого и Шубина). Однако позднее выбрали другое место — 
почти в центре города, на месте бывшего Верхнего замка, где Витьба впадает в Западную 
Двину. 

Здание гимназии было трехэтажным, с входом в центре и расходящимися вправо и 
влево коридорами. По обеим сторонам — учебные классы. При гимназии имелись 
квартиры для семьи директора и церковь. Постройка была завершена в конце 1879 года. И 
в январе следующего Витебская гимназия переехала в своё последнее помещение, где она 
пробыла до закрытия, в 1918 году. 

После этого здесь размещался Детскосельский военный госпиталь, а в 1921 году 
здание передали педагогическому институту. Этот интересный памятник витебской 
архитектуры XIX века был снесен во время реконструкции улицы Замковой в середине 
1970-х годов. 

АНТИЧНАЯ МЕДИЦИНА КАК «СЕСТРА ФИЛОСОФИИ» 
Ким А.Е.  

Научный руководитель: к.филос.н, доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
На ранних этапах истории человечества медицинское знание составляло 

неотъемлемую часть, сторону обыденно-практического, мифологического, а в дальнейшем 
и религиозного мировоззрения. Длительный период существования медицинских и других 
знаний в синкретическом единстве мифологии, религии и практики ранних человеческих 
обществ исследователи называют протонаукой [4]. 

Рациональность, придающая решающее значение логическому мышлению, 
обоснованию и доказательности знания, имеет своей колыбелью античную Грецию. Такой 
способ осмысления мира и человека стал возможен благодаря становлению философии. 
Если за минимально необходимую посылку науки также принимать рациональную 
обоснованность, т.е. познание в форме доказательства путем апелляции к реально 
удостоверяемым причинам и основаниям, то следует признать, что по такому признаку  
построена и античная медицина. С этим во многом связано взаимопроникновение 
философии и медицины, которое в течение долгого времени облегчалось их 
переплетением в рамках нерасчлененного еще свода знаний. Философы нередко сами 
были врачами, а врачи - философами. Гиппократ, основатель  первой в медицинском 
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познании научной школы, говорил: «Иатрос, философ исодеос» (врач и философ – одно и 
то же), а в натурфилософских работах Демокрита и Эмпедокла, в философских системах 
Платона и Аристотеля можно найти немало страниц, посвященных медицине, многие из 
античных философов к тому же сами увлекались искусством врачевания. 
Взаимоотношение античной философии и медицины наиболее точно выражено в 
известном высказывании Демокрита «Медицина – сестра философии» [3]. 

Учение о болезни в том виде, в котором оно развилось в Косской школе, основано 
на философии того времени. В связи с эти можно указать на известное высказывание 
Гиппократа: «Врач-философ подобен богам. Да и немного в самом деле различия между 
мудростью и медициной и все, что ищется для мудрости, все это есть и в медицине, а 
именно: презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, уважение, 
суждение, решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно 
для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха перед богами, 
божественное превосходство» [2, с. 241]. Действительно, особенностью рациональности, 
системности и доказательности античной медицины является ее философский характер. 
Это способствовало ее развитию, потому что уровень самих эмпирических знаний в это 
время был еще очень низок. Так, догадка врачей-гиппократиков о единстве организма на 
фоне мизерных знаний о строении тела является просто гениальной. А возможной она 
стала только благодаря синкретизму философии и науки того времени.   

Основной философской идеей античности является представление о человеке как 
микрокосмосе. Поэтому Космос и Хаос становятся центральными понятиями и античной 
медицины. Космосу как полноте бытия в медицине соответствует «здоровье», а Хаосу – 
«болезнь». В греческом языке, как впрочем и в русском, слова «целостность» (как антоним 
«хаоса») и «исцелять», «исцеление» - однокоренные. Таким образом, в гиппократовской 
медицине окончательно оформилась идея врачевания как космотворчества. Так, 
проецирование Космоса большого на Космос малый породило учение Гиппократа о 
четырех жидкостях организма. Сравните: Аристотель выделял четыре свойства «физики», 
т.е. материи: жар, сухость, холод, влажность, а врачи-гиппократики, в свою очередь, 
видели особенности человеческого организма во влиянии холи, меланхоли, сангвис и 
флегмы [2, с.22]. Одной из черт врача, согласно Гиппократу, должно быть «отрицание 
суеверного страха перед богами». Это большое достижение школы Гиппократа. Если 
ранее все болезни понимались как вершение божественного правосудия над человеком, то 
гиппократики полностью изменили представления об этиологии заболеваний. Они не 
отрицали существование бога, но видели в болезни всего лишь естественный ход жизни 
Вселенной, который носит абсолютный, божественный характер, но не трактуется как 
волеизъявление антропоморфных богов. В трактате «О священной болезни», посвященном 
лечению эпилепсии, пишется: «Эта болезнь, называемая священной, возникает по тем же 
причинам, что и другие болезни: от того, что входит и выходит, от холода, солнца и ветра, 
которые меняются и никогда не остаются на месте, от всех вещей, которые являются 
божественными» [1]. В этом отрывке прослеживается и другая особенность античной 
медицины, которая весьма близка классической европейской науке, а именно: однозначная 
причинно-следственная зависимость возводится в ранг объяснительного эталона. 
Гиппократики считали, что «…каждая болезнь имеет естественную причину, и без 
естественной причины не возникает ни одна болезнь» (Трактат «Воздух, вода, 
местности»). Убежденность в жесткой корреляции болезни и причины, ее вызвавшей, 
привело к созданию теории аллопатии – лечения противоположным. Вот как это 
положение раскрыто в уже упоминавшемся трактате «О священной болезни»: «При этой 
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болезни, как и при всех других, нужно не усиливать недуг, а устранять его, прописывая то, 
что наиболее неблагоприятно для каждой болезни, а не то, что ей привычно». 
Придерживаясь натурфилософских идей, Гиппократ ищет причины болезней во влиянии 
природы и особенно воздуха, который иногда насыщается болезнетворными единицами – 
лигариами. 

Какими бы наивными не были с позиций современной медицины некоторые 
теоретические положения Гиппократа, связь его гуморальной теории с исходными 
принципами древнегреческой философии несомненна. Благодаря рациональным 
построениям античной философии медицина смогла сделать первые шаги на пути к 
созданию своей общей теории.  Все последующие систематизаторы и теоретики медицины 
могли отталкиваться от уже имеющихся представлений Гиппократа, уточняя, критикуя и 
преобразуя эти взгляды. 

Ведущей мыслью о взаимосвязи философии и медицины была проникнута также 
деятельность другого выдающегося систематизатора античной медицины древнеримского 
врача и философа Галена. Как подтверждение – его сочинение «О том, что лучший врач в 
то же время - философ». Громадная по размаху литературная деятельность Галена во 
многом определила пути развития европейской медицины вплоть до эпохи Возрождения.  
Его кумиры – Гиппократ и Платон (трактат «О взглядах Гиппократа и Платона»). В то же 
время находился под большим влиянием воззрений Аристотеля, сам рекомендовал 
знакомиться с его произведениями в строго определенном порядке, начиная с тех, в 
которых им дано критическое изложение философских систем. В его системе медицины 
своеобразно переплетались эмпирические знания и натурфилософия,  мир идей Платона и 
телеология Аристотеля. Заслуги Галена в искусстве врачевания и созданная им система 
медицины, опирающаяся на философские идеи о целесообразности и мировой душе, 
обеспечили ему в течение 1400 лет монопольное господство в сфере медицины.  

Таким образом, возникновение и развитие в античной медицине особого типа 
рациональной обоснованности знания обусловлено развитием философского познания 
мира. В античной Греции рациональная медицина только зарождается, только учится 
делать первые шаги. Но это раннее рождение позволит ей гордо прошествовать в рядах 
строгих, рациональных наук Нового и Новейшего времени.   
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СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО  
ГОСУДАРСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 

Кухарчик М.С. 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Лученкова Е.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Современное белорусское общество нуждается в консолидирующей системе идей, 

сплачивающих различные слои населения, определяющих их ценностные ориентации, 
моральные нормы, определённый образ жизни, их социальную активность. Такая 
социально-значимая и теоретически оформленная система идей, в которой отражаются 
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глубинные интересы соответствующих социальных групп и слоёв и которая призвана 
закрепить или изменить общественные отношения и является идеологией.  

Понятие «идеология» в литературе и научных исследованиях имеет множество 
смысловых оттенков своего определения. В значительной степени это обусловлено 
историей происхождения и применения этого термина. 

В истории понятия «идеология» мы можем выделить три основных этапа историко-
логической эволюции: 

- идеология как наука об идеях, которая изучает их происхождение и за-
кономерности проявления в практике развития общества; 

- идеология как понятие, отличающее и обозначающее социально-политическую 
направленность и значимость различных взглядов, теории, концепции и т.д.; 

- идеология как предмет и как инструментальное понятие в социальных науках. 
Системе идеологии присущи специфические функции. В самом общем виде можно 

сформулировать две основные первичные функции системы: 
- отображательная функция (отражает познавательный аспект идеологии); 
- регулятивная функция (отражает деятельностный аспект идеологии). 
Система идеологии выступает в двух основных ролевых качествах: она 

обеспечивает процесс отражения и процесс деятельностного ее изменения. 
Кроме специфических функций идеологии присущи определённые атрибутивные 

черты, которые можно отразить в двух её взаимообусловленных определениях: 
- в самом простом и первоначальном (традиционном) определении, идеология 

предстает перед нами как ориентированная на действие и логически согласованная 
система идей, в ложной, мистифицированной форме выражающих интересы социальных 
групп общества (организации, коллектива, человека). Эта система по своей природе 
отражает определённый тип мышления и представления реальности, основанный на 
сознательном или неосознанном ее искажении (ценностная интерпретация реальности). В 
таком своем качестве идеология может быть представлена политическим учением, 
социологической теорией, программой действий, глобальной стратегией, социальным 
прогнозом, религиозной доктриной, нормативным кодексом и т.д. 

- вместе с тем идеология может быть рассмотрена как определённая система 
производства, распределения и потребления духовных продуктов, которая включает в себя 
систему идей, идеологические отношения субъектов по поводу создания и реализации 
элементов общей системы, деятельность идеологических институтов в процессе 
идеологического воздействия, а также объекта и субъекта идеологического воздействия – 
человека (коллектив). В таком качестве идеология является элементом социально-
психологической практики общества (коллектива, человека). Идеология – 
системообразующие понятие, куда входят различные компоненты. На наш взгляд, для 
идеологии белорусского государства наиболее значительной является социальная 
составляющая. 

С недавних пор в политическом лексиконе нашего общества появилось новое 
понятие – «социальное государство». Оно получило прочную «прописку», будучи 
включенным в текст Конституции страны, где Республика Беларусь определяется и как 
социальное государство. Тем самым идея социального государства вошла в ряд 
фундаментальных положений национально-государственной идеологии Республики 
Беларусь. В связи с этим перед политиками, обществоведами и широкой общественностью 
страны закономерно появились следующие вопросы: в чём суть идеи социального 
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государства, может ли она стать реальностью в нашей республике и что следует 
предпринять для ее претворения в жизнь? 

Социальное государство – государство, осуществляющие политику, направленную 
на обеспечение благосостояния всех граждан, поддержку социально-слабых групп 
населения на утверждении в обществе социальной справедливости.  

Социальное государство основывается на: 1) достаточно высоком уровне 
экономического развития; 2) демократизме политической системы; 3) компромиссе 
основных политических сил относительно целей и путей развития общества; 4) развитие 
отношений социального партнерства; 5) повышение регулирующей роли государства. 

Полагаем, что у Беларуси имеются реальные шансы стать социальным 
государством. Надеяться на это позволяет, прежде всего, то, что Республика Беларусь в 
Конституции определяется как социальное государство. Указанную норму Основного 
Закона страны следует всячески приветствовать. Она означает не что иное, как 
конституционную обязанность правительства республики подчинять свою деятельность 
принципу социального государства.  

Беларуси удалось в целом сохранить национальное богатство, промышленный и 
сельскохозяйственный потенциал, социальную направленность политики, мир и 
спокойствие, но и она ощутила на себе последствия излишней либерализации 
экономической жизни, резкого ослабления регулирующей функции государства. Теперь, 
когда наше государство провозгласило себя социальным, оно обязано предпринять 
энергичные действия по наращиванию производительных сил страны, технологическому 
обновлению производства, установлению оптимального баланса социальных интересов, 
осуществлению политического курса в направлении создания социально 
ориентированного многоукладного хозяйства демократического типа общественного 
развития. 

Сегодня переход к нормальной многоукладной экономике должен осуществляться 
путем постепенной трансформации структур общественного производства. Дополняя 
государственный сектор экономики частным, Беларусь должна найти свой оптимум их 
сочетания. Степень национализации и денационализации (приватизации) определяется, в 
конечном счете, не идейными предпочтениями стоящих у власти политических сил, а 
экономической эффективностью и социальной целесообразностью. Несомненно, 
государственный сектор должен оставаться преобладающим в структуре нашей 
экономики. Идти к многоукладности следует продуманно, просчитывая возможные 
последствия принимаемых мер, соизмеряя каждый шаг с национальными традициями, 
психологией и образом жизни народа. В этом деле недопустимы механические 
заимствования чужого опыта. 

Необходимо разработать эффективный инструментарий социально 
ориентированной политики, т.е. систему правовых, организационных, плановых и 
финансово-экономических рычагов и механизмов, с помощью которых государство будет 
обеспечивать справедливую корректировку уровня доходов различных категорий граждан. 
Наше правительство приобрело лишь начальный опыт использования подобных методов. 
Необходимо не только восстановить в полном объеме, но и поднять на качественно новый 
уровень реализацию таких социальных благ и гарантий, как все-общая занятость, 
бесплатное образование и медицинское обслуживание, социальное обеспечение, которые 
граждане нашей республики привыкли воспринимать как естественные. 
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В 2005 г. исполнилось 120 лет со дня первой прививки против бешенства у 

человека, в 2006 г. будет 120 лет со дня организации первой пастеровской станции в 
России, в 2008 г. исполнится 120 лет со дня основания Института Пастера в Париже, 
ставшего международным центром медицинских и микробиологических исследований.  

Луи Пастер (1822-1895) – великий французский учёный с мировым именем. 
Многогранная деятельность учёного характеризовалась гуманизмом и верой как в светлое 
будущее человечества, так и в высокое предназначение науки. Известные открытия 
знаменитого учёного имеют огромное значение не только для развития науки, но и для 
здоровья и судеб человечества. 

Первое открытие Луи Пастера произошло еще в годы его учебы в Высшей 
нормальной школе в Париже, в которую он поступил в возрасте 21 года в 1843 г. Он 
обнаружил, что кристаллы винной кислоты асимметричны, существуют в двух видах, 
являясь, по форме зеркальным отображением друг друга, и сделал вывод, что наличие 
зеркальных двойников определяется различным расположением атомов в пространстве. 
Таким образом, молодой Пастер открыл явление стереоизомерии и стал основателем такой 
науки как стереохимия. 

В 1854 г. Луи Пастера назначили деканом и профессором химии в университете 
Лилля. В годы работы в этом учебном заведении ученый, по заказу промышленников, 
принялся изучать процесс изготовления спирта из свеклы, в основе которого лежал 
процесс брожения. Он выяснил, что брожение вызывают мельчайшие живые существа – 
дрожжи и что при нарушении этого процесса происходит размножение микроорганизмов, 
вызывающих молочнокислое брожение. В последствии Пастер установил, что все виды 
брожения всегда связаны с деятельностью микроорганизмов, и для каждого вида брожения 
характерно наличие своих микробов. Так же он увидел, что некоторые микробы, 
участвующие в процессе брожения, могут жить без доступа кислорода, но есть и микробы, 
которые в кислороде погибают. Он назвал их анаэробами, что привело к открытию раздела 
биологии – учение об анаэробиозе. В процессе изучения невидимых микроорганизмов 
Пастер создал биологическую теорию брожения. На ее основе ученый разработал способ 
борьбы с болезнями вина, предложив подогревать вино до 50-60°С. Позже этот способ 
назвали «пастеризацией». 

Изучение болезней шелкопряда обусловило переход Луи Пастера к изучению 
инфекционных болезней позвоночных. Так возникает новая наука – микробиология. 
Изучая, микробы животных и человека Пастер нашел возбудителя постоперационных 
осложнений. Этот микроб являлся причиной заражения крови, фурункулеза, остеомиелита, 
абсцессов, родильной горячки, смертность от которой в Париже была очень высокой. На 
базе многочисленных опытов ученый создает и обосновывает микробную теорию 
инфекционных заболеваний: каждая болезнь имеет своего возбудителя. На основе этой 
теории он изучает возбудителей болезней домашних животных, в первую очередь 
сибирской язвы, которая наносила большой урон сельскому хозяйству всего мира. И 
вскоре находит вакцину против нее. Работая над ее созданием,  Пастер находит способ 
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готовить вакцину при повышенной температуре, не допуская образования спор. Так же в 
последствии ученый открыл способы лечения от куриной холеры, краснухи свиней и 
других заболеваний домашних животных. Одновременно с началом изучения сибирской 
язвы Пастер начал исследования бешенства. При его исследованиях ученого постоянно 
сопутствовали неудачи. Но Пастер не был бы Пастером, если бы не нашел ответ на 
интересующий его вопрос. Он заметил, что вирулентность вируса можно снизить путем 
сушки. После 14 дней  сушки вирус полностью терял свою болезнетворность. Пастер 
разработал и схему постепенной иммунизации человека многоразовыми прививками. Весь 
мир признал  новое открытие Пастера. Его лаборатория на время превратилась в фабрику 
по производству вакцин против бешенства. В других странах тоже стали создаваться 
бактериологические станции по изготовлению вакцины. Первая из них открылась в России 
в Одессе 12 июня 1886г., здесь работали такие выдающиеся русские ученые - ученики 
Пастера, как Илья Ильич Мечников и Николай Федорович Гама-лея. Через месяц такая же 
станция открылась и в Москве. За первый год ее работы были проведены прививки 287 
пострадавшим, поступившим из 27 губерний России. [2, с.20-25]. 

Значение Пастеровских работ для человечества и медицины трудно объективно 
оценить. Он открыл фундаментальные законы природы, провел  основополагающие 
исследования в области общей и медицинской микробиологии, открыл теории иммунитета 
и специфической профилактики инфекционных болезней, сделал крупный вклад в 
решение принципиальных методологических вопросов (проблема самопроизвольного 
зарождения, роль микроорганизмов в планетарном круговороте веществ). Ценность его 
исследований не определяется тем, нашел ли он вакцину или нет. Луи Пастер открыл 
универсальный принцип борьбы с инфекционными за-болеваниями, и его последователи 
”шли по проложенному им пути”, а более этого в науке не может сделать даже гений! [1, 
с.389]. 

Все научные изыскания Пастера имели обязательный и быстрый выход в практику, 
вклад был всегда важным и значительным, так как он затрагивал широкий круг проблем 
естествознания, тесно связанных, последовательно вытекающих одна из другой. Поиск 
глубинной связи изучаемых им явлений продолжался до тех пор, пока не выяснялась суть 
изучаемого предмета. Пастер стал зачинателем новых направлений естествознания и 
медицины, его исследования вскрыли глубокие тайны природы и явились истоками наук, 
которые призваны служить интересам здоровья людей. Пастер не сомневался в 
добродетельном могуществе человеческого разума. Широко известны сказанные им слова, 
ставшие крылатыми: «Я непоколебимо верю, что наука и мир восторжествует над 
невежеством и войной, что народы придут к соглашению не в целях истребления, а сози-
дания и что будущее принадлежит тем, кто более сделает для страждущего человечества» 
[2, с.3]. В лабораториях и клиниках разных стран современные учёные продолжают дело, 
начатое Луи Пастером.  

Литература: 
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Попытаемся рассмотреть девиантное поведение на основе социоси-нергетической 

парадигмы. Изучение взаимодействия личностного и на-дындивидуального сознания 
позволяет сегодня показать влияние социальных девиаций на общественное развитие в 
полном объеме. Этому способствует и наработки в области социальной психологии.  

Исследования социальных психологов подводят к выводу: девиантное и 
нормативное поведение – две равноценные составляющие социально-ролевого поведения. 
Девиантное поведение – результат сложного взаимодействия процессов, происходящих в 
обществе и сознании человека. Девиации направлены на преодоление фрустрации – 
препятствия, вставшего на пути достижения цели, и проявляются через социально 
значимые действия. Любое девиантное поведение предполагает не только стремление 
разрушить или сместить фрустрирующий блок, но и концентрацию энергии (физической и 
психической), необходимой для осуществления этого замысла. Антифрустрирующее 
действие всегда сопровождается определенной долей риска, но не обязательно носит 
разрушительных характер. Характер девиантного поведения, направленность 
энергетического потенциала человека зависят, во-первых, от того, как он научен отвечать 
на возникающие трудности: путем созидательных или разрушительных действий, во-
вторых, - от того, каким образом общество стимулирует социально-инновационные, 
созидательные действия личности. 

Следует различать два вида девиантного поведения: созидательной и 
разрушительной направленности. Агрессивный вид девиации как в прямой, так и в 
смещенной форме нацелен на преодоление фрустрации путем неадекватного в 
сложившейся ситуации перераспределения социальных благ, достижения цели без учета 
интересов окружающих людей, несправедливое решение проблемы в пользу одной из 
взаимодействующих сторон за счет ухудшения адаптационных условий другой. 
Агрессивный характер поведения обусловливается не только воспитанием, но и 
характером поведения взаимодействующей стороны. Смещенный вид агрессии 
свидетельствует о недостаточном для преодоления фрустрации энергетическом 
потенциале человека. 

Девиантное поведение деструктивной направленности – совершение человеком или 
группой людей социальных действий, отклоняющихся от доминирующих в социуме 
(отдельной социальной группе, страте) социо-культурных ожиданий и норм, 
общепринятых правил выполнения социальных ролей, влекущих за собой сдерживание 
темпов развития общества: разрушение энергетического потенциала отдельных личностей 
и общества в целом. Разрушительную (асоциальную) девиацию нельзя отождествлять 
только с преступностью. Преступность – поведение, уголовно наказуемое, запрещенное 
законом, и является лишь одной из форм данного вида деви-антного поведения. 

Созидательные девиации (социальные инновации, нововведения) – это социально 
значимые в действиях человека отклонения от общепризнанных норм поведения, 
определяющие наиболее прогрессивный в энергетическом, а значит и адаптационном 
плане, вектор эволюционного раз-вития общества. Поскольку любая девиация 
первоначально зарождается на уровне сознания отдельного человека и через его действия 



 470 

проводится в жизнь, то этим еще раз подтверждается, что первопричиной социальной 
эволюции, активной движущей силой ее является человек, точнее внутри-личностный 
конфликт, возникающий в процессе выбора им той или иной формы социально-ролевого 
поведения. 

Каждая девиация содержит в себе разрушительное и созидательное начала, для 
процесса социальной эволюции важно, какой компонент преобладает. Позитивными 
девиациями являются тогда, когда способствуют прогрессу системы, повышают уровень 
ее организованности, помогают преодолеть устаревшие, консервативные или даже 
реакционные стандарты поведения. Границы между позитивной и негативными формами 
девиантного поведения подвижны во времени и социальном пространстве. Созидательная 
девиация должна рассматриваться как совершенно нормальное явление в жизни любого 
общества, т.к. даже самый совершенный закон не в состоянии учесть всего многообразия 
житейских ситуаций. Степень совершенства закона относительна, поскольку общество 
изменчиво. 

В случае, если тот или иной вид девиации приобретает устойчивый характер, 
становится нормой поведения для многих людей, общество обязано пересмотреть 
принципы, стимулирующие «нарушение правил» или провести переоценку социальных 
норм. В последнем случае поведение, которое считалось девиантным, оценивается как 
новая норма. Для того чтобы деструктивная девиация не получала широкого 
распространения, необходимо: 

- расширять доступ к законным способам достижения успеха и продви-жения по 
социальной лестнице; 

- соблюдать социальное равенство перед законом; 
- постоянно совершенствовать само законодательство, приводить его в 

соответствие с новыми социальными реалиями; 
- стремиться к адекватности преступления и наказания. 
Все это в совокупности позволит снизить социальное напряжение в обществе, 

уменьшить его криминализацию. Только при выполнении вышеперечисленных 
требований общество имеет право называться правовым и демократичным. 

Поскольку любое девиантное поведение – это отклонение от общепризнанной, 
неоднократно проверенной практикой нормы поведения, оно всегда несет в себе элемент 
непредсказуемости, неизвестности, возможной опасности. Поэтому девиация и риск – 
стороны одной медали, социальной мутации. Состояние риска – своего рода граница, 
черта, разделяющая хаос и порядок, инновацию и устоявшуюся нормативно-ролевую 
форму поведения. Чем меньше риск, тем вероятностнее действие индивида, более 
предсказуемо поведение системы в целом. Для нормального протекания социогенеза 
(понимаемого в широком смысле слова) девиантно-ролевое поведение человека имеет не 
меньшее значение, чем нормативно-ролевое поведение [1]. 

Девиантное поведение, сопровождающееся риском, способствует 
самоактуализации, самореализации и самоутверждению личности. Последнее является 
важнейшей психологической причиной, объясняющей желание людей ответить на вызов 
быстро меняющейся социальной реальности. Девиантно-ролевая разновидность 
социального поведения неразрывно связана с аддикцией, с внутриличностным 
конфликтом. Аддикция в общем смысле слова – стремление уйти от состояния 
внутреннего психологического дискомфорта, изменить свое психическое состояние, 
характе-ризующееся внутренней борьбой. Аддиктивное поведение психологи рас-
сматривают как отклоняющееся. Девиантный путь выбирают прежде всего люди, не 
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имеющие легальной возможности для самореализации в условиях сложившейся 
социальной иерархии, чья индивидуальность подавляется, фрустрирующая энергия 
блокируется. Они не считают общепринятые нормы порядка естественными и 
справедливыми, не могут сделать карьеру, изменить свой социальный статус через 
легитимные каналы социальной мобильности. Все это неизбежно приводит их к 
внутриличностному конфликту. 

Нужно подчеркнуть, девиантно-ролевое поведение – естественная реакция человека 
на возникающее в обществе противоречие между социальной целью и социальными 
нормами ее достижения. Созидательные девиации выполняют важнейшие позитивные 
социальные функции. Они необходимы, чтобы общество было гибким и готовым к 
переменам. Девиантное и нормативное поведение – две равноценные составляющие 
социально-ролевого поведения. 
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Научный руководитель: к.филос.н, доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
XX 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 только на 
узкоконкретные знания и навыки, но и на более широкие мировоззренческие 
представления о мироздании, природе, социальном мире и человеке, позволяя видеть свои 
действия в перспективе, просчитывая, возможно, глобальные их последствия. Пожалуй, 
сейчас следует ставить вопросы не только и не столько об «управленческой культуре», 
«педагогической культуре», «культуре врачевания» и т. п., а рассматривать более широко 
«культуру профессиональной деятельности». Чтобы любая система функционировала на 
достаточно высоком уровне, показывая стабильность результатов, а это всегда 
благополучие граждан – для этого необходим профессионализм. 

Профессионализм неотделим от того общественного образования, которое 
называется культурой. Понятие «профессиональная культура» не является простым 
механическим сочетанием понятий «профессионализм» и культура. Это синтез, 
органичный сплав, создающий новое общественное явление, где происходит встреча 
высокого мастерства с общей культурой человека. 

Выделение среди многообразия форм культуры профессиональной культуры 
основывается на принципе деятельности как собственно человеческом источнике 
происхождения мышления, форм социальной жизни и продуктов культуры. 
Профессиональное деление людей не является единственным и самым глубоким. 
Существуют другие способы и основания размежевания представителей человеческого 
рода: национальные, расовые, половозрастные, социально-экономические и т.п. Однако, 
именно профессиональное деление не только дает возможность обнаружить скрытую 
причину всех других типов разделения в обществе, но и выделить также и то, что 
объединяет, сплачивает людей в целостные группы по самому глубокому признаку – 
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способу деятельности, по образу их жизни, основу которого составляет процесс, 
направленный на изменение окружающей действительности.  

Чем более мощной по степени своего воздействия на природу, духовный мир 
человека становится техносфера, тем более строгие требования предъявляются к 
профессиональным качествам человека. Многие современные проблемы действительности 
порождены некомпетентностью и дилетантством. Непрофессионализм, лень невозможно 
победить властным усилием.  

Сегодня необходим профессионализм высокого класса, чтобы одолеть стихию 
элементарной безграмотности. Целеустремленность, собранность, четкость решений и 
действий не только характеризуют степень профессионализма, но и придают жизни 
уверенность и оптимизм. 

Появление мощных технологий изменило понятие профессионализма: глобальный 
характер технического действа не позволяет двигаться эмпирическим путем – методом 
проб и ошибок. Негативные последствия неверных шагов или непродуманных решений 
необратимы. Профессиональный уровень специалистов – их знания, квалификация, 
мастерство– служат гарантом надежности, стабильности и перспективности. 

Не претендуя на полноту определения, отметим, что профессионализм – это: 
− практическая адаптация работника к производственной системе, 

дисциплинированность, овладение технологическими операциями;  
− способность обеспечить эксплуатационную надежность и безопасность; 
− совершенное знание предмета, свободная ориентация в потоке технической 

информации;  
− корректное принятие решений в проблемных ситуациях. 

Профессионализм составляет необходимое, но не достаточное условие 
профессиональной культуры.  

Культура специалиста развивается через практический опыт, но ин-теллектуальные 
основы профессионализма формируются образованием, главная цель которого – 
достижение профессиональной компетентности. Данное понятие включает: во-первых, 
широкий информационный кругозор по избранной специальности; во-вторых, 
аналитический склад ума, способного устанавливать соответствия между практическими и 
познавательными принципами; в-третьих, знание общих естественно-научных законов и 
свойств природных материалов. 

Чем более высокое место в профессиональной пирамиде занимает специалист, тем 
существеннее влияние принимаемых им решений на социальную организацию, образ и 
качество жизни, образование и ценностные приоритеты. Это означает, что собственно 
профессиональной компетентности может оказаться недостаточно, необходима 
компетентность социальная. Именно она становится исходной предпосылкой 
профессиональной культуры специалиста. Итак, овладение профессиональной культурой 
означает сознательное подчинение профессиональной деятельности ценностным 
социокультурным приоритетам. 

Становление профессиональной культуры, адекватной современному состоянию 
техногенной цивилизации, связано с радикальным изменением доминирующего в социуме 
стиля мышления. Превалирующее в до-индустриальных формациях чувственное 
мировосприятие трансформировалось в рационалистическое осмысление 
действительности. На неблагоприятном фоне девальвации духовных ценностей сложился 
особый технократический стиль мышления, оказавший заметное влияние и на 
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гуманитаристику, где вскоре обнаружились его односторонность и неплодотвор-ность. В 
суете и погоне за прибылью, в самодовлеющем практицизме и конъюнктуре категории 
нравственности оказываются порой низведены до норм юридического права, добро 
отождествлено с выгодой, счастье подменено обладанием. Поэтому важнейшей 
составляющей профессиональной культуры является нравственность. Не случайно 
понятие ответственности сегодня становится ключевым в характеристике любого 
профессионализма.  

«ЗОЛОТОЙ ИЛИОН» ГЕНРИХ ШЛИМАН.  
МИФИЧЕСКАЯ ТРОЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Новикова Н.О.  
Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Интерес к античности, к колыбели цивилизации никогда не был чужд человеку. 
В работе по этой теме ставилось задание: проследить жизненный путь ученого-

археолога Г.Шлимана, в ракурсе его исследований и открытий древних цивилизаций 
Греции и Малой Азии бронзового века. 

В ярком созвездии археологов прошлого столетия едва ли можно назвать другую 
личность, запечатлевшую в сознании и памяти многих поколений столь же заметный, 
неизгладимый временем след, как Генрих Шлиман. Жизнь и археологическая деятельность 
Шлимана, осененные ореолом романтической биографии, стали для широких кругов 
любителей и поклонников археологии своеобразным эталоном деятельности археолога, 
ярким образцом целеустремленного поиска, примером непреклонного преодоления 
препятствий на пути к осуществлению главной цели, а для некоторых – даже 
олицетворением самой археологической науки со всей присущей ей романтикой.  

Однако в центре всех археологических раскопок и исследований стоит сложная, 
внутренне противоречивая и не подлежащая однозначной оценке личность Шлимана. Как 
любой незаурядный человек Шлиман вызывал вокруг себя самые яростные споры. 

Благодаря своему предпринимательскому таланту, коммерческому чутью, 
целеустремленности и готовности к риску Генрих Шлиман разбогател. Но не богатство 
было его главной жизненной целью. С раннего детства он грезил Троей - легендарным 
городом из гомеровской "Илиады". Многие из его современников считали город 
вымыслом автора, но Шлиман думал по-другому, раз за разом перечитывая «Илиаду» и, 
рассматривая ее как исторический документ, своеобразный путеводитель, он верил в 
существование «своего исчезнувшего Илиона». 

С годами Шлиман все более осознает трудность выполнения поставленной задачи 
и, как все волевые люди, начинает работать над своим образованием - в 45-летнем 
возрасте учится в Париже, изучая археологию. Остается добавить, что к этому возрасту 
Шлиман в силу своих природных дарований и приобретенных навыков коммерсанта 
представлял собой  личность волевую, самоуверенную, способную на риск, иногда резкую 
в методах достижения цели, свободную от влияния авторитетов и принимающую  труд за 
нормальное состояние человека.  

Раскопки Трои велись полностью на средства Шлимана и продолжались до самой 
его смерти в 1890 году. 
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Конечно, с точки зрения современной археологической практики методы раскопок 
Шлимана кажутся просто варварскими. «К несчастью, мы вынуждены разрушить 
фундамент здания в 18 м длиной и 13 шириной, сложенный из огромных обработанных 
камней, после чего были найдены три надписи». «Чтобы открыть настоящую Трою, я был 
обязан пожертвовать руинами многочисленных сооружений, от которых я сохранил лишь 
несколько стен на севере и на юге». Это записи из троянского дневника Шлимана. И все 
же, несмотря на все эти серьезные промахи, и здесь нельзя слишком сурово его осуждать. 
Конечно же, получи он более солидное археологическое образование, его раскопки были 
бы более осторожными и методически совершенными. Но, как говорит известная 
пословица, nunquam errat, quo nihil facit! 

Многих в Шлимане поражает феноменальное везение, перерастающая все границы 
и никогда  не изменявшая ему удача. Действительно, однако счастье улыбается не 
всякому, но только тому исследователю, который обладает, во-первых, особым даром 
остро подмечать несущественные на первый взгляд мелочи, а, кроме того, ведет поиск 
непрестанно, систематически, не перебегая в случае временного невезения с места на 
место.  

И если посмотреть на весь пройденный Шлиманом путь, то нужно признать, что он 
не был лихорадочным метанием между разными памятниками в поисках сенсаций, но 
целенаправленным, хорошо продуманным поиском археолога, одаренного, кроме всего 
прочего, замечательной наблюдательностью и удивительной интуицией, заряженного 
одной великой идеей – доказать правоту Гомера. 

Гомер и Шлиман попрали время: разделенные тысячелетиями, они встретились в 
городе царя Приама! 

В работе использовались библиографические, научно-популярная литература и 
другие источники. 
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ПРОБЛЕМА НОРМ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ  
ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

Сайганова В.С.  
Научный руководитель: к.филос.н., доцент Кисель Н.К. 

УО «Белорусский государственный  университет», г. Минск 
Судьба науки напрямую зависит от роли  и места, занимаемого ею в современной 

культуре, от авторитетности науки в трансформирующемся обществе. В настоящее время 
философия науки, по-видимому, находится на той стадии, когда в очередной раз, но с 
новой долей достоверности необходимо дать ответ на сакраментальный вопрос – быть или 
не быть науке, и  если быть, то какой. На этом фоне  особую актуальность и значимость 
приобретает  проблема рациональности и норм научной рациональности.   

Широкомасштабный интерес к данной проблематике породил многочисленные 
дискуссии и споры, нашел отражение в большом количестве публикаций. В философии 
науки ХХ столетия окончательно оформились представления о том, что наиболее полно и 
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отчетливо рациональность проявляет себя в сфере научного познания. Это обусловило 
рост интереса к историко-научной проблематике, а также оформление так называемой 
«проблемы демаркации», связанной с поиском критериев и норм, отличающих науку от 
других форм познания. Вместе с тем, научная рациональность перестала восприниматься 
как единственно возможная эталонная форма. Критическое отношение к научной 
рациональности занимает все более заметное  место в современном философско-
методологическом дискурсе. Анализ методологических исследований последних лет 
позволяет условно выделить три основных блока современной науковедческой 
литературы, в которой в той или иной степени затрагивалась проблематика 
рациональности и норм научной рациональности, а именно: западноевропейская 
литература (в лице, преимущественно, К. Хюбнера, Ю. Хабермаса), англо-американская 
литература (Х. Патнем, Р. Рорти, В. Ньютон Смит и др.); и работы современных 
отечественных исследователей в области философии науки (П.С. Гуревич, В.Н. Порус, 
В.С. Степин, В.С. Швырев, Е.А. Мамчур и др.). 

В западноевропейской литературе прослеживается общая тенденция, связанная с 
тем, что анализ рациональности лежит в основном в плоскости коммуникативной, 
субъект-субъектной парадигмы познания. В частности, у К. Хюбнера можно встретить 
точку зрения, согласно которой, рациональность проявляет себя в интерсубъективности. 
Под интерсубъективностью имеется в виду некая общезначимость, обеспечивающая 
продуктивную интеллектуальную коммуникацию [2, 41]. Хюбнера интересует не то, чем 
является рациональность как таковая, а то, в каком смысле употребляется это слово 
сегодня. Итерсубъективность понятий и суждений и есть для него проявление 
рациональности. Такое отождествление рациональности и интерсубъективности 
допустимо, если речь не идет о собственно научной рациональности, опоры на интуицию 
«интерсубъективности» оказывается недостаточно при анализе научной рациональности. 

Согласно другому западноевропейскому исследователю Ю. Хабермасу, 
рациональность возникает и развивается в сфере коммуникации, и именно процессы 
коммуникации являются определяющими факторами в развития рациональности. На 
смену инструментальной, принципиально субъект-объектной рациональности, должна 
придти рациональность коммуникативная, реализующая субъект-субъектную парадигму 
общения с внешним миром и постулирующая отношение к Другому как к 
самодостаточной ценности [3, 55-58]. Получается, что коммуникативная рациональность 
конституируется в процессе самого дискурса, в ходе субъект-субъектного взаимодействия, 
и в дальнейшем она оказывается свободной от готовых правил, критериев, норм, то есть 
свободной для творческого проникновения и новаций. Таким образом, для Ю. Хабермаса 
экспликация научной рациональности возможна лишь как разновидность 
коммуникативной рациональности в контексте собственно научного дискурса. 

 В целом, предлагаемый европейской традицией новый тип рациональности 
открывает себя в современности как субъект-субъектная рациональность, что 
свидетельствует о расширении понимания рациональности путем включения в ее основу 
таких компонентов как интуиция, чувственность, субъективность и др., которые 
отбрасывались предшествующей традицией и не рассматривались в качестве необходимых 
и значимых. 

 Новая проекция рациональности предложена также в англо-американской 
литературе, представители которой основной акцент делают на критику классической 
рациональности с ее презумпцией на объективность. Взамен недосягаемой 
«объективности» в центр эпистемологии, считает Р. Рорти, следует поставить понятие 
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согласия, «солидарности». Вопреки весьма распространенному мнению ученые отнюдь не 
обладают способностью достигать какой-то особой «объективности», что якобы выгодно 
отличает их от представителей других областей культуры, считает Р. Рорти. 
Действительными преимуществами, говорит он, обладают научные институты, поскольку 
именно они являются образцами достигаемого в них «несилового согласия» [5, 39].  

К подобной аргументации прибегает также Х. Патнэм. Отмечая, что классическая 
рациональность исходила из безусловного признания возможности достижения 
объективного знания в любой познавательной ситуации, Х. Патнэм утверждает, что в 
неклассической науке положение коренным образом изменилось. В своей трактовке 
концепции «параллельных миров» он утверждает, что параллельные миры служат для 
получения в каждом из них возможности реализовать «Божественное видение» реальности 
в ее целостности»» [4, 474-476], то есть достичь объективности знаний о мире и избежать 
парадоксов внутри исследуемой реальности. Из «Божественного видения» реальности Х. 
Патнэмом выводится существование особой «идеальной» рациональности, которая, по 
всей видимости, играет роль некого универсального механизма для определения 
теоретической модели интерпретации мира и для принятия стратегии философско-
методологического дискурса. 

Таким образом, в западноевропейской и англо-американской литературе 
анализируются преимущественно единичные значения рациональности в ее 
интерсубъективной или прагматической проекции. Иной ракурс рассмотрения 
рациональности предложен в современной отечественной философии науки. Здесь 
основные дискуссии в рамках проблематики рациональности ведутся, собственно, в сфере 
научной рациональности и сопряжены с обсуждением статуса научной рациональности в 
современной культуре и поиском нового типа рациональности (П.П. Гайденко, П.С. 
Гуревич, Н.И. Мартишина, В.Н. Порус, В.С. Степин,  В.С. Швырев и др.) [1, 719-721]. В 
современной отечественной литературе вызрело также несколько тенденций и в 
интерпретации норм научной рациональности. С одной стороны, нормы научной 
рациональности выделяются на базе различения научного и обыденного знания (В.С. 
Степин); с другой стороны, поиски инвариантных и кросспарадигмальных норм научной 
рациональности ведутся в плоскости экспериментальной проверяемости научных теорий 
(Е.А. Мамчур); кроме того, нормы научной рациональности могут анализироваться 
применительно к «сильной» и «слабой» версиям науки (А.И. Ракитов). Если представить 
нормы научной рациональности в некой иерархии, то в первую очередь речь идет об 
эпистемологических (предметность, объективность, системность научного знания 
воспроизводимость, истинность и т. д.) и собственно логических нормах научной 
рациональности (доказательность, обоснованность, аргументированность, 
непротиворечивость и т.д.). Далее выделяются социально-деятельностные нормы научной 
рациональности (целесообразность науки и ответственность ученого, культурная ценность 
и гуманистическая направленность науки и др.). Совокупность этих норм научной 
рациональности, представленных в их целостности, может стать основанием 
разграничения научного и вненаучного знания. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 
Симонов К.Е.  

Научный руководитель: к.филос.н, доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В настоящее время трансплантология – одно из самых развивающихся направлений 

медицинской науки и практического здравоохранения. По данным IX Всемирного 
конгресса трансплантологов уже к 1982 г. было пересажено сотни сердец (723), десятки 
тысяч почек (64000) и т. д. Пока трансплантологические операции исчислялись единицами 
и носили экспериментальный характер, они вызывали удивление и даже одобрение. 1967 
год – год, когда К. Бернардом была произведена первая в мире пересадка сердца. За ней в 
течение 1968 года была произведена еще 101 подобная операция. Эти годы называли в 
прессе временем «трансплантационной эйфории». Она была вызвана не только 
профессиональной уникальностью подобных операций. Пересадка сердца, как никакое 
другое достижение современной культуры, с особой остротой поставило перед ней блок 
философско-антропологических проблем: что такое человек? что определяет личность? в 
чем заключается человеческая самоидентичность? 

Расширение практики трансплантации в наши дни не снимает антропологическую 
«остроту» и сопровождается усилением этико-правовой напряженности вокруг этого вида 
медицинской деятельности, актуализирует необходимость исследований по биоэтике и  
юриспруденции и другим социально-гуманитарным наукам. Даже такие выдающиеся 
открытия, как изобретение, например, шприца и игл, или использование рентгеновского 
излучения, или открытия микробиологии и бактериологии и даже формирование «эры 
антибиотиков» не сопровождались таким этическим напряжением в обществе, а также 
созданием и принятием новых законодательных актов. 

Стремительный выход трансплантологии на уровень массовой практики обусловил 
столь же стремительный рост деклараций и документов этического характера, 
принимаемых профессиональными ассоциациями, инструкций и новых законов, которые 
разрабатывает и предлагает современное право и принимают современные государства 
Европы и Америки, Азии и Африки. В 1992 году в России также начинает действовать 
специ-ально разработанный Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека». Все это свидетельство того, что достижения и проблемы трансплантологии 
является не узкоспециальным, частным медицинским вопросом, но серьезной 
социокультурной проблемой. Специалисты Министерства здравоохранения Беларуси 
сегодня также работают над проектом закона о трансплантологии.  Пока идет подготовка 
основных идей, которые будут положены в основу законодательного акта. "Для нас очень 
важно определить механизм взаимодействия между пациентом, донором и врачом", - 
отметил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Колбанов. Он считает, что 
от того, каким станут взаимоотношения в этом треугольнике, зависит все. Самый сложный 
процесс, который нужно четко прописать в законе, – забор органов для трансплантации. 
Должны быть оговорены жесткие критерии: что считать клинической смертью, а что– 
биологической, какие исследования должны подтвердить наступление той или другой. 
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Грань между тем, когда человека еще можно и нужно спасать, и клинической смертью 
необходимо четко прописать в законе. Безусловно, создание закона о трансплантологии – 
процесс необычайно сложный и длительный. Ошибок здесь допускать нельзя. Беларусь 
при разработке закона берет за основу международный опыт. Принятие закона о 
трансплантологии ожидается в 2006 году. Параллельно с законодательной готовится также 
клиническая база для проведения трансплантации. В Беларуси в ны-нешнем году начнется 
строительство первого в стране Республиканского центра трансплантации органов и 
тканей. Здесь будут выполнять операции по пересадке почек, печени, костного мозга. С 
открытием центра в медицинской практике Беларуси найдут широкое применение 
современные дорогостоящие технологии. Такие, например, как клеточные, молекулярно-
генетические. Это позволит вывести отечественную медицинскую науку на новый 
уровень, поддержать инновационные исследования. 

В то же время, при разработке законодательной базы трансплантологии необходимо 
учитывать множество самых разноплановых социокультурных факторов: от состояния 
решения биоэтических и нравственно-философских проблем, исторических, культурных и 
религиозных традиций народа, до уровня правовой грамотности населения.  

Так, например, существуют две основные юридические модели регулирования 
процедуры получения согласия на изъятие органов от умерших людей: испрошенное и 
неиспрошенное согласие. Какая из них может быть принята, зависит как раз от 
социокультурных факторов. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека» вводит, основываясь на рекомендациях ВОЗ, презумпцию согласия 
(неиспрошенное согласие), согласно которой, забор и использование органов из трупа 
осуществляется, если умерший при жизни не высказывал возражений против этого, или 
если возражения не высказывают его родственники. Отсутствие выраженного отказа 
трактуется как согласие, т. е. каждый человек практически автоматически превращается в 
донора после смерти, если он не высказал своего отрицательного отношения к этому [1, 
c.376]. Второй моделью является так называемое «испрошенное согласие», которое 
означает, что до своей кончины умерший явно заявлял о своем согласии на изъятие органа, 
либо член семьи четко выражает согласие на изъятие в том случае, когда умерший не 
оставил подобного заявления. Доктрина «испрошенного согласия» предполагает 
определенное документальное подтверждение «согласия». Примером подобного 
документа являются «карточки донора», поучаемые в США теми, кто высказывает свое 
согласие на донорство. Доктрина «испрошенного согласия» принята в законодательствах 
по здравоохранению США, Германии, Канаде, Франции, Италии. Специалисты полагают, 
что принцип «презумпции согласия» является более эффективным, т. е. более 
соответствует целям и интересам клинической трансплантации. Российские же 
трансплантологи считают, что «процесс получения согласия на изъятие органов по-
прежнему является в нашей стране основным фактором, сдерживающим развитие 
(расширение) донорства. Прямое обращение врачей к пациенту или его родственникам 
(«испрошенное согласие») в силу культурно-исторических особенностей России, как 
правило, ответного движения не вызывает. В то же время принятие врачом «решения о 
«неиспрошенном согласии» в условиях почти полной неинформированности населения по 
правовым вопросам органного донорства может иметь в дальнейшем негативные 
последствия для должностного лица со стороны родственников умершего» [2, с.13-14]. 

Трансплантация органов от живых доноров не менее проблематична в этическом 
плане, чем превращение умершего человека в донора. Нравственно ли продлевать жизнь 
на какое-то время ценою ухудшения здоровья, сознательной травматизации и сокращения 
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жизни здорового донора? Гуманная цель продления и спасения жизни реципиента теряет 
статус гуманности, когда средством ее достижения становится нанесение вреда жизни и 
здоровью донора. 

Не менее драматичными являются ситуации дефицита донорских органов. В 
современной медицине продолжается процесс расширения показаний к различным видам 
пересадок, что стало одним из объективных оснований  существования «дефицита 
донорских органов» как хронического несоответствия между их «спросом» и 
«предложением». В любой момент времени приблизительно 8000-10000 человек ожидают 
донорский орган. Это заставляет специалистов-трансплантологов искать, определять и 
про-кладывать «пути» к стабильным источникам донорского материала. Один из путей 
приводит к необходимости определения «момента смерти», что значительно расширит, с 
точки зрения специалистов, возможности получения органов для трансплантации. Еще 
одним путем становится «ранняя констатация смерти мозга» и выявление «потенциальных 
доноров». Но эти «пути» — движение в направлении к прагматическому отношению к 
смерти человека с возможностью недопустимых для общества последствий, например, к 
утверждению прагматико-потребительного отношения к человеку, тело или части тела 
которого становятся объектом коммерческих сделок. С тенденциями коммерциализации 
трансплантации связан запрет на куплю-продажу органов и (или) тканей человека.   

 Среди многочисленных видов и подвидов морально-этических вопросов, которые 
сопровождают буквально каждую трансплантологическую операцию, можно выделить 
следующие: можно ли говорить о сохранении права человека на свое тело после смерти? 
каков морально-этический статус умершего человека? возможно ли научно-обоснованное 
донорство? морально ли продление жизни одних людей за счет здоровья других? обладает 
ли смерть этическим смыслом? каковы отдаленные со-циокультурные последствия 
научно-практического использования человека и его органов? Пока вопросов больше, чем 
ответов.  

Литература: 
1. Введение в клиническую трансплантологию. – М., 1993. 
2. Трансплантология. Руководство. Под ред. В.И. Шумакова.- М., 1995. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В настоящее время наше общество переживает ухудшение демографической 

ситуации. Так, если численность населения в Республике Беларусь достигла довоенного 
уровня к середине 70-х годов и росла до 1994 года, то затем смертность стала превышать 
рождаемость. Наблюдается рост различных негативных явлений в семейно-брачной сфере 
– такие как сокращение браков и рождаемости, увеличение количества разводов, 
распространение идеала однодетной семьи, невыполнение семьей своих функций, 
ослабление родственных связей и т. д. Вот некоторые цифры: в 1990 г. родилось чуть 
больше 142 тысяч детей, а в 1999 г. – 93 тысячи; в 2000-м году на среднестатистическую 
белоруску приходилось всего 1,226 ребенка, а для простого воспроизводства необходимо 
2,15; за 1990-1999 гг. количество детей, родившихся вне брака, увеличилось в 1,4 раза и 
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составило 17,8 % к общему числу новорожденных; в 1999 г. в Беларуси на 100 свадеб 
приходилось 65 разводов [1, с. 83-84]. 

В связи с острым обострением подобного рода проблем весьма акту-альным 
представляется  исследование молодежных семей, учитывая роль молодежи в замещении 
уходящих поколений и воспроизводстве социально-демографической структуры общества. 
Вот лишь некоторые аспекты этой проблемы: формы брака и его устойчивость, вопросы 
рождаемости, ценность семьи в системе ценностных установок молодых людей. 

Безусловно, те или иные тенденции в брачно-семейных отношениях среди 
молодежи тесно связаны с моральным, социальным и экономическим состоянием 
молодежи в целом, с социально-экономическим и политическим укладом в стране. Нет и 
единства во мнениях, оценках тех или иных тенденций среди исследователей. Так, 
например, за последние десятилетия среди молодежи отмечается растущее положительное 
отношение к добрачным связям, все активнее распространяется такая форма брака, как 
сожительство. В обществе отношение к этому неоднозначное: от жестко нетерпимого 
(«это бесконтрольность чувств, нравственная нечистоплотность, моральная 
беспринципность») до вполне лояльного. В литературе это расценивается либо как 
свидетельство кризиса брака и семьи, утрата этими институтами ряда функций, либо как 
свидетельство изменения социальных функций семьи и брака, их роли в жизни личности, 
как неотъемлемая черта процесса модернизации демографического поведения в целом.  

По мнению большинства тех, кто состоял в свободном браке, добрачное 
сожительство является лучшей формой узнавания человека в быту, приспособления друг к 
другу. На некоторые положительные моменты такого брака указывает И.С. Кон: данные 
отношения в какой-то мере позволяют приобрести начальный опыт совместной жизни, 
такие отношения выгоднее ранних браков, которые в основной массе своей через 5-7 лет 
распадаются. В то же время существуют и отрицательные стороны фактического (а не 
юридического) брака: нет прочности положения и отношений в таких союзах, наблюдается 
отсутствие социального статуса, нет также защиты имущественных прав супругов и детей 
в таких браках. Признавая, что в последние годы фактические браки среди молодежи 
становятся своего рода новым этапом жизненного цикла семьи, который непосредственно 
предшествует юридически оформленному союзу, многие исследователи склонны все же 
считать, что сожительство не является той системой, которая успешно готовит будущих 
супругов к браку, так как отсутствие обязательств в несемейном домохозяйстве может 
привести к их отсутствию в браке. К тому же ряд исследований доказывает, что 
сожительства находятся на меньшем уровне счастья, чем оформленные союзы. 

На вопрос о том, по какой причине молодые люди не оформляют официально свои 
брачные отношения, чаще всего встречаются ответы: считают необязательной 
официальную регистрацию брака; отмечают отсутствие средств на содержание семьи, а 
также неготовность к ответственности, налагаемой браком. Однако категорически 
утверждать, что у молодежи отсутствуют семейные ценности, нельзя. Семья остается в 
числе важнейших ценностей молодых людей, обязательной частью их жизненной 
стратегии, правда, у некоторой части молодежи другие ценности – ориентация на 
образование, интересную работу, карьеру – могут преобладать над семейными, причем, не 
только у юношей, но и у девушек. На внесемейные ценности больше ориентированы чаще 
те, кто имеет высшее образование. В то же время, статистика свидетельствует, что если с 
ростом образования у мужчин снижается процент безбрачия, то у женщин он, наоборот, 
растет. Этот факт не может не настораживать. 
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Замечено также, что откладывание браков в результате каких бы то ни было 
причин, не сопровождается откладыванием сексуальных отношений среди молодежи. А 
это нередко приводит к нежелательной беременности, которая заканчивается, как правило, 
абортом, увеличением случаев бесплодия, отказом от рожденных детей и т. п. 

Заслуживают внимание также установки на планируемое и желаемое количество 
детей, поскольку демографическое благополучие во многом зависит от этого. Чаще всего 
подобные ориентации связывают с доходом, материальным благополучием. Однако 
проводившиеся исследования показали, что улучшение материальных условий не 
приводит к существенному увеличению количества детей в семье. Поэтому многие 
исследователи решение проблемы – укрепление семьи, повышение рождаемости – 
связывают с возможным изменением ценностных установок и ориентаций молодежи, с 
усилением чувства семейного долга, семейных традиций, установок семейной и 
супружеской верности. Пропаганда подобных ценностей накладывает большую 
ответственность, в частности,  на массовую культуру, средства массовой информации. На 
предлагаемые ими образцы ориентируются в своем поведении и установках многие 
молодые люди, выбирая в качестве референтной группы, например, популярных актеров, 
певцов, телеведущих, спортсменов и т. д. В решении указанных проблем важное значение 
имеет также организация социально-психологического консультирования по проблемам 
семьи, брака, рождения и воспитания детей.  

Увеличение количества устойчивых браков, рождаемости, усиление интереса к 
ценностям семьи среди молодежи – залог успеха в социально-демографическом развитии 
страны. 
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ФЛЭШМОБ – НОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Степанов А.А.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Мусина Н.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Что бы вы сказали, если, идя по улице, вам навстречу попался человек с гипсом на 

левой руке? Обычное дело. Идете дальше. Еще человек с гипсом на левой руке. Смотрите 
вправо – на лавочке сидит семейка с ребенком, и все, включая ребенка, с забинтованными 
левыми руками. Вы смотрите вправо – идет мужчина с забинтованной левой рукой и ведет 
на поводке собачку с забинтованной левой лапой. Тут вы понимаете, что находитесь 
посреди толпы людей с забинтованными левыми конечностями. Вдруг толпа 
одновременно чихает и говорит хором: «Будьте здоровы». И тут же отвечает: «Спасибо, я 
уже здоров». У вас сдают нервы. Вы в замешательстве.  

Если с вами это случится, не сходите с ума. Это всего лишь флэшмоб. 
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Флэшмоб – это новое социальное явление. Литература на эту тему практически 
отсутствует. Источниками информации в работе над данной темой послужили 
журналистские статьи, материалы сайтов, различных форумов, высказывания самих 
участников акций флэшмоба и прочие сведения из Интернета. 

Данная работа преследует следующие цели: определить мотивы участия в данных 
акциях определенного контингента людей, выяснить причины появления и существования 
флэшмоба, а также попытаться осмыслить его как новое социальное явление. 

Флэшмоб (Flash Mob) в переводе с английского означает «мгновенное 
столпотворение», - это неожиданное появление незнакомых друг с другом людей в заранее 
установленном месте в заданное время. При этом, как правило, участники совершают 
заранее определенные действия. Информация, в которой сообщается время, место и 
задание для очередного «моба», участники получают на электронную почту или 
мобильный телефон. Задания могут быть самыми разнообразными, например, надувать 
шарики, хлопать в ладоши, свистеть и т. п. Считается, что флэшмобы проводятся без 
видимой цели, просто для получения удовольствия. Более того, это предполагает нарочито 
бессмысленное действие игрового характера. При этом участники акций строго следят, 
чтобы они не носили рекламного или политического характера, не превратились в какой-
нибудь митинг. Существуют правила для участников флэшмоб-акций. Вот некоторые из 
них: не смеяться; не иметь открытых конфликтов с милицией; быть трезвым; иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность; не рекомендуется участвовать в акции лицам, 
моложе 18 лет; и главное – никакой самодеятельности. 

«Родителем» флэшмоба считается американский психолог Говард Рейнгольд. В 
1999 году вышла в свет его книга объемом в 200 страниц «Умная толпа: следующая 
социальная революция». Ее называют библией движения. Эта книга о том, как 
современные технологии влияют на людей; что средства коммуникации, достигшие такого 
высокого уровня развития, обладают удивительной способностью в считанные минуты и 
незаметно для окружающих собирать огромные толпы людей. Как говорит Говард, 
технология сделала общество невероятно мобильным, и флэшмоб – демонстрация 
способности группы людей организовать прямое коллективное действие. 

В том, что чтение литературы способно будоражить человеческое сознание, 
известно с давних времен. Но считать, что именно эта книга способствовала 
возникновению подобных акций, вряд ли возможно. Автор мог лишь предвидеть те 
последствия, которые принесет стремительное развитие средств коммуникации и их 
воздействие на массовое сознание. 

Что заставляет людей добровольно принимать участие в подобных мероприятиях? 
Как правило, флэшмоберы молоды - им от 20 до 40 лет. Сами участники по этому поводу 
заявляют следующее: «Это весело», «это настоящее приключение», «это освежает». На 
них и рассчитан основной призыв организаторов (хотя считается, что организаторов 
флэшмоб-акций не существует) «мобов»: «Помните, что главная прелесть FM-акций – их 
полная бессмысленность и абсурдность! Проникнитесь идеей, не думайте над смыслом. 
Забудем на 5 минут, что такое обыденность!». 

Подводя итог высказываниям психологов и социологов по поводу мотивов участия 
людей в ФМ-акциях, можно выделить в качестве основных следующие: а) интерес познать 
новое явление изнутри; б) поиск способов избавления от одиночества; в) как способ 
самовыражения; г) получение «энергии толпы». 

Пытаясь дать оценку этому новому явлению, одни ученые называют это игрой, 
забавой, шуткой. Другие склонны считать это способом самовыражения, избавлением от 
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одиночества или других психологических проблем. Но сходятся они в том, что в целом – 
это в общем-то безобидное явление. «Но с другой стороны, - пишет один из авторов, - 
молодежь жалко: она не может найти себе занятия. Выдумала вот этот некий социальный 
«интернетный костыль». А так хочется все-таки, чтобы у молодых людей было что-то 
серьезное». 

Хотелось бы также добавить следующее. Развитие средств массовой коммуникации 
усиливает воздействие на массовое сознание, возможность манипулирования им (флэшмоб 
связан именно с этим). И в этом уже кроется определенная опасность. Это первое. Второе: 
моб-акция – это толпа. Пусть веселая, безобидная, но толпа. И в этом тоже кроется 
определенная опасность, так как раз возникнув, она может в дальнейшем развиваться по 
своим собственным законам и видоизменяться. И третье: где гарантия того, что кто-либо 
из организаторов подобных акций не будет использовать их в политических целях. Тем 
более, что подобные примеры уже были. К каким последствиям это может привести? 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
Терешко Е.В.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Болтрушевич Н.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В Леонардо да Винчи гармонично соединились качества и учёного, и художника, но 

о его научной деятельности известно в значительно меньшей степени. Причина этого 
кроется в том, что работы Леонардо да Винчи долгое время оставались мало известными 
его современникам и после-дующим поколениям, вплоть до конца ХVIII в.  

Круг научных интересов Леонардо да Винчи чрезвычайно широк: он занимался 
исследованиями в области математики и физики, геологии и астрономии. Не меньше 
интересовали его науки биологического цикла – и анатомия, и физиология, и ботаника, и 
зоология. Поэтому изучение его работ важный процесс, который помогает отметить, 
безусловно, ценные научные факты. Также исследователи отмечают значимость изучения 
его научной деятельности и для искусствоведения, ведь многие научные методы оказали 
огромное влияние на мировоззрение художника, на его работу в искусстве. 

Записи Леонардо да Винчи свидетельствуют о том, что он один из тех, кто 
закладывал основы современной науки. Он угадал многое, чего не знали ещё люди, 
которые в ХIХ в. стали изучать его записи. Достоверно известно, что значительное 
внимание в этих записях уделено обширным отраслям естествознания.  

Достижения Леонардо да Винчи в физике: конструкция машины, что давало ему 
возможность более глубоко проникнуть в суть законов механики; Леонардо постиг 
природу инерции: понимал, что действие равно противодействию и направлено против 
него; исследовал явления удара, свободное падение и движение тела, брошенного 
горизонтально; определял центры тяжести различных тел в частности полукруга; изучал 
трение (определил коэффициенты трения качения и скольжения); изобрёл конусный 
шарикоподшипник; высказал мысль о невозможности создания вечного двигателя (1475 
г.); близко подошёл к открытию закона сообщающихся сосудов; изучал волны на воде, 
наложение волн, резонанс; наблюдал понятия жидкости в узких трубках (явление 
капиллярности); исследовал влияние среды на окраску тела; пытался определить силу 
света в зависимости от расстояния. 
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Известен Леонардо да Винчи и как конструктор различных летательных аппаратов, 
ткацких станков, печатных, землеройных и деревообрабатывающих машин, приборов для 
шлифовки стекла. В его рукописях даны рисунки парашюта и вертолёта. 

Выдвинул принцип физической однородности Вселенной, отрицание центрального 
положения Земли в космосе, впервые правильно объяснил пепельный цвет луны.  

Роль и значение Леонардо да Винчи в истории анатомии до сих пор ещё не 
раскрыты в полной мере. Поэтому единственным путём, позволяющим в максимальной 
степени восполнить этот пробел, является изучение оригинальных документов. 

Разрозненные и неизданные анатомические заметки, эскизы и рисунки Леонардо да 
Винчи собраны в «Анатомических дневниках» (Quaderni d’Anatomia), «Анатомическом 
кодексе» (II Codice Atlantico), в «Избранных естественнонаучных произведениях». Его 
анатомические рисунки по своей реалистичности и точности неизмеримо превосходят не 
только современные ему, но и многие позднейшие.  

Вклад Леонардо да Винчи в разработку проблем анатомии весьма значителен. Он 
описал ряд костей скелета и нервов, первым правильно определил число позвонков в 
крестце у человека, открыл (до Н. Гаймора) воздухоносные пазухи черепа. В рисунках 
впервые дал изображение лобного, клиновидного и верхнечелюстного синусов, 
сесамовидных косточек стопы, первым высказал предположение об анатомизме мышц. 

Главным объектом его наблюдений было человеческое тело, лишенное кожного 
покрова. Но наряду с этим он описал расположение и внешний вид некоторых внутренних 
органов, глаза и зрительных нервов, глотки, бронхиального дерева, описал сосуды и 
нервные сплетения, половые органы, маточные трубы и крупные маточные связки, плод в 
матке, плаценту и другое. Также Леонардо да Винчи следует признать основоположником 
сравнительной анатомии.  

Часто сравнивая структуру органов человеческого тела с органами животных,  
Леонардо да Винчи предполагал составить описание человека, которое охватило бы и тех, 
кто почти подобного ему вида, т.е. обезьян, а также изобразить рядом ноги медведя, 
обезьяны и других животных, показав, чем отличаются от ноги человека.  

Известный английский учёный Дж. Нидхем в книге «История эмбриологии» 
называет Леонардо одним из величайших биологов, так как он первым ввёл в биологию 
количественный метод исследования, опередив в этом почти на 400 лет свою эпоху. 
Особой заслугой Леонардо в эмбриологии является установление им факта, что зародышей 
можно измерять не только в каждый данный момент, но и в последовательный ряд 
моментов.  

В этой же книге Нидхем отмечает: «Если Аристотель является отцом эмбриологии 
как отросли естествознания, то Леонардо – отец эмбриологии как точной науки». 

Леонардо да Винчи внес вклад и в такую область медицины как физиология. 
Подтверждением этому служат рисунки Леонардо, которые выявляют особенности не 
только строения органа, но и его функции. Показать в неподвижном рисунке движение 
почти невозможно, но, тем не менее, вглядываясь в его рисунки, можно заметить, как он 
ищет способ показать изменения органа вследствие движение. Иногда это достигается 
серией рисунков. 

Особый интерес представляют его рисунки, связанные с подвижностью лица, 
отражающей подвижность человеческой души. Данные работы соединяют умения 
Леонардо да Винчи и как физиолога, и как философа, и как художника.  

Все выше изложенные достижения Леонардо да Винчи в науке лишь доказывают, 
что он жил по принципу: познать, познать и познать – и в познании овладеть миром 
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видимым и невидимым. И слава его как научного деятеля не должна тускнеть перед 
славой его как величайшего художника, поэтому важно уделять внимание трудам 
Леонардо да Винчи и продолжать их исследование.  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АННОТИРОВАНИЯ  
МАССИВОВ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Федорова А.Е.  
Научный руководитель: зав. кафедрой информационных технологий с курсом  

электронной библиотеки Таллер В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Работа с текстовыми документами является в настоящее время 

одной из актуальных задач в научной и образовательной деятельности. Несмотря на то, 
что наиболее востребован на сегодняшний день поиск информации, имеется множество 
смежных вопросов обработки текстовых массивов, постоянно находящих все новые 
важные применения. Развитие электронных библиотек приве-ло к необходимости 
аннотирования и реферирования документов. Аннотирование требуется также и 
конкретному человеку, например, для быстрого озна-комления с интересующей его 
публикацией, либо подборкой статей одной тематики. 

Цель. Исследовать методы и возможности систем автоматического анно-тирования 
(реферирования) электронных документов. 

Искусство аннотирования стало неотъемлемой частью работы с электронными 
документами. Пользователям электронных библиотек приходится сталкиваться с 
проблемой навигации по значительному массиву информации, хранящейся на сервере 
локальной сети или на их рабочих станциях. Существующие системы управления базами 
данных часто содержат встроенные средства полнотекстового поиска. Они весьма удобны, 
когда тексты документов целиком хранятся в базе данных. В противном случае 
приходится разрабатывать иной способ поиска, который, как правило, можно наделить 
гораздо более мощными возможностями и относительно легко приспособить для решения 
целого ряда проблем, касающихся не только поиска документов, но и их рубрика-ции, 
кластеризации и автоматического аннотирования [1]. 

Аннотация или автореферат содержит основные положения документа. Он может 
быть полезен при совместной работе или при быстром просмотре документа. Наилучшие 
результаты аннотирование дает при работе с документами, имеющими четкую структуру, 
например с отчетами, статьями и научными публикациями. 

В настоящее время наиболее распространенно ручное аннотирование, к 
достоинствам которого можно отнести, безусловно, высокое качество составления 
аннотации, ее «осмысленность». Типичные недостатки ручной системы аннотирования – 
высокие материальные затраты и присущая ей  низкая скорость. С целью улучшения 
работы с электронными документами необходимо проводить аннотирование статей и 
других документов, представленных в электронном виде, что позволит пользователю 
более удобно организовать свою работу и сократить время поиска необходимой 
информации. Мы исследовали возможность автоматического аннотирования 
(реферирования) текстовых документов. 
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1. Методы составления аннотаций. 
Суть аннотирования (реферирования) текста заключается в формировании краткого 

описания основных тем текста. Существует два разных подхода к аннотированию. В 
первом случае выявляется небольшое количество предложений, существующих в тексте, 
которые наиболее полно отражают основные темы текста. Дополнительно часто 
выделяются ключевые слова. Во втором случае основные темы текста выявляются как 
смыслы, и уже эти смыслы выражаются новыми предложениями, новым текстом. Второй 
вариант в большинстве случаев значительно более предпочтителен, но он и значительно 
сложнее. Все современные системы аннотирования/реферирования основаны на первом 
варианте. В целом, задача аннотирования включает определение тематики документов, 
выделение ключевых (по темам) слов и фраз с учетом смысла, поиск предложений, 
содержащих ключевые слова и фразы, и синтез на этой основе фраз и предложений, 
отражающих основные темы текста. 

Отсюда вытекают два типа архитектур составления аннотаций: составление 
выдержек и формирование краткого содержания. 

1.1. Составление выдержек 
Данный метод предполагает выделение наиболее важных блоков (чаще всего это 

предложения) из исходного текста и соединение их в аннотацию.  
После выделения наиболее важных блоков они «склеиваются» в связный текст 

путем морфосинтаксического синтеза (изменение окончаний, перегруппировка членов 
предложения) [2]. 

К основным недостаткам данного метода можно отнести отсутствие сти-
листической и смысловой гладкости в составленной аннотации, появление «висячих» слов 
(слово или фраза, смысл которого ясен только в контексте, чаще всего различные 
местоимения: он, она, тогда и т.п.). Существуют методы устранения этих недостатков, 
которые в свою очередь приводят к уменьшению степени сжатия исходной информации. 

Безусловными преимуществами метода являются: высокая скорость работы, 
возможность обработки больших массивов информации, независимость от баз знаний.  

1.2. Формирование краткого содержания 
Как уже было сказано выше, данный подход опирается на знания. Для 

функционирования таких систем требуется предварительно разработанные грамматики 
естественных  языков, тезаурусы, онтологические справочники и др. Подобные системы 
способны переформулировать исходный тест, обобщить его. В аннотациях, составленных 
по данному методу, в ходе обобщения воз-можно даже появление лишней информации. 

В этом методе можно выделить два «подметода». Первый из них – лин-
гвистический метод – основан на семантическом разборе предложений, составлении 
деревьев разбора и исключении из этих деревьев  второстепенных ветвей (подчиненные 
предложения, комментарии в скобках и т.п.). Второй «подметод» относится к классу 
методов искусственного интеллекта и опирается на системы понимания естественного 
языка. Здесь пытаются выделить смысл в виде некоторого внутреннего представления, а 
далее трансформировать его путем обобщения и отсечения малозначимых и 
поверхностных смыслов в более краткое [3]. 

На последнем этапе в работу вступает блок синтеза естественного языка, 
переводящий полученное внутреннее представление в набор связных предло-жений – 
аннотацию. 
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К достоинствам этого метода относится очень высокая степень сжатия, 
возможность аннотирования целой подборки документов одной тематики, автоматическое 
распознавание темы документа и другие преимущества интеллек-туального подхода. 

Недостатки таких систем лежат в их определении: они требуют высоко-
качественных источников знаний. Скорость работы невысока по сравнению с методом 
выдержек. На современном этапе разработки систем аннотирования все большее 
распространение получают гибридные системы, в которых сочетаются как статистический 
подход, так и методы искусственного интеллекта. 

Нами проводилось изучение работы системы автоматического реферирования, 
встроенной в пакет Microsoft Office 2003, которая относится к первому типу архитектур. 
Система анализирует документ и присваивает определенный балл каждому предложению. 
Наивысший балл имеют те предложения, которые содержат наиболее часто используемые 
в данном документе слова. Можно задать процент предложений, имеющих наивысший 
балл, для включения их в реферат. 

Можно выбрать, выделять ли основные положения документа, вставлять ли 
краткий обзор в верхнюю часть документа, создать ли новый документ и разместить в нем 
реферат или скрыть все, кроме реферата, в окне исходного документа. 

Если выбран режим выделения основных положений документа или скрытия всего 
текста, кроме реферата, то можно переключаться между отображением только основных 
положений документа (при этом основной текст скрыт) и режимом выделения основных 
положений в документе. Во время чтения документа можно изменять степень его 
детализации. 

По умолчанию можно реферировать текст, написанный на английском, 
французском, немецком, итальянском, японском, корейском, китайском (традиционное и 
упрощенное письмо), португальском (Бразилия), испанском или шведском языках. Если 
документ написан на языке, отличном от того, который установлен по умолчанию, то для 
создания автореферата используется язык, на котором создан документ. Если документ 
содержит текст на разных языках, то автореферат будет составлен на языке, который 
наиболее часто используется в данном документе. Microsoft Word может выполнить 
попытку автоматически установить файлы, необходимые для создания реферата. 

Нами была использована доступная функция автореферирования Microsoft Word, с 
помощью которой обработано 89 статей, что позволило сделать некоторые выводы о 
возможном применении данной функции. На примере англоязычной статьи  Dr Peter 
Atherton M.B.Ch.B., D.Obst. R.C.O.G., M.R.C.G.P.  Aloe Vera. Myth or Medicine?  Positive 
Health issue 20 June/July 1997 возможно продемонстрировать использование 
«автореферирования» и его помощь при создании аннотаций. «Автореферирование» 
позволяет регулировать размер и точность аннотации путем процентного подбора 
содержания от оригинала. Возможными являются следующие процентные соотношения: 
10%, 25%, 50%, 54%, 75%, 94%. В работе были использованы все соотношения, кроме 54% 
и 94%. Использование данной функции начнем со сравнения 10% соотношения с 
оригиналом. Применив 10% функцию автореферирования, мы получаем на-бор 
предложений, несущих главную мысль статьи, но не являющихся связным текстом. В 
переходе между предложениями отсутствует плавность, количество представленной 
информации мало для получения  представления о тексте. С другой стороны, такая 
лаконичность и краткость очень уместна при аннотировании объемных статей. 
Следующим примером является 25% аннотирование. Данный выбор оказался наиболее 
полным и в то же время не громоздким, т.к. содержит максимум полезной и важной 
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информации, представленной в тексте. Мы бы порекомендовали данный способ как 
наиболее приемлемый при состав-лении полного представления о тексте. 50% и 75% 
соотношения не являются удобными и часто используемыми из-за своей объемности и 
совершенно не-пригодны для оперативной работы с текстом. В них сложно уловить 
главную мысль статьи, а большое количество информации не позволяет выделить ос-
новные блоки текста. 

При использовании данной функции для русскоязычных источников не-обходимо 
дополнительно установленный пакет Microsoft Proofing Tools for Office 2003 Editions, что 
иногда затрудняет ее использование. Однако получив-шаяся аннотация позволяет судить о 
содержании электронного документа и дальнейшей пригодности для работы. Качество 
аннотации по смысловым характеристикам хуже на 5-9%, что связано с особенностями 
словоформ русского языка. 

Таким образом, современные системы аннотирования способны оказать 
неоценимую помощь пользователям, анализирующим большие потоки инфор-мации и 
работающим с электронными документами. Система автоматического реферирования, 
встроенная в пакет Microsoft Office 2003, позволит быстро, без дополнительных затрат, 
разобраться в потоке информации путем выделения самых необходимых фактов, даст 
возможность объединения текстов по тематике, что в конечном счете обеспечит 
пользователю более высокую скорость работы с электронными документами при 
выполнении научного поиска. 
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